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– Борис Викторович, оцени-
те, пожалуйста, как глава 
Оппозиционного правитель-
ства Украины, одну из самых 
обсуждаемых отставок не-
давнего времени – главы НБУ 
Валерии Гонтаревой – и рабо-
ту главного банка страны. Вы 
поддерживаете кандидатуру 
назначенного вместо нее Яко-
ва Смолия?

– Я считаю, что и Валерия Гон-
тарева, и Яков Смолий – профес-
сионалы очень высокого класса 
с точки зрения банковской дея-
тельности. Это мое мнение не 
только как главы Оппозиционно-
го правительства, но и как про-
мышленника, предпринимате-
ля. Проблема в другом: Нацбанк 
Украины – зависимая от власти 
организация, что противоречит 
ее статусу. Его нельзя сравнить 
с Банком Англии или Федераль-
ной резервной системой в США. 
И руководители Нацбанка вы-
нуждены идти на те вещи, на 
которые, будучи независимыми, 
никогда бы не пошли. Это и «пе-
чатание» дополнительной грив-
ни, и выпуск облигаций, и непро-
зрачное рефинансирование…

Однако время идет, и судить 
об успехах главного банка бу-
дем по результатам. Уменьшит-
ся уровень инфляции, получит 
промышленность кредиты под 
5–6% годовых, население – ипо-
течные кредиты в тех же пара-
метрах, значит, и Нацбанк, и вся 
власть работают хорошо, они ус-
пешные. Ведь на бытовом уров-
не украинцам все равно, кто там 
руководит Нацбанком, важно то, 
что реально делается для безо-
пасного и выгодного размеще-
ния депозитов, получения нор-
мальных кредитов и так далее.

А пока 100 миллиардов долла-
ров население держит «под по-
душкой», примерно по $2 400 на 
каждого жителя страны. Почему 
держит? Потому что не доверя-
ет нашим банкам. Потому что, 
глядя на декларации депута-
тов, чиновников, других власть 
имущих, население видит: все 
они якобы держат деньги дома. 
На самом деле, конечно, это не 
так, но показать истинное поло-
жение они не могут. Население 
видит, что делает элита, и по-
ступает так же. В итоге у нас нет 
внутреннего инвестора. А если 
будут внутренние инвестиции в 
нашу экономику, то обязательно 
придут и иностранные инвесто-
ры, ибо у них появится доверие. 
Я верю в быстрое возрождение 
экономики страны, если на то 
есть политическая воля.

– Какие реформы нынешней 
власти Вы поддерживаете, 
считаете, например, что они 
проводятся успешно?

– А что поддерживать? Что 
мы имеем за 4 с лишним года 
нынешней власти? Падение зар-
плат в два раза, падение ВВП в 

два раза, переругались 
с ближайшими сосе-
дями из-за реформы 
образования… Псев-
допатриоты должны 
понимать, что все эт-
нические государства 
успели разрушиться 
еще в конце XIX – нача-
ле XX века. Мир ныне 
не двухполярный, тем 
более не моногамный, 
и, чтобы стать одним 
из «полюсов», следует 
запомнить, что все-все, 
кто имеет украинский 
паспорт, – равны. И зада-
ча власти – всех объединить, а не 
рассорить.

Безусловно, народное твор-
чество, национальная одежда – 
это предмет гордости нации. Но 
нельзя прожить одними выши-
ванками! Или пусть все власть 
имущие ходят на работу в шаро-
варах, чоботах, кожушках и соло-
менных шляпах, подменяя этим 
настоящую работу по подъему 
экономики… Это, конечно, шут-
ка, но в ней есть доля правды. На 
самом деле не в шляпах дело.

Чем богаче будет жить страна, 
тем большее желание у людей 
будет в каждом дворе поднять 
национальный флаг, появится 
настоящая гордость за Украину. 
Иначе происходит подмена по-
нятий.

– Борис Викторович, еще 
один обсуждаемый скандал: 
верите ли Вы в заговор Рубана 
и Савченко с целью взорвать 
здание ВР и проведения других 
терактов?

– Я не могу верить или нет, я не 
следователь и не популист. У нас 
достаточно правоохранитель-
ных органов, которые могут дать 
случившемуся оценку. Но меня 
трудно чем-то удивить, хотя и 
странно, что в таких тяжких пре-
ступлениях и намерениях обви-
няют Героя Украины, народного 
депутата, которую еще недавно 
буквально на руках носили… Ду-
маю, на очередных выборах на-
род даст и власти, и оппозиции, и 
всем остальным полную оценку.

– По поводу правоохрани-
телей. Полиции в последнее 
время пришлось много пора-
ботать, охраняя различные 
митинги и другие протестные 
общественные мероприятия, 
порой даже вмешиваясь в их 
течение. Как Вы оцениваете 
действия правоохранителей 
и тех, кто организовывал эти 
протесты, например, Саака-
швили?

– Действия полиции на таких 
мероприятиях совершенно пра-
вильны. И она всегда должна 
поступать в соответствии с за-
коном, применительно ко всем. 
Нарушаете общественный по-
рядок – будете привлечены к 
ответственности. Но нельзя при-
менять силу выборочно, когда в 

одних случаях беспорядков гово-
рят, что вмешиваться не будем, 
потому что там «патриоты», а в 
других – можно разогнать. И как 
можно допустить, чтобы ранили 
полицейского? Да во всем успеш-
ном мире в таком случае откры-
вают огонь на поражение про-
тив тех, кто посягнул на жизнь 
правоохранителя. Я всегда был 
приверженцем жесткой линии в 
применении закона, но только 
когда этот закон – один для всех.

Что касается ситуации с Саака-
швили, то тут мне вспоминается 
высказывание   многолетнего 
главы ФБР Эдгара Гувера, когда 
ему рассказали о «революцион-
ной деятельности» большого 
числа эмигрантов, у которых, дес-
кать, есть политические идеи… 
Гувер заявил этим эмигрантам: 
«Если вы прибыли в нашу стра-
ну, чтобы свергнуть власть, это 
не идеи, это – преступление». Он 
посадил их всех, более 500 че-
ловек, на пароход и отправил в 
Европу. Так что для Саакашвили 
счастье, что его отправили через 
Польшу в Голландию, а не паро-
мом в Грузию…

– Каково сейчас состояние 
экономики страны?

— Состояние экономики, к со-
жалению, можно оценить одним 
словом – крах! ВВП упал вдвое, 
что сопоставимо с потерями 
нашей страны во Второй миро-
вой войне. В промышленности 
упадок, в частности, в машино-
строении, в самолетостроении… 
Зачем отдавать авиационные 
технологии стоимостью в мил-
лиарды долларов на завод в Сау-
довской Аравии? Эти технологии 
нарабатывались десятилетиями, 
а теперь их запросто отдают. Хо-
тите сотрудничать с Саудовской 
Аравией, пожалуйста, делайте 
этой стране скидки, пусть наш 
«Антонов» выпускает самолеты 
с минимальной рентабельно-
стью, но здесь, у нас. Сохранится 
научно-технический потенциал, 
при высокой зарплате будут со-
ответствующие налоги, которые 
наполнят как минимум мест-
ные бюджеты Киева и Харькова. 
Нельзя трогать такие важные 
для страны предприятия, как: 
КБ «Антонов», «Южмаш», «Тур-
боатом…» 

Борис КОЛЕСНИКОВ: 
«Я верю в возрождение экономики нашей страны»За счет оптимизации, уте-

пления и модернизации 
социальных объектов 

город сумел сэкономить свыше 
20% средств, предназначенных 
для оплаты энергоносителей. В 
денежном эквиваленте эта сум-
ма достигает пяти миллионов 
гривень. Об этом нашим журна-
листам сообщил заместитель 
городского головы Дмитрий Гор-
диенко.

– В связи с постоянным кон-
тролем над использованием 
ресурсов, модернизацией и за-
меной отопления, установкой 
пластиковых окон, утеплением 
стен в бюджетных организаци-
ях города удалось существенно 
сэкономить, – сказал Дмитрий 
Владимирович.

Вскоре  Покровск присоеди-
нится к программе Северной эко-
логической финансовой корпо-
рации НЕФКО (NEFCO), и в городе 
обновят уличное освещение.

– Уже приехали консультанты, 
проект поставлен в план реали-
зации на 2019 год, – прокоммен-
тировал чиновник.

По словам Дмитрия Гордиенко, 
данный проект обойдется городу 
в 600 тысяч евро. Из них 200 ты-
сяч – это грантовые средства, а 
400 тысяч – предоставляет банк 
в качестве кредита. В ходе реали-
зации проекта заменят лампы в 
уличных фонарях на энергосбе-
регающие. Это даст пятидесяти-
процентную экономию при за-
тратах на электроэнергию.

Помимо модернизации улич-
ного освещения, проект пре-
дусматривает переход на авто-
матизированное электронное 
управление.

– Таким образом будет прово-
диться учет потребления элек-
троэнергии по всем светоточкам 
города, – резюмировал Гордиен-
ко.

Светло и экономно

«Если будут внутренние инвестиции
 в нашу экономику, придут 

и иностранные инвесторы»

Город примет участие в программе по модернизации 
уличного освещения

Около 300 земельных 
участков получат участники 
боевых действий.

В Покровске на заседа-
нии исполнительного 
комитета горсовета рас-

сматривался ряд вопросов, ка-
сающийся выделения земли уча-
стникам боевых действий.

Согласно информации Ольги 
Дмитриевой, начальника отде-
ла градостроения и архитекту-
ры, были утверждены четыре 
детальных плана территории 
для индивидуального жилищ-
ного строительства, предназна-
ченных для участников боевых 
действий и лиц, приравненных 
к ним.

Всего выделено 273 участка 
размером от 5 до 8 соток, кото-
рые расположены на террито-
рии четырех кварталов. Это Мик-
рорайон 1-17 (4,8 га), гаражный 
кооператив «Южный» (1,7 га), 
улица Запорожская (4,5 га) и ули-
ца Северная (10,5 га). В общей 
сложности льготники получат в 
собственность свыше 20 гекта-
ров земли. Впервые земельный 

вопрос для участников боевых 
действий был рассмотрен на сес-
сии Покровского городского со-
вета в мае прошлого года. Тогда 
депутаты зарезервировали мас-
сивы земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства.

По словам Ольги Дмитрие-
вой, вопрос о выделении земли 
предварительно был оговорен 
с представителями обществен-
ных организаций и участниками 
боевых действий.

– В детальных планах преду-
смотрены не только участки под 
жилищное строительство, но и 
зоны озеленения, а также зоны 
социально-бытовой сферы, – 
прокомментировала начальник 
отдела градостроения и архи-
тектуры.

Очереди на выделение земли 
пока не существует. Сейчас идет 
подготовка проекта решения на 
очередную сессию городского 
совета, в котором будет опреде-
лен порядок предоставления зе-
мельных участков. При создании 
проекта было учтено мнение 
льготной категории населения.

Земля для участников АТО
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ДРУЖКОВКА ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ

НОВОСТИ
Когда закончатся «автоскачки»?

Дружковский городской 
голова Валерий Гнатенко 
рассказал о состоянии дорог 
и планах по их ремонту.

В этом году многие жители 
Украины с окончанием 
зимы увидели, как до-

рожное покрытие сошло вместе 
со снегом. Мы решили узнать, 
что будут делать с дорогами 
Дружковки у городского головы 
Валерия Гнатенко.

– Согласен, состояние до-
рог оставляет желать лучше-
го, но на это есть объективные 
причины. Основная часть была 
построена в 60-х годах прошло-
го века и с тех пор ни разу ка-
питально не ремонтировалась. 
Физический износ асфальтобе-
тонного полотна сотавляет поч-
ти 90%. Общая протяженность 
дорог Дружковки 185,8 км, а это 
1,2 мл. кв. метров. Капитально 
ремонтировать не-
обходимо 150 км 
дорог, площадью 
960 тис. м². Для 
сравнения: в 2017 
году в городе было 
отремонтировано 
50 тис. м² дорожно-
го полотна (в про-
тяженности — это 
около 8 км) на сум-
му 22 млн. грн., 
что почти в два 
раза больше, чем 
в 2016 году. В про-
центом соотноше-
нии это 3% от всех 
дорог.

Для того чтобы 
выполнить капи-
тальный ремонт 
всех дорог Друж-
ковки и привести 
их в порядок, нуж-
но более 450 млн. гривень. Для 
сравнения: возможности город-
ского бюджета в 2017 году по-
зволили выделить на ремонт 
дорог 5,5 млн. гривень.

Поэтому перед нами всегда 
стоит острый вопрос – отремон-
тировать одну-две улицы капи-
тально или сделать ямочный, 
но на большей части дорог? Ко-
нечно же, мы просто вынуждены 
выбирать второй вариант. По-
верьте, мы не сидим сложа руки. 
Уже проведен анализ состояния 
всех городских проезжих частей, 
и мы пришли к выводу, что наи-
большие разрушения наблюда-
ются на дорогах, которые ремон-
тировали несколько лет назад. 
Хотя появились ямы и на неко-
торых участках, где ремонт про-
водился в прошлом году. Дороги 
находятся в таком состоянии 
из-за резкого перепада темпера-
туры. Вследствие проникающей 
в дорожные слои влаги и пере-
падов температуры окружаю-
щего воздуха от положительных 
к отрицательным, происходит 
снижение их прочностных ха-
рактеристик, что способствует 
образованию повреждений. Это 
есть следствие увеличения объ-
ема влаги в процессе перехода 

из жидкого в твердое состояние 
при замерзании. Появляются 
трещины и разрывы. Мы пла-
нируем ликвидировать их, как 
только высохнут дороги, нужны 
подходящие погодные условия.

В ноябре 2017 года за актив-
ную работу по переводу на укра-
инский язык табличек и назва-
ний улиц, рекламных вывесок 
наш город получил финансовую 
поддержку из областного бюд-
жета на ремонт и содержание 
дорог. Объем финансирования 
составил 30 млн. грн. Решили 
капитально отремонтировать 
несколько аварийно-опасных 
участков дорог. Заранее была 
подготовлена и утверждена про-
ектно-сметная документация, 
на основании которой проводит-
ся капитальный ремонт. Для оп-
ределения подрядных организа-
ций на выполнение ремонтных 
работ в кратчайшие сроки были 

объявлены торги через совре-
менную систему проведения от-
крытых и эффективных публич-
ных закупок ProZorro. С учетом 
всех сроков на проведение тор-
гов, которые регламентируются 
Законом Украины «Про публич-
ные закупки», система сама оп-
ределила победителей торгов. 
Ими оказались две подрядные 
организации из Днепра и По-
кровска, которые взяли на себя 
обязательства провести каче-
ственно и в срок капитальные 
ремонты определенных учасков 
дорог. Большая часть договор-
ных обязательств подрядчика-
ми была выполнена, но качество 
работ, как показало весеннее об-
следование, оказалось неудовле-
творительным. Заказчиком ра-
бот по ремонту дорог КП «УКС» 
Дружковского городского совета 
уже достигнута договоренность 
с подрядными организациями 
по устранению дефектов на от-
ремонтированных участках. Ра-
боты начнутся с наступлением 
тепла.

Также хочу разъяснить, что 
улицы и дороги населенных 
пунктов — коммунальная собст-
венность местного совета, их ре-
монт и содержание осуществля-

ется за счет местного бюджета. 
В этом году он достаточно на-
пряженный. Но не все дороги, ко-
торые территориально распо-
ложены в городе Дружковка, 
относятся к коммунальной соб-
ственности городского совета. 
Например, долгие годы камнем 
преткновения является трасса 
на Кондратовку. Напомню, что, 
согласно перспективному плану 
объединения территориальных 
громад, это село должно присое-
диниться к Дружковке. Поэто-
му, учитывая пожелания наших 
жителей, нами запланировано 
передать часть средств в сумме 
6,5 млн. гривень в управление 
инфраструктуры развития и со-
держания автодорог Донецкой 
областной администрации, так 
как именно туда переданы пол-
номочия содержания и ремонта. 
Эта дорога находится в государ-
ственной собственности.

Валерий Гна-
тенко также 
остановился 
и на безопасно-
сти на дорогах. 
Одним из край-
не важных 
направлений 
в дальнейшем 
развитии сети 
внешнего осве-
щения автодо-
рог Дружков-
ки он считает 
обустройство 
внешнего осве-
щения назем-
ных пешеход-
ных переходов 
и мест оста-
новки транс-
порта с ис-
пользованием 
новейших све-

тодиодных элементов и альтер-
нативной солнечной энергии. 
Город принял учатие в конкурсе 
инфраструктурных проектов 
Программы развития ООН. Реа-
лизацией микропроекта «Залог 
безопасности общества — осве-
щенный город. Устройство сис-
темы автономного электроос-
вещения пешеходных переходов 
и мест остановки транспорта 
в Дружковка» предусмотрено 
освещение 13 пешеходных пе-
реходов и 3 остановочных па-
вильонов (всего 16 светоточек). 
Результаты внедрения проекта 
очевидны: это и улучшение ка-
чества и надежности системы 
уличного освещения, которое 
приведет к повышению безо-
пасности дорожного движения 
и уменьшению уровня дорожно-
транспортных происшествий, 
преступности, и уменьшению 
расходов бюджетных средств, 
выбросов СО2 в атмосферу (эко-
логический эффект); улучшение 
системы освещения улиц и тому 
подобное.

– Жизнь не стоит на месте, 
требуя быстрого реагирования, 
что мы и делаем, тем самым пре-
ображая наш город, — подыто-
жил Валерий Гнатенко.

В предыдущем номере 
«Знамени Индустрии» мы 
рассказали о слаженном 
тандеме Ильиновской грома-
ды, возглавляемой Владими-
ром Мариничем, и местной 
опорной школы. Продолжаем 
тему в разрезе этого и других 
учебных заведений ОТГ.

Плеяда талантливых 
учащихся и педагогов 
громады регулярно до-

бивается успехов в различных 
конкурсах, олимпиадах, фестива-
лях, соревнованиях. В частности, 
в конце декабря 2017 года ребя-
та из ОТГ защищали научно-ис- 
следовательские работы Малой 
Академии Наук. Дипломами ІІІ 
ступени были награждены ак-
тивные девушки: А. Амелина из 
Катериновской ОШ и В. Шестак 
из Ильиновской СШ. Достойно 
громаду представили М. Собо-
лева (Тарасовский УВК), В. Бе-
режная (Катериновская  ОШ), А. 
Медведева (Ильиновская СШ), А. 
Крыса  (Степановская  ОШ).

В конце февраля нынешнего 
года учитель истории Катери-
новской ОШ Анна Михайловна 
Колбаса приняла участие в об-
ластном фестивале, посвящен-
ном 90-летию со дня рождения 
Василия Стуса «Кожна зірка має 
свій час» в  Краматорске. Педаго-
га наградили сертификатом До-
нецкого областного института 
последипломного образования 
в номинации «Презентація бук-
трейлерів «Хто проти тиранії – 
встаньте!»

Март же ознаменовался  спор-
тивными победами. В Славянске 
состоялись областные отбороч-
ные соревнования по волейболу 
среди команд девушек 2002 го-
рода рождения и младше. Ильи-
новские спортсменки выиграли 
в одной из трех проведенных 

игр. Команды юношей и девушек 
Зарянской СШ заняли первые 
места в состязаниях по этому же 
виду спорта в чемпионатах Иль-
иновского сельсовета ОТГ.

Учащиеся учреждений об-
разования на высоком уровне 
занимаются и экологическими 
вопросами. Например, 17 мар-
та  экологическая агитбригада 
«ЮНЭК» (юные экологи) Зарян-
ской специализированной шко-
лы приняла участие в областном 
этапе Всеукраинского конкур-
са коллективов экологическо-
го просвещения «Земля – наш 
спільний дім» в Краматорске. 
Среди 12 команд-участниц наша 
сборная  была самой молодой 
(основной состав – учащиеся 5 
класса). Но это не помешало кол-
лективу достойно представить 
школу и громаду. Дети выложи-
лись на 100 процентов и стали 
победителями в номинации «За 
креативний підхід у висвітленні 
екологічних проблем».

Как считает глава Ильинов-
ской ОТГ Владимир Маринич, 
для современной личности 
очень важным является умение 
отстаивать свою точку зрения 
и принимать участие в жизни 
общества. В частности, 15 марта  
учащиеся Тарасовского УВК и 
Катериновской ОШ стали актив-
ными участниками областного 
конкурса ораторского искусства 
«Майстер слова», который со-
стоялся в  Краматорске. По его 
итогам Богдан Содатов, Никита 
Клейменов и Изабелла Мельни-
кова (руководитель Л. Н. Вихро-
ва, Тарасовский УВК) получили 
сертификаты областного уровня. 
А три ученицы Катериновской 
ОШ стали победителями: Элина 
Бережная (5 класс) заняла 2 ме-
сто, Ангелина  Белик (5 класс) и 
Арина Ивакина (9 класс) – 3 ме-
сто (руководитель Т. В. Сологуб).

Первые победы учащихся и педагогов

Череда побед молодого, но активного и инициативного 
отдела образования новосозданной громады является 

свидетельством того, что руководство Ильиновской ОТГ 
во главе с Владимиром Александровичем Мариничем 

постоянно беспокоится о когорте талантливых 
педагогов и их воспитанников

Чтобы выполнить капитальный ремонт всех дорог 
Дружковки и привести их в порядок, нужно более 450 млн. 

гривень
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Бестселлеры японской кухни
:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Список новинок пополнился и позициями 
основных традиционных японских блюд.

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

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

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

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

Контакты Pizza-bar Римские 
пекарни в Дружковке:  

тел. 066 000 777 4, 
сайт http://pizza.route20.ua/
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Если уж со-
всем дела 
плохи, лучше 
сдайте в арен-

ду здания Кабмина и Верховной 
Рады, пользы будет больше…

Что касается сельского хозяй-
ства, радует, что экспорт зерна 
выходит на новые рынки. Однако 
нельзя забывать, что, продавая 
зерно, а не изделия из него, мы 
становимся сырьевым придат-
ком уже не только Запада, но и 
Востока. Если говорить о мясе, то 
украинцы потребляют его (всех 
видов, включая птицу) вдвое 
меньше, чем другие жители Ев-
ропы. Только рост доходов насе-
ления даст возможность нашей 
стране преодолеть этот разрыв, 
удвоить производство мясопро-
дуктов для внутреннего рынка.

О сфере услуг. Тут все печаль-
но. Железнодорожный транзит 
потерян, автомобильный тоже, 
а, значит, и морской. Дошло до 
того, что никто через Украину ез-
дить не хочет, опасаясь конфлик-
тов с «активистами», которые 
спонсируются маргинальными 
партиями – то есть откровенны-
ми бандитами. 

Кроме того, ужасное состоя-
ние наших дорог. Чтобы конку-
рировать хотя бы с Беларусью, 
дороги надо кардинально улуч-
шать. И не полумерами, когда 
говорят: а мы вот дали на доро-
ги 40 миллиардов гривен! Это 
1,5 миллиарда долларов. Этого 
хватит только на латание дырок. 
Если строить так, как на Западе, 
надо вкладывать 5–6 миллионов 
долларов или евро в 1 километр 
строящейся дороги. Зато потом 
30 лет – только эксплуатация. А 
мы каждый год вкладываем 5–6 
миллионов гривен в этот кило-
метр, а дорог все равно нет. Ску-
пой платит дважды…

Если же говорить о внешних 
рынках для наших производи-
телей, то торговые правила, 
установленные ассоциацией с 
ЕС, просто душат наш экспорт. 
Ничего готового вы на европей-
ские рынки не продадите, ни го-
вядину, ни свинину, ни птицу… 
Установленные на год квоты по-
ставок в ЕС ведущие украинские 
компании выбирают буквально 
за первую половину января.

–Какой же выход?
– Выход один: надо немедленно 

садиться с европейцами за стол 
переговоров и добиваться четы-
рех степеней свободы – товаров, 
услуг, труда и капитала. Имеется 
в виду отмена всяких квот, сво-
бодная продажа в обе стороны. 
Конечно, при соблюдении всех 
европейских норм, например, 
по санитарии, тут государству 
придется поработать, надо от-
крыть независимые лаборато-
рии и многое другое. Но все это 
вполне возможно сделать. Либо 
нам тоже надо ограничивать на-
ших партнеров в экономической 
части ассоциации. Подчеркну: к 
политической части ассоциации 
с ЕС претензий нет, она, на мой 

взгляд, прописана очень удачно.
– Еще один больной вопрос в 

наших отношениях с западны-
ми партнерами – всевозмож-
ные кредиты, от МВФ, от ЕС 
и так далее. Стоит ли продол-
жать их брать?

– Ни в коем случае! У нас дос-
таточно внутренних резервов. 
Если, как мы уже говорили, под-
нять производство и потребле-
ние на внутреннем рынке мяса и 
птицы на 1 миллион тонн в год, 
то лишь на этом Украина зара-
ботает 2 миллиарда долларов. А 
если вернуть все транзиты через 
страну, то это даст еще 5–6 мил-
лиардов долларов. Кредиты на 
проедание нельзя брать под рас-
стрелом! Если партнеры хотят 
нам помочь, пусть дадут удочку, 
а не рыбу. Не надо давать нам в 
долг, просто снимите запреты на 
торговлю для украинских това-
ров, и, уверен, за 2–3 года Украи-
на прочно встанет на путь к на-
стоящему успеху. А за 10 лет мы 
можем даже не удвоить, а утро-
ить ВВП, если все будут настой-
чиво над этим работать. И если 
система власти упростится до 
банального управления с план-
шетного компьютера.

Следует отдать местным со-
ветам все, кроме обороны, безо-
пасности, внешней политики, 
национальной инфраструктуры, 
ибо эти стратегические вещи на 
местах просто «не потянут». Это 
вызовет доверие у международ-
ных инвесторов. Пожалуйста, 
вслед за отменой всяких квот 
приходите к нам, открывайте 
свои банки, насыщайте страну 
деньгами.

– Ваша оценка действий укра-
инской стороны в ходе тяжбы 
с «Газпромом», закончившейся 
решением Стокгольмского ар-
битража.

– То, что мы должны отстаивать 
свои национальные интересы, в 
том числе в признанных в мире 
судах, не подлежит обсуждению. 
Другое дело, что мы некоторыми 
своими сопутствующими дейст-
виями и заявлениями отпугива-
ем зарубежных транзитеров, к 
примеру, газа и нефти. И с пуском 
«Северного потока – 2» Украина 
может потерять 4 миллиарда 
долларов в год, а это больше 100 
миллиардов гривен, одна вось-
мая всего украинского бюджета, 
причем деньги, которые, мож-
но сказать, как манна небесная 
падают к нам… И Евросоюз нам 
тут вряд ли поможет, потому что 
туда входят очень прагматичные 
страны. Им нужны гарантии их 
энергетической безопасности.

– Каково Ваше отношение к 
продаже земли в Украине?

– Я вам расскажу, как это бу-
дет происходить, если сегодня 
разрешить продавать землю. 
Надежды наших властей на этом 
заработать не оправдаются. Всю 
землю скупят богатые арабские 
и китайские фонды. И сдадут на-
шим же предприятиям, которые 
ныне арендуют эту землю, снова 

в аренду, но по более высокой 
цене. Население получит в сред-
нем по 1000–1100 долларов за 
гектар и навсегда лишится цен-
ной собственности, постоянного 
источника доходов. Покупатели 
затем оценят землю примерно в 
2000–3000 долларов за гектар, 
исходя из этой цены, и будут сда-
вать в аренду. А бизнесу, в прин-
ципе, все равно, у кого арендо-
вать. Цена изменится, ну что же 
делать?.. Власть же сама хочет се-
годня скупить по 1000, а продать 
тем же китайцам или арабам по 
2000 долларов за гектар, зарабо-
тав на этом. Но так не получится, 
могу сразу сказать. И мир, и внут-
ренняя оппозиция сделают все, 
чтобы такого не произошло.

Конечно, когда-то мы все же 
придем к решению вопроса о 
продаже земли. Но случится это 
не раньше, чем крестьяне почув-
ствуют настоящую цену аренды, 
которая будет начисляться, исхо-
дя из рыночной стоимости зем-
ли. А эта стоимость в Украине не 
ниже 2000 долларов за гектар.

Это мы говорим о сельских 
землях. А есть ведь еще и земля 
в городах. И ничего власти не 
мешает устроить так, чтобы она 
продавалась на аукционах. Од-
нако пока не сделано ни одного 
шага в этом направлении. Ведь 
деньги, полученные от аукцио-
нов, надо вкладывать в развитие 
городов, этого не все хотят, дру-
гие схемы выгоднее… И смот-
рите, к чему пришли. В среднем 1 
квадратный метр жилья в Киеве 
(я не беру особо элитные места) 
стоит сегодня от 600 до 1000 
долларов. А еще 3–4 года таких 
хаотичных застроек – и этот 
метр будет стоить не дороже 400 
долларов. Да и за эту цену никто 
не купит. Потому что жить в этих 
новостройках некомфортно, к 
дому толком не проехать, мест 
для парковки не хватает, стало 
быть, спрос будет падать. А мет-
ро у нас, к сожалению, пока не 
развито так, как хотелось бы. В 
итоге может наступить полный 
транспортный коллапс, и земля 
вообще ничего не будет стоить. 
Я об этом, кстати, говорил мэру 
Киева Леониду Черновецкому 
еще 12 лет назад. Но он не по-
верил, считая, что метр жилья в 
столице не будет дешевле 5000 
долларов за квадратный метр. Я 
сказал: «Хорошо, Леня, посмот-
рим!» Сегодня мы уже видим ре-
зультат…

Продолжая отвечать на во-
прос о реформах, уверен, что, 
когда у нас будет настоящая 
парламентская республика (а 
в президентскую я не верю), 
первой реформой будет – анти-
бюрократическая. Страна будет 
управляться виртуально, при-
чем обязательно так произойдет, 
другого пути нет. Другое дело, 
через какие муки пройдем на 
этом пути: все можно сделать за 
два года, а можно растянуть на 
двадцать лет. А чем дольше мы 
будем это делать, тем меньше 

украинцев останется в стране, 
тем беднее становится Украина 
и тем сильнее на нас давление 
других государств, диктующих 
свою волю.

Количество чиновников долж-
но уменьшиться кардинально, 
большинство функций управле-
ния, как уже говорил, надо пере-
дать местным советам. Госпред-
приятия корпоратизировать, 
городские земли продавать с 
аукциона, крестьянам дать воз-
можность зарабатывать реаль-
ную арендную плату, после чего 
можно открывать рынок земли.

– Вопрос о родном Вам Дон-
бассе. Там формально закан-
чивается АТО, начинается 
операция Объединенных сил, 
назначен их командующий. Это 
что-то даст, на Ваш взгляд?

– Произошла просто смена 
вывесок, вряд ли это что-то 
даст на практике. Украинская 
власть подписала соглашения 
«Минск-2». И должна не только 
сама неукоснительно их выпол-
нять, но и настаивать на выпол-
нении соглашений всеми уча-
стниками-подписантами. Нам 
все пытаются помочь построить 
дорожную карту выполнения со-
глашений, чтобы было понятно, 
что идет за чем, каков очередной 
шаг. Выборы на Донбассе долж-
ны проходить, безусловно, толь-
ко по украинским законам, пусть 
даже специально принятым. И 
под контролем нашей Централь-
ной избирательной комиссии.

Сама задача вернуть Донбасс 
под украинскую юрисдикцию – 
это задача номер один. Однако не 
надо забегать вперед и уже сего-
дня рассуждать в Раде о том, как 
будет называться та или иная 
улица в освобожденном Донец-
ке. Во-первых, это не дело для 
парламента – называть улицы. 
Я бы, честно, вообще у ВР забрал 
бы и право переименовывать го-
рода. Сам я точно не сторонник 
коммунистической идеологии и 
в свое время в Донецке дважды 
вносил предложение в местный 
совет о переименовании площа-
ди Ленина. Но, подчеркну, это 
должно быть исключительным 
правом горсовета, в данном слу-
чае Донецкого, политикам в этом 
вопросе делать нечего. Горожане 
избрали депутатов, оказали им 
доверие, вот они пусть и реша-

ют.
– К слову, о депутатах, в дан-

ном случае будущего парламен-
та. Сторонником какой моде-
ли выборов Вы являетесь?

– Нужно усовершенствовать 
закон, по которому проходили 
выборы в 2006 году, сделав пар-
тийные списки действительно 
открытыми. Есть законопроект, 
абсолютно правильный, его нуж-
но принимать. И Запад, и оппози-
ция будут давить, чтобы никаких 
мажоритарных округов не было. 
В стране, которая занимает в Ев-
ропе первое место по коррупции 
и последнее по уровню жизни, не 
может быть таких округов, иначе 
власти их скупят. Когда-нибудь, 
наверное, мы придем к прямым 
выборам депутатов, но не сей-
час.

К тому же по примеру унитар-
ных стран (а мы ведь не федера-
ция), например, Италии и Поль-
ши, надо иметь двухпалатный 
парламент. Нижняя палата, 150 
депутатов, избирается по про-
порциональной системе, а верх-
няя, сенаторы, – прямым тайным 
голосованием. Если выбирать 
по два сенатора от миллиона из-
бирателей, то их должно быть 
не более 75–77 человек. Ведь в 
парламентской республике, где 
президент не будет иметь такой 
власти, как сегодня, кто-то дол-
жен иметь право накладывать 
вето на определенные решения. 
Это будут делать сенаторы.

– На днях Вы презентовали 
Всеукраинский благотвори-
тельный конкурс для молодых 
специалистов в области IT-
технологий «Программист-
2018» с последующей поездкой 
в Японию, о чем писала и наша 
газета. Вы верите, что наша 
молодежь может занять дос-
тойное место среди талантов 
из других стран?

– Наши ребята уже на мировом 
уровне, они опережают Украи-
ну на полстолетия! Мы должны 
воспитывать новую элиту на-
ции, она и есть в этих семи про-
ектах, которые я веду. Цель этих 
программ: чтобы наши молодые 
специалисты понимали, что они 
часть мировой цивилизации, 
чувствовали себя равными со 
своими сверстниками из более 
развитых стран. А наша задача – 
показать им путь к успеху.

Борис КОЛЕСНИКОВ: «Я верю в возрождение экономики нашей страны»
МНЕНИЕ

 2

«Нельзя брать кредиты для проедания»
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ДОБРОПОЛЬЕ

новости

На юге Донецкой области 
населенные пункты хотят 
соединить в ОТГ с центром 
в Сартане. Все села вокруг, 
где живут преимущественно 
греки Приазовья, находятся 
на линии разграничения.

Однако тот факт, что до 
линии фронта всего 10 
километров, не останав-

ливает этнических греков объ-
единиться. Жители поселков 
готовят пакет документов, не-
обходимых для начала процесса 
децентрализации.

Сейчас поселок Сартана на-
ходится в подчинении Мариу-
польского городского совета.  

Согласно утвержденному в 2015 
году Перспективному плану, по-
селок должен был слиться с Ма-
риупольской громадой. Однако 
теперь Мариуполь и Сартана 
планируют создавать отдельные 
ОТГ.

В единую громаду готовы объ-
единиться населенные пункты: 
Чермалык, Павлополь, Лебедин-
ский, Талаковка, Коминтерно-
во, Широкино. А Сартана станет 
административным центром. 
Здесь уже состоялись общест-
венные слушания, создана рабо-
чая группа и ждут соответствую-
щих изменений в перспективных 
планах.

По словам Сартанского посел-

кового головы Александра Курч-
кы, после объединения бюджет 
должен увеличиться втрое.

В Донецкой области несколько 
рычагов, которые тормозят про-
цесс образования ОТГ. Об этом 
рассказывает директор Донец-
кого Центра развития местного 
самоуправления, созданного при 
поддержке Программы «U-LEAD 
с Европой» Артем Вивдич:

– Главная проблема – созда-
ние ОТГ с центрами в городах 
областного значения, принятие 
соответствующего законопро-
екта от Верховной Рады ожида-
ют в ближайшее время. А также 
невозможность объявления пер-
вых выборов в «серой зоне».

Децентрализация  юга  области

Стартовал конкурс «Ней-
мовірні села України-
2018». Он проходит при 

поддержке Министерства аграр-
ной политики и продовольствия 
Украины, ассоциации «Украинский 
клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), 
Посольства Франции в Украине, 
Посольства Королевства Нидер-
ланды в Украине, проекта «Немец-
ко-украинский агрополитический 

диалог», компании «Бейкер Тилли 
Украина», Ассоциации объединен-
ных территориальных громад Ук-
раины, Всеукраинской ассоциации 
сельски оселковых советов.

Участниками становятся насе-
ленные пункты, которые хотят 
рассказать всей Украине о своей 
уникальности. В Донецкой об-
ласти только одно село решилось 
поучаствовать в конкурсе – Зо-

лотой Колодец Добропольского 
района. Инициативу выдвинула 
сельский голова Татьяна Сидорен-
ко. Ее поддержали жители села, а 
учитель информатики из местной 
школы Светлана Голубенко подго-
товила презентационный ролик о 
Золотом Колодце.

До 30 апреля идет прием заявок 
на участие.

Золотой Колодец 
претендует на звание самого невероятного села Украины

Единственное село из Донецкой области стало участником
Всеукраинского конкурса «Неймовірні села України-2018»

МАРИУПОЛЬ

Определить количество 
граждан, нуждающихся 
в собственном жилье, 

помогает ежегодная перерегист-
рация «очередников». Городской 
совет Доброполья объявил об 
очередной инвентаризации, ко-
торая должна быть завершена в 
кратчайшие сроки.

– По результатам проведен-
ной инвентаризации за минув-
ший 2017 год, установлено мно-
жество случаев, когда граждане, 
состоящие на квартирном учете, 

длительное время (более 10 лет) 
не проходили перерегистрацию 
и не подтверждали основания 
для дальнейшего нахождения на 
учете граждан, требующих улуч-
шения жилищных условий. Так-
же установлено значительное 
число граждан, которые смени-
ли место проживания и выеха-
ли в другие области, – сказано 
в сообщении Добропольского 
городского совета. Доброполь-
чан просят срочно предоставить 
необходимые документы для 

подтверждения необходимости 
нахождения на квартирном уче-
те. В пакет документов должны 
войти справка о регистрации 
места проживания, справка с 
места работы, копия паспорта 
и идентификационного кода, 
справка, подтверждающая пра-
во пользования льготами при их 
наличии.  По всем вопросам про-
сят обращаться в отдел по жи-
лищным вопросам и управление 
коммунальной собственности 
горсовета.

Перерегистрация в квартирной очереди

соцзащита
ответы на субсидии 

за апрель

В начале отопительного се-
зона украинцы, оформившие 
субсидии, получили два ответа. 
В одном было указано, как пла-
тить за коммуналку в октябре 
за половину второго осеннего 
месяца. В другой квитанции 
были подробно расписаны сум-
мы платежей с ноября по март. 
Квитанции с платежами за ап-
рель обещали выдать позже. 
Но пока их нет. Ситуацию под-
робно разъяснили нам в Управ-
лении соцзащиты населения.

Ответы на субсидии будут 
тогда, когда станет известна 
точная дата окончания ото-
пительного сезона в городах 
Украины. От этого и зависит 
сумма платежа. А решение об 
окончании отопительного се-
зона принимают местные вла-
сти. При желании за апрель 
можно заплатить так же, как 
за любой другой месяц. Позже 
в отделе субсидий сделают пе-
рерасчет. О том, когда выдадут 
ответы и где это будут делать, 
мы сообщим, как только полу-
чим такую информацию.

Деньги для экономных 

потребителей

Начиная с понедельника, 26 
марта, суммы до 700 гривень 
(за сэкономленный в про-
шлом отопительном сезоне 
газ) банки зачисляют на счета 
своих клиентов. Если в среду, 
28 марта, вам на карточку не 
пришла обещанная сумма, то 
надо обратиться в Управление 
соцзащиты населения по месту 
жительства.

А почтальоны в среду не 
начнут разносить деньги. Как 
отметила начальник Констан-
тиновского отделения «Ук-
рпочта» Валентина Кондрашо-
ва, выплачивать определенные 
суммы за сэкономленный газ 
начнут позже, 3 апреля. Как 
оказалось, желающих получить 
деньги через почтовые отделе-
ния только в Константиновке 
более двух тысяч человек. Так 
что разнести за два-три дня не 
получится.

Однако экономные потреби-
тели могут получить деньги и 
самостоятельно на своем поч-
товом отделении, как только 
их начнут выдавать.

краматорск

первый безопасный дом
В рамках проекта сотрудни-

ки Краматорского отдела по-
лиции пообщались с главами 
ОСМД (обществ совладельцев 
многоквартирных домов), про-
вели детальный анализ домов 
и составили список рекомен-
даций, выполнение которых 
сделает каждый дом безопас-
ным.

После длительной подгото-
вительной работы в Крама-
торске, наконец-то, появился 
первый «безопасный дом», 
который расположен на улице 
Марата. Представители поли-
ции проанализировали состоя-
ние подвалов и чердаков, а так-
же проверили наличие замков 
и других важных элементов. 
Глава ОСМД «Марата-8» прове-
ла информационно-разъясни-
тельную работу среди жителей 
дома, после чего было принято 
совместное решение устано-
вить видеокамеры и освети-
тельные приборы с датчика-
ми движения, о чем сообщает 
пресс-служба Краматорского 
отдела полиции.

инклюзивные классы

В Краматорске состоялся 
совместный выездной прием 
директора департамента об-
разования и науки облгосад-
министрации Надежды Оксен-
чук и начальника управления 
образования Краматорского 
городского совета Марины 
Мозолевой.  На прием пришли 
родители, которых волнует 
вопрос внедрения инклюзии в 
дошкольных учебных заведе-
ниях и в школах Краматорска. 
Было высказано пожелание 
улучшить условия обучения 
в ОШ №8, на базе которой 
инклюзивные классы уже от-
крыты. Родители попросили 
создать условия, благодаря ко-
торым дети бы не мешали друг 
другу во время процесса обу-
чения. Также подняли вопрос 
о выделении дополнительных 
часов для работы психолога с 
детьми с особыми потребно-
стями. По словам начальни-
ка управления образования 
Марины Мозолевой, инклю-
зивные классы могут быть 
созданы в любой школе Кра-
маторска, в случае обращения 
родителей будущих школьни-
ков, передает пресс-служба го-
родского совета. 

Помимо этого, был затронут 
вопрос создания инклюзив-
ных групп в детских садах. На 
прием пришла и руководитель 
дошкольного заведения №92, 
которую интересовали вопро-
сы внедрения инклюзии в про-
цесс воспитания детей. Имен-
но на базе вышеуказанного 
детского сада при поддержке 
международных доноров и ме-
стного бюджета создаются две 
первые инклюзивные группы 
в Краматорске.
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Медична реформа: 
Обіцяне «з телевізора» владою 
– не виконується

Медична реформа – 
дуже болісне питання 
для багатьох україн-
ців. Свою думку з цьо-
го приводу висловлює 
Надія Савченко, лідер 
політичної партії 
«Суспільно-політична 
платформа Надії Сав-
ченко».

У   яке б село чи 
містечко я не 
приїхала, я не 

зустрічала громаду, яка 
б не починала говорити 
про медичну реформу. 
Нарікань дуже багато. Люди го-
ворять про обіцяне з телевізору, 
про те, що будуть фінансуватися 
ліки, які дуже необхідні, напри-
клад той самий інсулін, який по-
винні б були відшкодувати хоча 
б на 50%. Але цього не відбува-
ється. При цьому ліки купити 
дуже дорого. А все що обіцяли 
– не виконується, здешевлення 
немає. Або пільга нібито є, але лі-
ків немає – не завезли. Не виста-
чає ліків онкохворим. Або ці ліки 
є, але не в тій області, де вони по-
трібні.

Допомогти одній людині, дати 
кошти на операцію з депутат-
ських видатків, що отримають 
народні обранці? Я, наприклад, 
можу це зробити. Я можу розда-
ти всі ті кошти, які вчора були 
у розмірі 17 тис. грн., а сьогодні 
вже 35 тис., бо депутатам підня-
ли і видатки, і зарплатню. У мене 
тепер є 35 тисяч, для того щоб їх 
роздавати. Ну, роздам я їх, кому 
тисячу, комі п’ять тисяч, кому 
скільки потрібно. Що далі? Це не 
вирішує проблему всіх.

Реформа в апріорі збудована 

так, що люди будуть відчувати 
на собі лише  погіршення. Будуть 
відчувати погіршення від цієї 
реформи. Боляче про це говори-
ти. Ситуацію можна виправити, 
її потрібно виправити! Але поки 
що влада не ставить собі це у прі-
оритети. Вони виграють вибори, 
просто пообіцявши вам це зро-
бити. Але ніхто не буде робити 
це всерйоз.

Європа говорить про баланс: 
«Вам потрібно обмежити апе-
тити, тобто навчитися жити за 
те, що є. Ви берете в нас пози-
ки, але звикайте до того, що по-
трібно виходити з тіні, боротися 
з корупцією і жити на те, що є». 
Що думають при цьому наші 
можновладці-олігархи: «Ну, як це 
так, жити на те що є? Це люди бу-
дуть жити дорожче. А ми будемо 
жити так, як ми звикли».

Якщо ви хочете висловити 
свою думку, зателефонуйте за 
номером: +38 068 696 3682.

Або шукайте на facebook: 
https://www.facebook.com/
Hromadsko.politychna.platforma.D
onetsk/                                           ®

ДУМКА

Надія САВЧЕНКО про медичну реформу

Новости
КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Пенсионный  электронный кабинет

Управление Пенсионного 
фонда Украины предостав-
ляет электронные услуги 
веб-портала http://portal.pfu.
gov.ua/ гражданам любого 
возраста. Ведь кто-то уже на 
пенсии, кто-то собирается 
стать таковым не сегодня-
завтра. Здесь есть информа-
ция, полезная для всех.

В Пенсионном фонде нам 
пояснили, что преиму-
щество пользования 

электронными услугами порта-
ла заключается в возможности 
удаленно взаимодействовать с 
фондом, сведя к минимуму его 
физическое посещение. 

Кому сложно общаться с ком-
пьютером, могут помочь более 
молодые родственники. В част-
ности, зарегистрировавшись на 
веб-портале ПФУ, в личном каби-
нете можно получать основные 
услуги.

«Выписка из системы персо-
нифицированного учета (ОК-5, 
ОК-7)»

Платит ли предприятие за Вас 
налоги в ПФУ? Правильно ли по-
даются данные о стаже, заработ-
ке, ФИО и прочем работодателем 
в отчетах? Если о наличии каких-
либо проблем Вам станет из-
вестно только в процессе оформ-

ления пенсии, то решать их 
будет поздно. Поэтому наиболее 
разумным является постоянный 
контроль своих персональных 
данных.

«Выписка из пенсионного 
дела»

Пенсионерам интересно бу-
дет узнать, на сколько повыси-
ли пенсию, когда она будет вы-
плачена и в каком размере? Что 
входит в размер пенсии, какие 
доплаты?

«Предварительный заказ бу-
мажных документов»

С помощью портала заполняе-
те заявку, получаете подтверж-
дение и приходите в оговоренное 
время уже за готовыми докумен-
тами. Или получаете их по элек-
тронной или обычной почте.

«Формировать обращение 
по любому вопросу и получать 
ответ на него»

Разве не удобно просто напи-
сать на веб-портале свой вопрос 
и получить ответ на него, не тра-
тя времени на посещение Пенси-
онного фонда и нервы на стоя-
ние в очереди? Тем более что 
очереди в этом государственном 
учреждении есть постоянно.

«Записаться на прием к спе-
циалисту в электронную оче-
редь в любое удобное для Вас 
время»

Просто выберите тему своего 
вопроса, специалиста, к которо-
му необходимо записаться на 
прием, день и удобное для Вас 
время.

Итак, как пояснила нам заме-
ститель начальника Константи-
новского управления Пенсионно-
го фонда Елена Гавриш, для того 
чтобы зарегистрироваться на 
веб-портале, необходимо взять 
с собой паспорт, идентификаци-
онный код и лично обратиться 
за получением номера регистра-
ции на портале в управление по 
месту жительства. Например, в 
Константиновке оно находится 
по адресу: ул. Циолковского, 25, 
каб.110 (тел.: 2-81-58, 2-83-43).

Зарегистрироваться с помо-
щью полученного номера реги-
страции просто!

Шаг 1. Необходимо зайти 
по адресу в интернете portal.
pfu.gov.ua и выбрать в пункте 
меню «Регистрація» вкладку 
«Регистрациія за заявою». Далее 
заполняем регистрационную 
форму (вносим свой электрон-
ный адрес, код регистрации до-
ступа, придумываем логин и па-
роль).

Шаг 2. На введенный Вами 
электронный адрес придет 
письмо о подтверждении реги-
страции. По ссылке, указанной 
в нем, неодходимо перейти  и 
завершить регистрацию, после 
чего Вы получите доступ к свое-
му личному кабинету на веб-
портале.

Журналист «Знамени Инду-
стрии», получив код доступа в 
ПФУ, следуя инструкции, без тру-
да зарегистрировался на сайте. 
И теперь в любой момент может 
войти в личный кабинет, где со-
держатся данные о стаже рабо-
ты, отчислениях предприятием 
единого социального взноса по-
месячно за каждый год. И другая, 
интересующая будущего пенсио-
нера Украины информация.

Узнать все о своей пенсии и не стоять в очередях не сложно

Судья  по делу 
Штепы просит защиты

Судья Ленинского район-
ного суда Виктор Викто-
ров обратился в Высший 

совет правосудия с просьбой 
о защите от посягательств на 
него и близких ему людей. Со-
ответствующее заявление судья 
зарегистрировал на сайте ВСП 
20 марта, о чем сообщает «Анти-
кор».

В заявлении речь идет о том, 
что на него, как на работника 
судебной системы, оказывают 
давление сотрудники прокура-
туры.  Давление осуществляется 
в связи с рассмотрением дела по 
обвинению экс-мэра Славянска 
Нелли Штепы.

Ранее сообщалось, что в Управ-
лении верховного комиссара 
ООН по правам человека заявили, 
что судьи по делу Нелли Штепы 
были запуганы. Данная инфор-
мация была озвучена во время 

последнего доклада. Подробнее 
об этом можно узнать здесь. 

Напомним, 20 сентября 2017 
года коллегия судей во главе с 
Викторовым приняла решение 
об изменении меры пресечения 
для экс-мэра Славянска. 

Содержание в СИЗО сменили 
на круглосуточный домашний 
арест с ношением электронно-
го браслета. Однако сотрудники 
прокуратуры Харьковской об-
ласти настаивали на продлении 
ареста.

Через две недели после того, 
как Штепа вышла из СИЗО, в от-
ношении судей, которые при-
няли это решение, внесли ин-
формацию в Единый реестр 
досудебных расследований по 
статьям 368 и 375 УК (вынесе-
ние судьями заведомо неправо-
судного решения).

СЛАВЯНСК

БУХМУТ

памятники  переплавить, чтобы 
сделать новый памятник?

Памятники Ленину и Ар-
тему, которые были де-
монтированы в Бахмуте, 

власти предлагают переплавить. 
Об этом сообщает издание «Ве-
черний Бахмут». 

Изменения в решение сессии 
Городского совета от 1 июля 
2015 года «О демонтаже памят-
ников в Артемовске» предложи-
ли внести в ходе очередной сес-
сии. Изменения касаются только 
пункта о том, что памятники по-
сле демонтажа должны хранит-
ся в музее. Вместо того чтобы 

устанавливать их в музей на по-
стаменты, их предлагают отпра-
вить на переплавку. Такое про-
стое решение может принести 
городскому бюджету примерно 
300 тысяч гривень. А потратить 
их хотят… на другой памятник. 

Согласно инициативе Дон-
ОГА, планируется реализация 
проекта «Бахмут в истории ка-
зачества». Он предусматривает 
строительство на территории 
города казачьего сквера, военно-
спортивного лагеря для детей и 
установку интерактивных скуль-

птур, в которых будут воплоще-
ны собирательные образы каза-
ков. Вариант скульптуры будет 
выбираться по конкурсу. 
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КОНСТАНТИНОВКА

Меморандум о сотрудничестве с Черниговской областью

С Днем рождения, любимый индустриальный

Оглянемся вокруг… 
Мы уже шагнули в XXI век: 
многое изменилось, мно-
гое стало неактуальным, 
но неизменным остается 
желание растить, воспи-
тывать, вкладывать душу 
в молодое современное 
поколение. Именно такая 
потребность вот уже 
88 лет подряд движет 
коллективом Константи-
новского индустриально-
го техникума Донецкого 
национального техни-
ческого университета, 
который 30 марта будет 
праздновать свой День 
рождения.

Восемьдесят 
восемь лет 
со дня осно-

вания – это веха ис-
торическая. Очень 
много за это время 
сделано, пережито, 
достигнуто. Сего-
дня в техникуме 
на дневной и заоч-
ной формах обуче-
ния получают зна-
ния 442 студента 
по 6 основным спе-
циальностям: «Хи-
мические техноло-
гии и инженерия», 
«Электроэнергети-
ка, электротехника 
и электромехани-
ка», «Отраслевое 
машиностроение», 

«Экономика», «Фи-
нансы, банковское дело и страхо-
вание», «Предпринимательство, 
торговля и биржевая деятель-
ность». Эти специальности все-
гда были востребованы на рын-
ке труда, такими же остаются 
и на данный момент.

Учеба в «КИТе» — это не про-
сто факт биографии. Это при-
надлежность к особому брат-
ству. В техникуме уделяется 
пристальное внимание не толь-
ко учебе, которая всегда на пер-
вом плане, но и внеаудиторной 
воспитательной работе, физиче-
ской подготовке студентов, раз-
витию волонтерского движения. 
В нашем техникуме студентам 

предоставляется уникальная 
возможность раскрыть свой 
творческий потенциал, самооп-
ределиться и самореализовать-
ся, приобрести бесценный опыт 
общения, а также найти много 
новых друзей.

Сегодня Константинов-
ский индустриальный техни-
кум — это современное учебное 
заведение. Студенты занимают-
ся в просторных и светлых ауди-
ториях. В их распоряжении ком-
пьютерные классы, библиотека 
с читальным залом, актовый зал, 
уютный телецентр. Техникум – 
это теплый и добрый дом, в ко-
тором уютно всем.

День рождения для техни-
кума — это не просто событие, 
а еще один повод плодотвор-
но развиваться и продвигаться 
вперед — к намеченным целям. 
В техникуме работают педагоги-
ческий коллектив и эффектив-
ная административная команда, 
которой руководит директор 
Светлана Михайловна Леонова. 

И сегодня свое 88-летие 
мы встречаем полными сил 
и творческой энергии, с огром-
ным желанием трудиться. Нам 
повезло, что для нас подготовка 
и воспитание молодого специа-
листа — это не просто работа, 
а любимое дело!

Замдиректора 
по воспитательной работе 

Е. В. СТРЕЛЯЕВА 

В Покровском городском 
совете состоялась торжест-
венная встреча руководства 
города с делегацией из Чер-
ниговской области. С целью 
установления двусторонних 
дружеских и партнерских 
взаимоотношений, обеспече-
ния благоприятных условий 
динамичного и гармоничного 
развития был подписан ме-
морандум о сотрудничестве 
между Покровском и Черни-
говской областью.

Как отметил директор де-
партамента культуры и 
туризма, национально-

стей и религий Черниговской 
ОГА Александр Левочко, подпи-
сание меморандума является 
уникальным опытом, как для 
Покровска, так и для Чернигов-
ской области, поскольку имен-
но с культурного сотрудниче-
ства и развития туристической 
сферы начинаются эффектив-
ное экономическое сотрудни-
чество, инвестиционная при-
влекательность и углубленное 
культурное развитие украин-
ских городов.

Во время встречи предста-
вители Покровского городско-
го совета и Черниговской ОГА 

обменялись символическими 
подарками.

Секретарь Покровского го-
родского совета Ирина Сущен-
ко отметила, что заключение 
договора о дружбе и сотрудни-
честве является уникальной 

практикой, поскольку именно 
по укреплению любых связей 
между регионами Украины яв-
ляется залогом устойчивого го-
сударственного и культурного 
развития, укрепления патрио-
тизма и создает благоприятные 

условия для инвестиционного 
климата. После подписания 
документов руководство и гос-
ти города возложили цветы к 
мемориальной доске сотника 
армии Украинской Народной 
Республики, участника Перво-

го Зимнего Похода Нечипора 
Губы. После торжественных 
мероприятий жителей города 
ждал настоящий сюрприз – вы-
ступление творческих коллек-
тивов Черниговского северско-
го края.
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Ищу тебя!
Вдовец,

75-60-168

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

обеспечен. Сын живет в 
другом городе.

Тел. 066-140-43-61

Желаем счастья и добра, 
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.
Самой счастливой 
будь на свете!
Храни мечту свою всегда,
Всё обязательно 
свершится,
Чтоб мирно жизнь 
твоя текла
И не смогла 

остановиться.
Храни любовь 
родных людей,
Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех 
на всей на Земле,
От всего сердца 
поздравляем!

С любовью дочь, зять 
и внучечка 

2 апреля 
Самую дорогую и любимую 
БЕЛОЗЕРОВУ Наталью 
Анатольевну поздравляем 
с Днем рождения!!!

Любимая наша, родная,
Всю жизнь ты для нас прожила,
Да, видно, судьба уж такая,
Иначе прожить не смогла.
Мы желаем, чтоб ты не болела,
Чтоб беды, печали тебя обошли,
Чтоб наша любовь твое сердце согрела,
На радость и счастье нам долго живи.

Твои дети Лида, Вита, Коля, Вова, 
внуки Алена и Артем, правнучка Ксюша

29 марта 
Нашу самую любимую 
ОВЧАРЕНКО Екатерину 
Александровну поздравляем 
с юбилеем!

А прель – середина весны. Этот период знаменуется становлением 
природы, оживанием всего после длительной зимней спячки и 
началом бурного роста. Может, именно поэтому дети, рожден-

ные в апреле, отличаются особым характером и нравом, который в даль-
нейшем влияет на всю их жизнь. Главными чертами, по которым можно 
без труда определить «апрельского» ребенка, являются упрямство, целе-
устремлённость, немного эгоизма и честолюбия. Да и знаки Овна и Тельца, 
под которыми проходит этот месяц, яркие тому подтверждения.

Нужно отметить, что рожденные в апреле обладают незаурядной силой 
воли, настойчивостью, весьма твердым и решительным характером.  Эти 
дети четко обозначают свои цели и готовы преодолевать многочисленные 
трудности на пути к их достижению. При этом такой путь сопровождает-
ся логическим мышлением и здравым расчетом. Благодаря совмещению 
таких качеств, этих людей весьма часто посещает госпожа удача, делая их 
иногда несколько авантюристичными и немного азартными.

Важной чертой, которой обладают апрельские люди, являются стремле-
ние и создание условий для стабильности. Они готовы тщательно и весь-
ма рьяно оберегать то, что создали ранее, не меняться в сторону развития 
и совершенствования, если это может разрушить созданное ими ранее. 
Такие люди очень болезненно воспринимают какие-либо перемены, их 
очень тяжело подвигнуть на какие-либо действия, если это выдергивает 
их с «насиженного» места. При этом такая черта характера практически 
всегда обеспечивает Овнам и Тельцам стабильное положение в обществе, а 
также финансовое благополучие. 

Как женщины, так и мужчины, рожденные в апреле, имеют весьма не-
плохие задатки для создания хорошей карьеры. Они с легкостью справ-

ляются с трудностями. Не боятся быть амбициозными и принимать весь-
ма неординарные решения.  При этом их остроумие, жизнерадостность, 
интеллектуальные способности позволяют быстро найти общий язык с 
любой компанией и очень быстро стать центром внимания. Они умеют 
располагать к себе людей, а также привлекать внимание противополож-
ного пола. Но вот собственные интерес и потребности такие люди ставят 
превыше всего, что в большинстве случаем не делает им чести в межлич-
ностных отношениях.

Еще одной чертой, которая часто играет шутку с апрельскими людьми, 
является их чрезмерная прямолинейность и простота. Они не способны 
сдерживаться в случаях, когда дело касается именно их. Да и преобладание 
разума над эмоциями нередко становится причиной быстрого охлажде-
ния отношений с любимым человеком. Часто неумение следить за своими 
высказываниями становится причиной многочисленных обид со стороны 
друзей и хороших знакомых. Да и выводы из собственных ошибок люди, 
рожденные в апреле, делают весьма редко.

Поэтому и имена, даваемые детям, подчеркивают такой характер. В ча-
стности, апрельских мальчиков именуют Александр, Константин, а также 
Кирилл, Виктор, Марк. К этим именам следует добавить Сергей, Иван, Ва-
силий. И, конечно же, такие узнаваемые, как: Павел, Георгий, Никита. Для 
девушек будут уместными имена: Александра, Дарья, Мария. Еще хорошо 
подойдут Лидия, Светлана, Лариса. Созвучны здесь также имена: Клавдия, 
Галина, Анастасия, а также распространенные Анна, Ирина. Это позволит 
несколько снизить накал от непредсказуемого характера и внести гармо-
нию в общение с таким человеком.

Магия имен
людей, рожденных в апреле



10 № 13  28 марта 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.DN.UAZI.DN.UA

Как в Шаховской громаде 
приближают жизнь к стан-
дартам Европы, узнавали 
журналисты «Знамени Инду-
стрии», побывав в пресс-туре, 
организованном для ре-
гиональных СМИ Донецким 
Центром развития местного 
самоуправления, созданном 
при поддержке «Программы 
U-LEAD с Европой».

Шаховская объединен-
ная территориальная 
громада (ОТГ) была  

создана одной из первых в регио-
не в 2015 году. Благодаря финан-
совой децентрализации мест-
ный бюджет удалось увеличить 
двое: до 30 миллионов гривень 
в год. Для ОТГ с тремя тысячами 
жителей – показатель отличный. 
Благодаря  этому громада попа-
ла в первую тридцатку рейтинга 
Финансовой самодостаточности 
среди 366 объединенных терри-
ториальных громад Украины. По 
результатам 2017 эта ОТГ оказа-
лась на 4 месте.

Первые во многом
Собственное коммунальное 

предприятие «Шахове-2016», 
Центр безопасности, опорная 
школа, спортивные и детские 
площадки и уникальная на всю 
страну гибридная электростан-
ция – это те достижения, кото-
рыми может похвастаться руко-
водство Шаховской громады за 
время своего существования.

Во время встречи журналисты 
смогли пообщаться с «драйвера-
ми» децентрализации на местах. 
В нашем случае – это руководи-
тели ОТГ, которые захотели при-
близить жителей 14 населенных 
пунктов, вошедших в громаду, к 
европейскому уровню жизни.

– Мы не стоим на месте, – 
рассказал глава Шаховской 
ОТГ Влади-

Шаховская ОТГ:  самая богатая громада Донетчины 
выбрала европейский путь

децентрализация

мир Кучериненко. –  Мы первые 
во многом, поэтому не сдаем 
этих позиций и во внедрении 
всех законодательных измене-
ний. По составленному графику 
именно наша  Шаховская  ОТГ  
стала первой, кто получит зем-
ли вне территории населенных 
пунктов. Громада  заключила 
меморандум с областным управ-
лением Госгеокадастра, провела 
инвентаризацию земель сель-
скохозяйственного назначения 
государственной собственности 
на территории ОТГ для форми-
рования земельных участков. 
Сейчас оценка уже завершается, 
происходит процесс регистра-
ции  участков в государственном 
земельном кадастре. После этой 
работы в нашу ОТГ войдут до-
полнительно две тыс. гектаров  
(всего территория ОТГ будет 
более 25 тыс. га). Больше земли 
– больше возможностей попол-
нить наш бюджет доходами.

Центр безопасности и 
современная школа

Не без гордости журналистам 
показали Центр безопасности. 
На пустыре на средства област-
ного бюджета было построено 
современное помещение, за-
куплена техника.   Начальник 
Центра безопасности Александр 
Кордюков рассказал о том, что 
ранее села обслуживались спе-
циалистами МЧС из Добропо-
лья:

– Тогда пожарная машина дол-
го ехала к месту происшествия. 
Теперь спасатели даже в самые 
отдаленные уголки громады 
доезжают  за 25 минут. Кроме 
тушения огня, спасатели помо-
гают расчищать дороги от снега 
зимой, отбуксируют застрявшие 
машины, убирают или обрезают 
аварийные деревья, летом под-
возят воду населению.

Сейчас Центр безопасности 
работает от гибридной электро-
станции с огромной солнечной 
панелью, вырабатывающей 
энергию, которой полностью 

хватает на работу Центра безо-
пасности. На установку такого 
уникального объекта потратили 
1,4 миллиона гривень. В скором 
времени от этой станции будет 
запитано уличное освещение. 
Если инновация себя оправдает, 
как заверили нас в ОТГ,  то гро-
мада рассмотрит  возможность 
заведения автономного улично-
го освещения всех 14 населен-
ных пунктов.

Еще один объект, который по-
казали журналистам, – это Ша-
ховская опорная школа. Ее от-
крыли месяц назад. На ремонт 
и оснащение кабинетов ушло 
почти 30 миллионов гривен. Но, 
несмотря на ожидания, предста-
вители СМИ не увидели детей в 
кабинетах с современным обо-
рудованием – занятие для них 
проходят в соседнем корпусе.

– Опорная школа пока не рабо-
тает на полную мощность, – как 
рассказала директор школы Га-
лина Лягуша, –  ждет тепла ре-
монт канализации, необходимо 
завершить работы с электри-
чеством, чтобы запустить сто-
ловую, компьютерные классы. 
Пока на отдельные предметы 
ученики приходят в опорную 
школу.

готовятся 
к открытию ЦПАУ

В Шаховской  объединенной 
территориальной громаде при-
ближают жизнь селян к евро-
пейским стандартам. Об этом 
говорит тот факт, что в ОТГ гото-
вятся к открытию Центра предо-
ставления административных 
услуг.  Примерная дата начала 
работы ЦПАУ – конец апреля.

Как рассказал заместитель 
председателя Шаховского сель-
ского совета Алексей Шапко, 
Центр появится в здании быв-
шей амбулатории. Из средств  
Государственного фонда регио-
нального развития было выде-
лено 2,140 миллиона гривень на 
ремонт и оснащение.

Здание медучреждения пере-
профили-

ровали в современный офис. 
Уже завершены строительные 
работы и закуплено дорогостоя-
щее оборудование, которое при-
везут со дня на день.

– Мы планируем предостав-
лять более 50 услуг, среди ко-
торых земельные и социаль-
ные услуги, регистрация места 
жительства, регистрация актов 
гражданского состояния, – рас-
сказала руководитель отдела 
Центра предоставления адми-
нистративных услуг Шаховского 
сельского совета Анна Омельчен-
ко. – Но самое главное для жите-
лей нашей громады то, что у нас 

можно будет делать 

ID-карты и загранпаспорта. Для 
этих целей приобрели рабочую 
станцию. Прием граждан будет 
осуществляться по электрон-
ной очереди, как в европейских 
странах.

Пока еще ЦПАУ не открыт, 
жителям громады не приходит-
ся ездить в районный центр за 
оформлением документов.  Ру-
ководство Шаховской громады 
разработало график работы  
выездного мобильного офиса. 
Каждый вторник сюда приез-
жают специалисты по вопросам 
соцзащиты и пенсионного обе-

спечения.

самая богатая громада Донетчины 

хватает на работу Центра безо-
пасности. На установку такого 
уникального объекта потратили 
1,4 миллиона гривень. В скором 
времени от этой станции будет 
запитано уличное освещение. 
Если инновация себя оправдает, 
как заверили нас в ОТГ,  то гро-
мада рассмотрит  возможность 
заведения автономного улично-
го освещения всех 14 населен-

Еще один объект, который по-
казали журналистам, – это Ша-
ховская опорная школа. Ее от-
крыли месяц назад. На ремонт 
и оснащение кабинетов ушло 
почти 30 миллионов гривен. Но, 
несмотря на ожидания, предста-
вители СМИ не увидели детей в 
кабинетах с современным обо-
рудованием – занятие для них 

пунктов, вошедших в громаду, к 
европейскому уровню жизни.

– Мы не стоим на месте, – 
рассказал глава Шаховской 
ОТГ Влади-

работает от гибридной электро-
станции с огромной солнечной 
панелью, вырабатывающей 
энергию, которой полностью 

нального развития было выде-
лено 2,140 миллиона гривень на 
ремонт и оснащение.

Здание медучреждения пере-
профили-

сказала руководитель отдела 
Центра предоставления адми-
нистративных услуг Шаховского 
сельского совета Анна Омельчен-
ко. – Но самое главное для жите-
лей нашей громады то, что у нас 

можно будет делать 

Центр безопасности Шаховской ОТГ работает от гибридной электростанции

Глава Шаховской громады Владимир КУЧЕРИНЕНКО

В Центре предоставления административных услуг 
будут выдавать загранпаспорта
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Эту хрупкую женщину, 
коллекционера фиалок 
всех сортов, знают жите-

ли трех городов: Краматорска, 
Дружковки, Константиновки. 
Знают по выставкам, которые 
Светлана организует для люби-
телей цветоводства. Недавно с 
ней познакомились и мы, когда 
в очередной раз среди мартов-
ских метелей, снеговых заносов 
и ледового дискомфорта в го-
родском краеведческом музее 
Константиновки в одночасье 
расцвели сотни сенполий.

Бурные крупные соцветия всех 
оттенков и сортов дополняют 
такие же колоритные и много-
образные названия: «Северный 
ветер», «Розовый зефир», «Свет 
восходящего солнца», «Люба-
ша», «Амадеус», «Махровая пе-
туния», «Костина фантазия», 
«Тропический полдень», «Скар-

«повелительница» 
фиалок раскрыла свои секреты

Каждая хорошая хозяйка 
знает, что старые вещи 
нужно вовремя выбра-

сывать, иначе они превращают-
ся в гору хлама, которая загро-
мождает пространство и к тому 
же портит энергетику жилища. 
Однако, если вы являетесь вла-
дельцем дачи, загородного дома 
или садового участка, это пра-
вило к вам не относится, ведь 
вы сможете найти применение 
практически любой ненужной 
вещи.

Горшки и вазоны для цветов 
на даче никогда не бывают лиш-
ними. Однако покупные изде-
лия либо стоят слишком дорого, 

либо выглядят чересчур просто 
и скучно. Но у вас дома навер-
няка найдется пара-тройка 
вещей, которые могут пре-
вратиться в оригиналь-
ные вазоны для цветов.

Старую обувь приня-
то выбрасывать, однако 
есть решение получше. В 
поношенные туфли, сапоги 
или ботинки можно насыпать 
землю, превратив их в ориги-
нальные цветочные горшки. 

Конечно, кожа, кожзаменитель 
или текстиль – не лучшие мате-
риалы в плане влагоустойчиво-
сти и прочности, а вот резино-
вую обувь можно использовать в              

качестве 
горшков без 
каких-либо допол-
нительных средств: 
просто насыпьте внутрь землю 
и посадите в них подходящие по 
размеру цветы. Менее прочная 
обувь может послужить как под-
ставка для обычных горшков.

цветы  в ботинках

Домашние овощи, вы-
ращенные с любовью 
и заботой, всегда са-

мые вкусные и полезные. От 
качественной рассады будет 
зависеть будущий урожай. Жи-
тельница Дружковки Ольга рас-
сказала журналистам «Знамени 
Индустрии» о тонкостях выра-
щивания томатов.

Девушка занимается выращи-
ванием овощей уже много лет. 
Любовь к огороду пришла еще 
в детстве. Вместе с мамой Оль-
га сажала семена, ухаживала за 
рассадой, а после собирала по-
лученный урожай. Переехав от 
родителей, наша героиня про-
должила заниматься любимым 
делом. Всегда овощи с огорода 
девушки были особенными, 
ведь выращивала она их с осо-
бой заботой.

– Для своевременного урожая 
необходимо соблюдать сроки 
посадки. Как правило, семена по-
мидоров для выращивания рас-
сады на окне необходимо сажать 
в конце февраля – начале марта, 
в середине марта семена мож-
но садить в теплицу, а в грядку 
– в конце марта. Единственное 
неудобство высадки семян в от-

крытый грунт – это то, что гряд-
ку все равно придется утеплять, 
например, агроволокном, – гово-
рит Ольга.

После посадки семена следу-
ет поливать раз в два дня, а при 
пасмурной погоде – раз в три 
дня. Проросшие растения не-
обходимо пропалывать, а при 
появлении на стебле более трех 
листочков – обрывать лишние. 
Пикировка поможет укрепить 
корневую систему. На этом эта-
пе не лишним будет обработать 
рассаду средством, предотвра-
щающим возникновение фитоф-
тороза и других заболеваний, а 
также «подкормить» органиче-
скими удобрениями.

– Далее следует привычный 
для огородников процесс вы-
ращивания помидоров: полив, 
прополка, подвязка средне- и 
высокорослых растений. А за-
тем наступает самый приятный 
момент сбора урожая, – говорит 
Ольга.

На протяжении многих лет де-
вушка высаживает проверенные 
сорта помидоров, семена для ко-
торых собирает с предыдущего 
урожая. На ее огороде растут 
традиционные волгоградские 
красные и желтые помидоры и 
другие сорта.

Хорошая рассада – 
щедрый урожай

Прохладное и дождливое 
лето, которое в послед-
нее время наблюдается 

все чаще, – еще не повод отчаи-
ваться и отменять весенние по-
севные работы. Главное – вы-
берите семена «правильных» 
огурцов, а наши советы помогут 
вам застраховаться от возмож-
ного неурожая в любую погоду.

Один из способов игнориро-
вать капризы погоды – создать 
для огурцов комфортную темпе-
ратуру в домашних условиях. И 
на постоянное место жительства 
в теплицы «переселять» только 
тогда, когда сеянцы подрастут.

А что же делать, если холод-
ная погода затянется надолго, 
как это было в 2017 году? Для 
этого заранее нужно предусмо-

треть агротехнические способы 
защиты рассады огурцов. Пре-
жде всего, огурцы должны быть 
посеяны в теплую почву.

Сделайте теплые гряды. 
Внутрь гряды или в лунки уло-
жите органические материалы, 
выделяющие тепло при разло-
жении: навоз, бытовые отходы, 
мелкие опилки, прошлогоднюю 
листву, свежескошенную траву с 
добавлением минеральных удо-
брений. Сверху насыпьте легкий 
грунт слоем в 10-15 см.

Используйте в теплицах до-
полнительные временные пле-
ночные каркасы. На период по-
холодания сведите к минимуму 
поливы и подкормки. Поливайте 
рассаду теплой водой. Закали-
вайте семена и рассаду, опрыски-
вайте растения антистрессовы-
ми препаратами (Эпин, Циркон 
и т.п.). После окончания похоло-
дания проведите внекорневую 
подкормку  комплексным мине-
ральным удобрением (0,2-0,3%) 
или мочевиной (0,2-0,4%). Сде-
лайте это 2-3 раза с интервалом 
в несколько дней.

как получить  огуречный рай 

Полезно

знать !
лет», «Малахито-
вая роза», «Мей-
сенский фарфор», 
«Голубые банти-
ки», «Солнечный 
зайчик», «Мария», 
«Зеркало Вене-
ры», «Голубой брил-
лиант», «Лунная со-
ната», «Дикая вишня», 
«Розовый перламутр», 
«Снежный Эдельвейс», 
«Ваше величество», «Афина 
Паллада». И еще десятки дру-
гих причудливых и солнечных 
фиалочных «имен».

Жительница Краматорска 
Юлия Есьман – мать троих де-
тей, воспитывает двоих сыновей 
и маленькую дочь. Всерьез зани-
маться фиалками начала десять 
лет назад. Вначале, как и у боль-
шинства начинающих цветово-
дов, ничего не получалось. Рас-
тения гибли из-за недостатка 
опыта по уходу за ними. Только 
с появлением в доме интернета 
Юлия смогла пополнить багаж 
знаний. Фиалка – особенный 
цветок, капризный. Любит осо-

бенную воду, индивидуальную 
почву и уход. В знак благо-
дарности за проявленную 
заботу и «уважение ко всем 
требованиям»  благодарит 

буйством красок, оттенков и 
продолжительностью жизни.

– Сразу скажу, что про-
дающийся в магазинах по-

чвенный субстрат «Для 
сенполий» фиалке не 

подходит. Его нужно 
разбавлять мхом, 

перлитом и пено-
пластом, либо за-

казывать специ-
альный состав 
у коллекцио-
неров, – охот-
но делится се-
кретами Юлия, 
– поскольку 

растение любит 
воздушную почву. 

Также у фиалки по-

вышенные требования к воде. 
Воду она пьет только мягкую, 
фильтрованную. Наиболее под-
ходящая – очищенная, продаю-
щаяся в специализированных 
магазинах. Также любит талую 
снеговую либо дождевую. Вода 
из-под крана для нее соленая. 
Она вызывает окисление почвы, 
корни закупориваются, расте-
ние не получает достаточного 
питания и гибнет. Каждая фи-
алка по-разному пьет. Поэтому 
почву важно не переувлажнять, 
а поливать в соответствии с тре-
бованиями цветка, когда земля в 
горшке полностью высохнет.

Сенполия предпочитает вос-
точные и северные окна, но бо-
ится прямых солнечных лучей. 
В случае если нижние листочки 
стали вялыми, растение нужно 
немедленно пересадить, под-
резав корни. Вообще раз в год в 
ноябре-декабре нужно переса-
живать каждую фиалку. У Юлии 
более 800 сортов фиалок и 200 
сортов стрептокарпусов – ново-
го и популярного вида сенпо-
лий.

На выставке представлена 
только седьмая часть всей кол-
лекции. Основная же находится 
дома, где растения занимают 
комнату. Каждый, кто туда за-
ходит впервые, испытывает шок 
и удивление. Юлия по специаль-
ности экономист. Но, как при-
зналась женщина, ради детей и 
фиалок она уволилась с работы, 
о чем ни разу не пожалела.

ХОББИ ДЛЯ ДУШИ
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ХОККЕЙ

школьники говорили об 
истории спортивного движения

На базе Новодми-
тровского учебно-
в о с п и т а т е л ь н о г о 

комплекса для учащихся и 
восспитаннников ДЮСШ «Ко-
лос» Константиновского рай-
она проведено спортивно-
информационное мероприятие 
#OlympicLab (история развития 
олимпийского движения).

Почетным его  гостем стал 
тренер, ветеран спорта Сергей 
Васильевич Кандыбка, быв-
ший голкипер команды «Авто-
стекло» (г. Константиновка). 
Он  поделился своим опытом, 
рассказал о важности занятий 
физкультурой для физического 
и психологического здоровья 
каждого человека.

На мероприятии была про-
демонстрирована слайд-
презентация об основных эта-
пах развития олимпийского 
движения, олимпийских ценно-

стях, истории проведения Олим-
пийских игр и их философии. За-
тем со школьниками обсудили 
путь украинских спортсменов в 
олимпийском движении, их по-
беды и поражения.

Для закрепления полученных 
знаний всем присутствующим 
предложили принять участие в 
олимпийской викторине. По ее 
итогам лучшие получили призы 
отделения Национального олим-
пийского комитета Украины в 
Донецкой области. Спортивной 
частью мероприятия стало по-
казательное выступление фут-
больной команды ДЮСШ «Ко-
лос» Константиновского района 
и небольшой экскурс в мир спор-
та от ее директора Игоря Жарко-
ва.

В рамках модулей проекта 
отделения НОК Украины в До-
нецкой области мероприятие 
#OlympicLab организовали РДК 
«Ювілейний» Константиновско-
го райсовета, ДЮСШ «Колос»  
при поддержке отдела культу-
ры, молодежи, спорта и туризма 
РГА. 

«Донбассу»  До цели 
остался всего один шаг
После двух побед «Дон-

басса» на своей пло-
щадке финальная серия 

плей-офф Украинской хоккей-
ной лиги переехала в Кремен-
чуг. Третий матч был во многом 
определяющим для хозяев пло-
щадки: проиграй они первый 
домашний поединок, и о борьбе 
за чемпионство, скорее всего, 
можно было забыть  – отыграть-
ся с 0:3 у дончан было бы очень 
сложно.

Наверняка, держа в уме такие 
мысли и помня об ударном тре-
тьем периоде в Дружковке, «Го-
рожане» начали с места в карьер, 
уже к третьей минуте открыв 
счет.  Артем Шиманский сумел 
первым подобрать шайбу у 
ворот Богдана Дьяченко и на-
править ее в сетку. После этого 
«Кременчук» несколько сбавил 
обороты, однако все еще имел 
несколько реальных моментов 
для того, чтобы увеличить от-
рыв от дончан. Впрочем, подо-
печные Сергея Витера также 
могли сравнять счет в матче, од-
нако на перерыв команды ушли 
при минимальном преимуще-
стве хозяев.

Вторая двадцатиминутка 
стартовала для подопечных 
Александра Савицкого крайне 
неудачно – на пятой минуте пе-
риода «Донбасс» дважды в те-
чение 40 секунд распечатал до 
того момента непробиваемого 
Виталия Власенко. Сначала Ви-
талий Лялька точным броском 
«прошил» кипера «Горожан», а 
затем Александр Костиков, пой-
мав шайбу после выигранного 
вбрасывания, мощно отправил 
ее в ворота «Кременчука».

Хозяева площадки, к их че-
сти, недолго пробыли в статусе 
догоняющих, и уже к середине 
периода и всего матча счет на 
табло был равным.  Игровой 
снаряд после броска Алексан-
дра Горлушко зацепил Дмитрия 
Чернышенко и рикошетом мимо 
Дьяченко попал в ворота дончан. 
Под стать всему периоду получи-
лась и концовка, когда команды 
последовательно забросили в 
формате «5 на 4»: сначала Всево-
лод Толстушко броском от синей 
линии вновь вывел кременчу-
жан вперед, а спустя всего 17 се-
кунд Илья Коренчук броском из 
правого круга для вбрасывания 
вернул статус-кво на табло.

После голевого взрыва во вто-
рой двадцатиминутке в третьем 
периоде команды заметно сбави-
ли обороты, вновь сконцентри-
ровавшись, в первую очередь, на 
обороне. К тому же регулярные 
удаления этому только способ-
ствовали. Так продолжалось до 
середины периода, когда Глеб 
Кривошапкин принял игровой 
снаряд и мощно бросил в верх-
ний угол ворот Богдана Дьячен-

ко, в третий раз выведя хозяев 
вперед в этом матче.

В третий раз сравнять счет у 
дончан не получилось, однако 
и «Горожане» не смогли больше 
поразить ворота «Донбасса», 
даже, несмотря на то, что по-
следние минуты матча подо-
печные Сергея Витера провели 
с пустыми воротами, осаждая 
ворота Виталия Власенко. «Кре-
менчук» в невероятно напря-
женной встрече смог размочить 
счет в финале плей-офф и пре-
рвать 12-матчевую серию без 
побед над «Донбассом». 

«Кременчук» – «Донбасс»  
– 4:3 (1:0, 2:3, 1:0). Шайбы:    
1:0 Шиманский (Кривошапкин),  
02:49, 1:1 Лялька (Денискин, За-
харов), 25:29, 1:2 Костиков (Ко-
валенко), 25:53, 2:2 Чернышенко 
(Горлушко), 28:10, 3:2 Толстуш-
ко (Бойков, Грицких - больш.), 
36:11, 3:3 Коренчук (Кузьмик, 
Лялька - больш.), 36:28, 4:3 Кри-
вошапкин (Гриценко, Шиман-
ский), 47:34.

Противостояние продолжи-
лось в  воскресенье, 25 марта. 
Местный «Кременчук» после 
трудовой победы над «Донбас-
сом» в предыдущей встрече, пы-
тался сравнять счет в серии.

Стоит отметить, что, несмотря 
на меньшее количество удале-
ний, чем в пятничной встрече, 
напряжение на «Айсберге» было 
еще более высоким. Команды 
начали игру без раскачки, и оба 
голкипера сразу же были вынуж-
дены вступать в игру. Лучше сво-
ими моментами смогли распоря-
диться «Горожане», за 30 секунд 
до конца периода реализовав 
большинство  –  Антон Бойков 
оказался перед воротами Богда-
на Дьяченко и смог без помех на-
нести результативный бросок.

Начало второго периода, по 
аналогии с предыдущей игрой, 
прошло в атаках дончан, кото-
рые к пятой минуте периода 
смогли сравнять счет.  Илья Ко-
ренчук среагировал на отскок 
шайбы и из правого круга вбра-
сывания пробил Виталия Вла-
сенко. Причем, как и хозяева, 
гости свою первую шайбу забро-
сили в большинстве.

А в середине периода «Дон-

басс» впервые в матче вышел 
вперед:  Ярослав Свищев здо-
рово поборолся за шайбу в зоне 
«Кременчука» и отпасовал ее 
Денису Мостовому, который за-
бросил свою третью шайбу в 
финальной серии. Концовка же 
второй двадцатиминутки по-
лучилась по-настоящему разо-
чаровующей для «Горожан», ко-
торые дважды в течение одной 
минуты пропустили.  Сначала 
Виталий Лялька, убрав на паузе 
защитника, прошил Власенко, а 
затем Никита Коваленко поймал 
на крюк игровой снаряд после 
передачи Лугового и отправил 
хозяев площадки в легкий нок-
даун, выбраться из которого до 
перерыва подопечные Алексан-
дра Савицкого не смогли.

Заключительный отрезок 
встречи «Кременчук» начал не 
так уверенно, как стартовый  
– Богдан Дьяченко долгое вре-
мя оставался без работы, чего 
нельзя сказать о Никите Пет-
ленко, который заменил Вита-
лия Власенко в воротах хозяев 
после четвертой шайбы. Ники-
та долгое время выручал свою 
команду, однако на 48-й минуте 
Андрей Григорьев предпринял 
рискованный рейд к воротам со-
перника и, пройдя четверых кре-
менчужан, бросил по воротам. 
Петленко смог отбить бросок, 
однако шайба сразу же легла на 
крюк Ивану Савченко, который 
переправил ее в сетку.

Тем не менее, за семь минут до 
финальной сирены Алексанян-
Петрович смог воспользоваться 
передачей Грицких и вновь со-
кратить разрыв до трех шайб.  
«Донбасс» одержал третью побе-
ду в финале. «Кременчук» – «Дон-
басс»  – 2:5 (1:0, 0:4, 1:1). Шайбы: 
1:0 Бойков (Карпенко - больш.), 
19:30, 1:1 Коренчук (Кузьмик 
- больш.), 24:16, 1:2 Мостовой 
(Свищев), 29:29, 1:3 Лялька, 
36:23, 1:4 Коваленко (Луговой), 
37:14, 1:5 Савченко (Григорьев), 
47:53, 2:5 Алексанян-Петрович 
(Грицких), 53:00.

Серия возвращается в Друж-
ковку, где 28 марта может со-
стояться последний матч это-
го сезона. Начало поединка в 
18:45.

Виталий ЛЯЛЬКА празднует заброшенную шайбу в ворота 
кременчужан в четвертом поединке финальной серии плей-офф

Почетным гостем мероприятия стал ветеран спорта 
Сергей  КАНДЫБКА (в центре)

спортрепортер

ФУТБОЛ

В первом  матче года сборная 
Украины сыграла вничью

В пятницу, 23 марта, в 
товарищеском матче, кото-
рый проходил в Испании, 
футбольная сборная Украи-
ны встречалась с командой 
Саудовской Аравии.

 

С первых минут игру под 
свой контроль взяли по-
допечные Андрея Шев-

ченко. Уже на 11-й минуте счет 
мог открывать Зинченко, но удар 
в штрафной площади у хавбека 
«Манчестер Сити» не удался.

На 32-й минуте Коноплян-
ка сделал хорошую подачу с 
фланга, которую уверенно 
замкнул Кравец. Однако не-
долго радовались подопеч-
ные Шевченко: уже через шесть 

минут Аль-Муваллад после на-
веса с углового восстановил па-
ритет  в поединке.

После перерыва аравийцы 
могли выйти вперед, но в этой 
игре с самой лучшей стороны 
себя показал Андрей Лунин, 
который, кстати, стал самым 
молодым вратарем в истории 
национальной сборной Украи-
ны. У команды Шевченко явно 
не клеилась игра впереди во 
второй 45-минутке. И даже вы-
ход Беседина никак не помог 
украинцам. В итоге ничья 1:1.  
27 марта, поздно вечером наша 
национальная команда провела 
свой второй мартовский спар-
ринг. Ее соперником стала сбор-
ная Японии.

ОЛИМПИЗМ
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2 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»
11.00, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.50, 14.05, 15.30 «Меняю 

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

риалы»
21.00 Т/с «Сувенир из 

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

6.00 М/ф
6.15, 22.45 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

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

Интером»
10.10 Х/ф «Три плюс два»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке»
14.20 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе»
16.10 «Жди меня»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00, 2.05 «Подробности»
20.40 Т/с «Ради любви я все 

смогу!»
0.30 Х/ф «Только вернись»
2.45 «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
11.10, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.45 Х/ф «Форсаж-4»
16.20 Х/ф «Форсаж-5»
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
0.40 Х/ф «Исповедь опасно-

го человека»
2.30 Невиданное Еврови-

дение
2.45 Х/ф «Светлая лич-

ность»

6.49 Kids Time
6.50 Т/с «Библиотекари»
11.20 Х/ф «Шалун»
13.10 Х/ф «История 

рыцаря»
15.50 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка»
19.00 Ревизор. Магазины
21.10 Тайный агент
22.50 Тайный агент. Пост-шоу
0.25 Х/ф «Охотники на 

ведьм»
2.15 Невиденное Еврови-

дение

7.50 «Світами за скарбами»
11.15 Х/ф «Вам и не сни-

лось»
13.05 «Битва экстрасенсов 

18»

15.35 «Все буде добре!»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.40 «Следствие 

ведут экстрасенсы»
23.35 «Один за всех»
2.55 «Лучшее на ТВ»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 

справедливости-5 12+
16.00 История одного пре-

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

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

ния»
23.30 Х/ф «Лжец, лжец»
1.20 Профилактика передаю-

щего оборудования

6.00, 15.40 М/с «Черный 
Джек»

6.25 ПРОФИЛАКТИКА!!!
14.00 Первая колонка
14.30 Радио. День
15.00, 21.00, 3.00 Новости
15.15, 0.55 Лайфхак по-

украински
15.25 М/с «Гон»
16.10 Кто в доме хозяин?
16.35 Телемагазин
16.55 Рассекреченная 

история
18.00, 0.05 Информационный 

час
19.00 с Майклом Щуром
19.40 К делу
20.15, 1.10 Война и мир
21.30, 3.25 Новости. Спорт
21.50 Т/с «Оккупирован-

ные»
22.40 Д/с «Экстремал»
23.35 Т/с «Дочери Евы. 

История Деворы»
1.50, 3.50 ТАКАШОТАМ
2.05 Д/ц «Вкусные истории»

7.15, 13.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

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

Пеппа»
8.55 М/с «Эскимоска»
9.20 Полезные подсказки
11.10 Сказка с папой
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
13.45 М/с «Друзья»
14.15 М/с «Трансформеры:
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, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Дорога в Эльдо-

радо»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Четыре свадьбы
13.00, 19.00, 23.00, 2.30 

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

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

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00 Время 
новостей

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

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

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

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

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

19.30 Информационный 
вечер

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

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Атлантида 2»
8.55, 1.30 «Новое Су-

масшедшее видео 
по-украински»

11.05 Х/ф «Самолет против 
вулкана»

12.45 Т/с «Команда»
16.30 Х/ф «Беглецы»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАИ»
19.20 «102. Полиция»
20.05 Т/с «Опер по вызову»
21.00, 22.50 Т/с «Кости 9»
0.35 Т/с «Уличное право-

судие 2»
2.20 «Облом.UA.»

6.30, 14.30 Телепазлики
9.00 Здоровая среда
9.30 Клуб Лайф
9.40 Х/ф «Ищу друга на 

конец света»
11.15 Древние пришельцы
12.45 Т/с «Чисто английские 

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

мя новостей Донбасса
18.20 Всем миром
19.00 Клуб 700
19.50 Т/с «Дело Дойлов»
22.00, 23.55 Секретные 

территории
1.30 Профилактика

7.00 Х/ф «Миленький ты 
мой...»

8.30 «Свідок. Агенти»
9.00 Х/ф «Суета сует»
10.45 «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, 0.40 Т/с «Альпийский 

патруль»

22.15, 23.45 Т/с «Развед-
чики»

3.00 «Правда жизни. Про-
фессии»

3.30 «Речовий доказ»

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

Хиллз, 90210»
11.45 «Вокруг М»
12.40, 18.15 «Орёл и Решка»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
22.00 «Бедняков+1»
22.50 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Вебстер»
0.45 Х/ф «Геймер»
2.15 «Ночная жизнь»

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

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

советы
12.50 Правда жизни
13.50 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50 Моя правда
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Женская форма
1.30 Позаочи
2.50 Своя роль
3.10 Цвет ночи

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

6.05, 8.10, 21.50 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50, 3.05 «Роди-

тельские советы»
6.30, 7.45, 10.30, 12.45 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 13.05 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 19.15, 21.20 «Мегапо-

лисы»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20 «Архивы истории»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Фотопутешествия»
19.40 Х/ф «Продавщица»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 «Выводы»
1.00 Х/ф «Шопен. Желание 

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

ство»

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
8.00, 0.30 Правда жизни
9.00, 22.40 Мегазаводы
9.50 Азия класса люкс
10.40 Дракула и другие
11.40 Мистическая Украина
12.20 Проклятие Че Гевары
13.10 Скептик

14.10 Вещественное доказа-
тельство

15.20, 21.40 Охота на рыбу-
монстра

16.10, 20.50 Охотники за 
оружием

17.10 Операция: людоеды
18.10 Чудо с острова Борнео
19.00 Фантастические 

истории
23.40 Большие тираны

6.30, 17.40 Наша рыбалка
7.30, 13.30 Экстремальный 

спорт
8.30 Киберспорт
9.30 Бокс
10.30 Кикбоксинг
12.00 Автоспорт. Ледовые 

гонки G Series. Этап 1
12.30, 15.30 Телемагазин
15.00 Киберспорт. Обзор
16.15 Бильярд. Cluster Cup 

2017. Киев
19.30 Смешанные едино-

борства
21.00 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор 
недели

21.30 Украина футбольная
22.30 ДуйМандруй: Драгобрат
23.00 ДуйМандруй: Руанда, 

Побег на Занзибар
23.30 ДуйМандруй: Занзибар

6.00 Х/ф «Гиперболоид 
инженера Гарина»

7.40 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля»

9.10 Х/ф «Через тернии к 
звездам»

10.40 Х/ф «Чужая жена и муж 
под кроватью»

12.05 Х/ф «Шаг навстречу»
13.30 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих»
15.00 Х/ф «Гроссмейстер»
16.35 Х/ф «Пусть я умру, 

Господи...»
18.00 Т/с «Возвращение 

Будулая»
19.25 Х/ф «Королевское обе-

щание»
20.55 Х/ф «Ариэль»
22.30 Х/ф «Анатомия любви»
0.00 Х/ф «Без паники, майор 

Кардош!»
1.20 Х/ф «Берег спасения»
3.00 Х/ф «Божья тварь»

6.55 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 19.00 Орел и решка 16+
10.00, 11.00, 11.55 Орел и 

решка. Кругосветка 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00, 14.55, 15.55, 16.55, 

17.55 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

20.00 Орел и решка. По 
морям 16+

21.00 Голос улиц 16+
22.55 Х/ф «Крик»
1.00 Пятница News 16+
1.30, 2.20, 3.20 Мир наизнанку 

16+

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

7.00 «Анекдоты - 2» 16+
9.00 Т/с «Новый агент 

Макгайвер»
12.30 Х/ф «Следопыт»
14.20 Х/ф «Проповедник с 

пулемётом»
16.50, 2.00 Х/ф «Голый 

пистолет»
18.30 «Утилизатор» 16+
19.30 «Решала» 16+
23.30 Т/с «Мир Дикого 

запада»
3.30 «100 великих» 16+

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

ной безопасности-4»
23.00 Т/с «Соло для писто-

лета с оркестром»
0.00 Т/с «Кровавый круг»
1.00 Т/с «Паутина-5»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 20.30 Хи и Ха

11.00, 16.50 Правда жизни. 
Профессии

12.00 Богини эфира
13.00 Любовь в большом 

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

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

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

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

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

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

Киселевым

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

король Джулиан!»
7.20 М/ф «Реальная белка»
9.00, 1.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.40 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона»
12.30 Т/с «Кухня»
18.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Бросок кобры»
0.15 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
1.30 «Взвешенные и счастли-

вые люди» 16+
3.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов»

6.00 «Встреча в концертной 
студии Останкино» с 
Юлианом Семеновым». 
1983 год. 12+

7.30 Что? Где? Когда?
8.30 «Утренняя почта». 1987 

год. 12+
9.00 «Было ВРЕМЯ». 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущая 
Татьяна Судец. Гости 
программы: Игорь 
Ершов, Игорь Кузнецов, 
Лев Аннинский. 2009 
год. 16+

10.00 Х/ф «Вам телеграм-
ма...»

11.05, 12.35, 14.40, 17.30, 
19.05, 20.40, 21.40, 
23.00, 23.57 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

12.00 Концерт «Рок-н-ролл 
ТВ»

13.20 «Вокруг смеха»
15.00 Х/ф «Арбатский 

мотив»
18.00 «СевАлогия» с Севой 

Новгородцевым: «Дис-
котеки 80-х». Гости 
программы: Владимир 
Маркин, Сергей Мина-
ев, Александр Варин. 
2005 год. 18+

19.30 Х/ф «Приключения 
Электроника»

21.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

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

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, 17.05 Д/с «Скарби та 
смертельні таємниці»

10.20, 23.00 «Простые ис-
тины»

10.45 «Наш час»
11.15, 13.45, 20.05 

Мультфільм
11.30 «По суті»
12.00, 21.30 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/с «Крот и его 

друзья»
17.55 «Говоримо правильно»
18.25 Т/с «Справедливі»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Цуценя у моїй 
кишені»

20.55 «Натхнення»
23.40 Х/ф «Первая перчатка»
0.30 «Подія. Митець. Глядач»
1.00 Музыка на канале
1.50 Музика на каналі
2.00 Х/ф «Для домашнього 

огнища»

6.10, 18.10 Х/ф «Матильда»
8.10 Х/ф «Законы привлека-

тельности»
10.05 Х/ф «Обитель про-

клятых»
12.15 Х/ф «О, где же ты, 

брат?»
14.20 Х/ф «Лица в толпе»
16.20 Х/ф «Такси 4»
20.10 Х/ф «Обречённые 

обручённые»
21.55 Х/ф «Аноним»
0.25 Х/ф «Человек, которого 

не было»
2.30 Х/ф «Видимость гнева»

6.20 Х/ф «Нулевой кило-
метр»

8.05 Х/ф «Самый лучший 
день»

10.15 Х/ф «Совсем не про-
стая история»

12.30 Х/ф «Ваш сын и брат»
14.20 Х/ф «Беглянки»
16.20, 17.15 Х/ф «Три песни 

для Золушки»
18.20 Х/ф «Буду помнить»
20.20 Х/ф «Атомный Иван»
22.15 Х/ф «Тяжёлый 

случай»
0.25 Х/ф «Как поднять 

миллион. Исповедь 
Z@drota»

2.20 Х/ф «Реальный папа»

7.05 «Усатый нянь» 12+
8.30 «Старики-разбойники» 

0+
10.10 «Неисправимый лгун» 

6+
11.40 «Опасно для жизни!» 

12+
13.25 «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+
15.05 «Двенадцать стульев» 

0+
18.10 Т/с «Сваты»
23.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
0.45 «Мачеха» 0+
2.25 «Три тополя на Плющи-

хе» 12+
3.45 «Хорошо сидим!» 16+

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

двумя зайцами»
9.30 «Академия смеха»
10.10 «Звездная жизнь»
11.00, 0.15 «Моя правда»
11.55 Х/ф «Городской 

пейзаж»
13.30 Х/ф «Танцор диско»
16.10 Х/ф «Стряпуха»
17.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19.00, 2.05 Т/с «Комиссар 

Рекс»

6.00 Сталь - Олимпик. Чем-
пионат Украины

7.45 Арсенал - Сток Сити. 
Чемпионат Англии

9.30 «Моя гра» А. Дитятьев
10.00 Севилья - Барселона. 

Чемпионат Испании

11.45 Журнал Лиги Чем-
пионов

12.15 Зирка - Александрия. 
Чемпионат Украины

14.00 Кристал Пэлес - 
Ливерпуль. Чемпионат 
Англии

15.45, 1.00 Журнал Лиги 
Европы

16.15 Мариуполь - Динамо. 
Чемпионат Украины

18.00 «Великий футбол»
19.40 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.55 LIVE. Хетафе - Бетис. 

Чемпионат Испании
23.55 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
0.50 Топ-матч
1.30 ПРОФИЛАКТИКА

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
11.10, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.45 Х/ф «Форсаж-4»
16.20 Х/ф «Форсаж-5»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.25 Больше чем правда
21.25 Т/с «Пёс-3»
22.30 Свобода слова
0.40 Х/ф «Исповедь опасно-

го человека»
2.30 Невиданное Еврови-

дение
2.45 Х/ф «Светлая лич-

ность»

6.30, 12.35 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 
16+

11.35 «Тест на отцовство» 
16+

13.40 Х/ф «Жизненные 
обстоятельства»

19.00 Т/с «Женский доктор 
- 2»

20.55, 2.25 Т/с «Восток-
Запад»

22.55 Телевизионній сериал 
«Проводница»

0.30 Телевизионній сериал 
«Сватьи»

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

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

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.30, 23.20 Документальний 
фільм

10.50, 19.50 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

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

«Роздягалка»
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15 Нотатки на глобусі
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Розсекречена історія
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

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

Україна» 1 частина
18.15 Лайфхак українською
18.25 Телевікторина «Рідна 

Україна» 2 частина
19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
21.30 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
22.15 Т/с «Таксі»
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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»
10.55, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.50, 14.05, 15.30 «Меняю 

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

риалы»
21.00 Т/с «Сувенир из 

Одессы»
22.00 «Верните мне красоту 

- 3»
23.25, 0.25 Х/ф «Джентльме-

ны удачи»
1.30 Х/ф «Любовные раны»

6.00 М/ф
6.15, 22.40 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

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

Интером»
10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Ради 

любви я все смогу!»
12.00 «Новости»
12.50 Т/с «Что делает твоя 

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

каждого»
20.00, 2.00 «Подробности»
0.25 Х/ф «Эгоист»
2.40 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»

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

новости
10.05 Больше чем правда
11.00, 13.20 Телевизионній 

сериал «Менталист»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35 Телевизионній сериал 

«Особо опасен»
15.25, 16.20, 22.35 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
17.35, 21.25 Телевизионній 

сериал «Пёс-3»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.45 Х/ф «Неудержимые»
1.35 Телевизионній сериал 

«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

3.00 Труба мистера Сосиски 
12+

6.04, 7.59 Kids Time
6.05 М/с «Луни Тюнз шоу»
8.00 Т/с «Мерлин»
11.40 Т/с «Друзья»
12.35 Т/с «Статус отноше-

ний - все сложно»
17.15, 19.00 Дешево и 

сердито
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 От пацанки до панянки 

16+
2.10 Зона ночи

6.40, 15.35 «Все буде добре!»
8.25 «Все буде смачно!»
10.35 «МастерШеф - 7»
13.45 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55 «Наречена для тата»

22.45 «Давай поговорим о 
сексе»

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 «Благие намере-

ния»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.30 Телемагазин

6.00, 15.40 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.40 Д/с «Африка. Опасная 
реальность»

10.35, 13.35, 16.35 Теле-
магазин

11.00 Д/с «Необыкновенные 
культуры»

12.00 Д/ц Вкусы Культур
13.10 РадиоДень
13.55 Сложный разговор
14.30 Радио. День
15.15, 0.55 Лайфхак по-

украински
15.25 М/с «Гон»
16.55 Свет
18.00, 0.05 Информационный 

час
19.00 Первый на деревне
19.25 Посттравматический 

синдром
20.25 Наши деньги
21.30, 3.25 Новости. Спорт
21.50 Т/с «Оккупирован-

ные»
22.40 Д/с «Экстремал»
23.35 Т/с «Дочери Евы. 

История Рут и Ноэми»
1.10 Рассекреченная история
2.05 Д/ц «Вкусные истории»
3.50 ТАКАШОТАМ

7.15, 13.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

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

Пеппа»
8.55 М/с «Эскимоска»
9.20 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
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, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 

забияк»
18.05, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.35, 22.15 М/с 

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Лучший друг 

шпиона»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Четыре свадьбы
13.00, 19.00, 23.00, 2.30 

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

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

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00 Время 
новостей

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

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

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

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

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

19.30 Информационный 
вечер

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

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Атлантида 2»
8.55, 2.20 «Облом.UA.»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 19.25 «102. Полиция»
11.50, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.50, 1.30 «Новое 

Сумасшедшее видео 
по-украински»

15.30 Х/ф «Морские котики 
против зомби»

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

судие 3»

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 Древние пришельцы
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 Секретные 

территории
3.00 Т/с «Фортитьюд»

6.45 Х/ф «Стамбульский 
транзит»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Выход»
10.50 «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 «Развед-

чики»
2.55 «Правда жизни. Про-

фессии»
3.30 «Речовий доказ»

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

Хиллз, 90210»
11.45 «Вокруг М»
12.45, 18.15 «Орёл и Решка»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

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

городе»
1.50 «Ночная жизнь»

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

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

советы
12.50 Правда жизни
13.50 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.20 Невероятные 

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

6.00, 16.10, 16.50, 2.50 «По-
пурри»

6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 2.05 «Роди-

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 13.05, 21.30 «Интерес-

но. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.05 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 2.15, 3.40 «Архивы 

истории»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.15 «Здоровье»
19.40 Х/ф «Добро пожало-

вать в Коллинвуд»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Продавщица»
1.40 «Три цвета времени»
2.55 «Под знаком Нобеля»
3.20 «Для маленькой ком-

пании»

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитский Киев
8.00 Правда жизни
9.00, 22.40 Мегазаводы
9.50 Азия класса люкс
10.40 Места силы

11.40 Мистическая Украина
12.20 Охота на НЛО
13.10 Скептик
14.10 Вещественное доказа-

тельство
15.20, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
16.10, 20.50 Охотники за 

оружием
17.10 Операция: людоеды
18.10 Удивительная Индия
19.00 Фантастические 

истории
23.40 Большие тираны
0.30 Паранормальный мир
1.20 Поддельная истрия

6.30, 17.40 Наша рыбалка
7.30, 13.30 Экстремальный 

спорт
8.30 Киберспорт
9.30 Бокс
10.30 Смешанные едино-

борства
12.00 Автоспорт. Ледовые 

гонки G Series. Этап 2
12.30, 15.30 Телемагазин
14.00 Украина футбольная
15.00 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор 
недели

16.15 Бильярд. Cluster Cup 
2017. Киев

19.30 Кикбоксинг
21.00 Экстра-футзал
21.30 Бокс. KOTV Classics
22.30 Блог 360. Стамбул
23.30 Блог 360. Ужгород, 

Мукачево, Чинадиево

6.00, 18.00 Т/с «Возвращение 
Будулая»

7.25 Х/ф «Королевское обе-
щание»

8.55 Х/ф «Ариэль»
10.30 Х/ф «Анатомия любви»
12.00 Х/ф «Без паники, майор 

Кардош!»
13.20 Х/ф «Берег спасения»
15.00 Х/ф «Божья тварь»
16.35 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
19.25 Х/ф «Аферисты»
20.55 Х/ф «Блуждающие 

звезды»
22.30 Х/ф «Два Федора»
0.00 Х/ф «Двое и одна»
1.20 Х/ф «Гангстеры и филан-

тропы»
3.00 Х/ф «Городской романс»

6.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Близнецы 16+
10.30 Орел и решка 16+
11.05, 12.10, 13.10, 17.05, 

18.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

14.10, 15.10, 16.05 Орел и 
решка. Перезагрузка 
16+

19.00, 20.00 Ревизорро 16+
21.00 Ревизорро-медицинно 

16+
22.00, 22.55, 23.55, 1.25, 2.20, 

3.20 Мир наизнанку 16+
0.50 Пятница News 16+

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

7.00 «Анекдоты - 2» 16+
8.30 «Дорожные войны» 16+
11.10, 18.30 «Утилизатор» 

16+
12.10 Т/с «Дельта»
17.00, 1.50 Х/ф «Голый 

пистолет - 2 1/2. Запах 
страха»

19.30 «Решала» 16+
23.30 Т/с «Мир Дикого 

запада»
3.30 «100 великих» 16+

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

ной безопасности-4»
23.00 Т/с «Соло для писто-

лета с оркестром»
0.00 Т/с «Кровавый круг»
1.00 Т/с «Паутина-5»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 20.30 Хи и Ха

11.00, 16.50 Правда жизни. 
Профессии

12.00 Богини эфира
13.00 Любовь в большом 

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

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

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

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

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

Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 0.05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.40 Х/ф «Бросок кобры»
12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Бросок кобры-2»
1.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2»
2.55 Т/с «Выжить после»

6.00 Концерт «Рок-н-ролл ТВ»
6.35, 8.40, 11.30, 13.05, 14.40, 

15.40, 17.00, 19.10, 
20.30, 21.40, 23.00, 
23.52 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.20 «Вокруг смеха»
9.00 Х/ф «Арбатский мотив»
12.00 «СевАлогия» с Севой 

Новгородцевым: «Дис-
котеки 80-х». Гости 
программы: Владимир 
Маркин, Сергей Мина-
ев, Александр Варин. 
2005 год. 18+

13.30, 19.30 Х/ф «Приключе-
ния Электроника»

15.00, 21.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
02.04.2018. 12+

18.00 «Было время» с 
Александром Полит-
ковским: «Особенности 
национальной элиты». 
Гости программы: 
Аркадий Мурашов, М. 
Массарский, Виктор Су-
ходрев, И.Окуневская-
Суходрев. 2006 год. 
12+

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

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РИО

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

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

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

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

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

Дойлов»
11.30, 20.20 «Простые ис-

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

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

друзья»
17.05 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці»
20.05 Мультфільм
21.00 «Джерела 2»
23.45 Х/ф «Гроза»
0.30 «Подія. Митець. Глядач.»
1.00 Музыка на канале
1.50 Х/ф «Вавилон XX»

6.10, 17.55 Х/ф «Дикая река»
8.25 Х/ф «Аноним»
11.05 Х/ф «Человек, которо-

го не было»
13.25 Х/ф «Жестокие игры»
15.30 Х/ф «Видимость 

гнева»
20.10 М/ф «Сезон охоты»
21.50 Х/ф «Дивергент»
0.30 Х/ф «Девятки»
2.20 Х/ф «Ключ от всех 

дверей»

6.20 Х/ф «Тяжёлый случай»
8.30 Х/ф «Атомный Иван»
10.25 «Ангел» 12+
12.20 Х/ф «Дикая собака 

Динго»
14.20 Х/ф «Реальный папа»
16.20, 17.15 Х/ф «Три песни 

для Золушки»
18.20 Художественній 

фильм «Суперме-
неджер, или Мотыга 
Судьбы»

20.00 Художественній 
фильм «Однокласс-
ницы»

21.30 Художественній 
фильм «Спарта»

23.10 Художественній 
фильм «Холодное 
танго»

1.15 Художественній фильм 
«Маршрут построен»

2.55 Художественній фильм 
«Гуляй, Вася!»

9.35 «Три тополя на Плющи-
хе» 12+

11.05 «Обыкновенный чело-
век» 12+

13.00 «Старый знакомый» 
12+

14.35 «Белорусский вокзал» 
12+

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

фонарей»
23.45 «Ошибка резидента» 

12+
2.20 «Самый лучший день» 

16+

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

Бриллиантовая рука»
9.30 «Академия смеха»
10.05 «Звездная жизнь»
10.55, 0.15 «Моя правда»
11.50 Художественній 

фильм «Главное 
успеть»

13.40 Художественній 
фильм «Развод по-
итальянски»

15.40 Художественній 
фильм «Ко мне, 
Мухтар!»

17.05 Художественній 
фильм «Командир 
счастливой «Щуки»

19.00, 2.05 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

22.50 Художественній 
фильм «Сдается квар-
тира с ребенком»

1.10 «Позаочи»

3.35 Киноляпы

6.00 Мариуполь - Динамо. 
Чемпионат Украины

7.50, 23.40, 1.40, 3.40 Топ-
матч

8.00 Челси - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

9.50, 21.00 Журнал Лиги 
Чемпионов

10.20 «Європейський 
WEEKEND»

11.35 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

12.30 Атлетико - Депортиво. 
Чемпионат Испании

14.15 «Моя гра» А. Дитятьев
14.45 Ворскла - Верес. Чем-

пионат Украины
16.30 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
17.30 Эвертон - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
19.15 Севилья - Барселона. 

Чемпионат Испании
21.30 LIVE. Севилья - Бава-

рия. 1/4 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

23.50 Зирка - Александрия. 
Чемпионат Украины

1.50 Ювентус - Олимпиакос. 
Лига Чемпионов УЕФА

3.55 МЮ - Суонси. 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

10.05 Больше чем правда
11.00, 13.20 Т/с «Менталист»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35 Т/с «Особо опасен»
15.25, 16.20, 22.35 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
17.35, 21.25 Т/с «Пёс-3»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.45 Х/ф «Неудержимые»
1.35 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
3.00 Труба мистера Сосиски 

12+

6.30, 12.20 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.25 «Давай разведемся!» 
16+

11.25 «Тест на отцовство» 
16+

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

- 2»
20.55, 2.25 Телевизионній 

сериал «Восток-
Запад»

6.00 Телевизионній сериал 
«Чорна рада»

6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 
шоу «Донбас Lite»

7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.30, 22.15 Документальний 
фільм

10.00, 16.25, 17.25, 20.00 
«Донбас Live»

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

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

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

Сьогодні» (Deutsche 
Welle)

12.15 «Донбас Реалії» (Радіо 
Свобода)

12.45 Пізнавальна передача 
«Як це?»

13.10 Магнолія ТВ. Служба 
розшуку дітей

13.15 Нотатки на глобусі
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Розсекречена історія
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

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

(Голос Америки)

Пятница! 01:25  
«Мир наизнанку»
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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»
12.50, 14.05, 15.30 «Меняю 

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

риалы»
21.00 Т/с «Сувенир из 

Одессы»
22.00 «Свадьба вслепую 4»
23.35, 0.25, 1.55 Х/ф «По-

молвка понарошку»

6.00 М/ф
6.15, 22.40 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.15 «Утро с 
Интером»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Ради 
любви я все смогу!»

12.50 Т/с «Что делает твоя 
жена?»

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

каждого»
20.00, 2.05 «Подробности»
0.25 Х/ф «Зачем ты ушел»
2.45 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»

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

новости
10.05 Гражданская оборона
11.00, 17.35, 21.25 

Телевизионній сериал 
«Пёс-3»

12.05, 13.20 Телевизионній 
сериал «Особо 
опасен»

12.45, 15.45 Факты. День
15.25, 16.20, 22.35 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.40 Х/ф «Неудержимые-2»
1.25 Телевизионній сериал 

«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

2.45 Труба мистера Сосиски 
12+

7.34 Kids Time
7.35 Телевизионній сериал 

«Мерлин»
11.00 Телевизионній сериал 

«Друзья»
12.00 Телевизионній сериал 

«Статус отношений - 
все сложно»

17.00, 19.00 От пацанки до 
панянки 16+

21.00 Аферисты в сетях 16+
21.45 Суперинтуиция
1.45 Служба розыска детей
1.50 Зона ночи

6.25, 15.35 «Все буде добре!»
8.25 «МастерШеф - 7»
11.55 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»

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 «Благие намере-

ния»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.30 Телемагазин

6.00, 15.40 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.40 Д/с «Африка. Опасная 
реальность»

10.35, 13.35, 16.35 Теле-
магазин

11.00 Д/с «Необыкновенные 
культуры»

12.00 Д/ц Вкусы Культур
13.10 РадиоДень
13.55 Наши деньги
14.30 52 уик-энда
15.15, 0.55 Лайфхак по-

украински
15.25 М/с «Гон»
16.55 Война и мир
17.40, 3.50 ТАКАШОТАМ
18.00, 0.05 Информационный 

час
19.00 Д/ц «Плечом к плечу»
19.25 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
20.25 Сложный разговор
21.30, 3.25 Новости. Спорт
21.50 Т/с «Оккупирован-

ные»
22.40 Д/с «Экстремал»
23.35 Т/с «Дочери Евы. 

История Марии 
Магдалины»

1.10 Свет
2.05 Д/ц «Вкусные истории»

7.15, 13.20 М/с «Дружба - 
это чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

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

Пеппа»
8.55 М/с «Эскимоска»
9.20 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
13.45 М/с «Друзья»
14.15 М/с «Трансформеры:
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, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Король скейтбор-

да: Самый вертикаль-
ный примат»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00 Четыре свадьбы
13.00, 19.00, 23.00, 2.30 

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

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

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00 Время 
новостей

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

7.30 Медэкспертиза
7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

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

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

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

19.30 Информационный 
вечер

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

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Атлантида 2»
8.55, 1.35 «Новое Су-

масшедшее видео 
по-украински»

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

мир»
13.50 «Месть природы»
15.25 Х/ф «Жизнь на грани»
20.20 Т/с «Опер по вызову»
21.20, 22.55 Т/с «Кости 9»
0.40 Т/с «Уличное право-

судие 3»
2.25 «Облом.UA.»

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

6.50 Истории ГШ
7.00, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40, 19.50 Т/с «Дело 

Дойлов»
11.15 Древние пришельцы
12.45 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Всем миром
19.00 180 градусов
22.00, 23.50 Секретные 

территории
3.00 Т/с «Фортитьюд»

7.05 Х/ф «И ты увидишь 
небо»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Корпус генерала 

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

2.30 «Свідок»
12.50, 16.50 «Легенды уго-

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

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Жажда»
3.00 «Правда жизни. Про-

фессии»
3.45 «Речовий доказ»

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

Хиллз, 90210»
11.45 «Вокруг М»
12.40, 18.15 «Орёл и Решка»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

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

городе»
1.50 «Ночная жизнь»

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

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

советы
12.50 Правда жизни
13.50 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.20 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звездные 

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

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

ствия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 10.30 «Возвраще-

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

дарь»
7.15, 13.05, 1.20 «Интересно. 

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

роман»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Добро пожало-

вать в Коллинвуд»
2.15 «Три цвета времени»
3.05 «Под знаком Нобеля»
3.30 «Моя профессия»

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
8.00 Правда жизни
9.00, 22.40 Мегазаводы
9.50, 17.10 Операция: 

людоеды
10.40 Места силы

11.40, 2.10 Мистическая 
Украина

12.20 Аджимушкай. Подземе-
лья смерти

13.10 Скептик
14.10 Вещественное доказа-

тельство
15.20, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
16.10, 20.50 Безумное путе-

шествие
18.10 Удивительная Индия
19.00 Фантастические 

истории
23.40 Большие тираны
0.30 Паранормальный мир
1.20 Врата времени

6.30, 18.00 Наша рыбалка
7.30, 13.30 Экстремальный 

спорт
8.30 Киберспорт
9.30, 22.30 Бокс
10.30 Кикбоксинг
12.00 Автоспорт. Ледовые 

гонки G Series. Этап 3
12.30, 15.30 Телемагазин
15.00 Экстра-футзал
16.15 Бильярд. Cluster Cup 

2017. Киев
19.30 Смешанные едино-

борства
21.00 Бокс. KOTV Classics
22.00 ФайтЛайф

6.00, 18.00 Т/с «Возвращение 
Будулая»

7.25 Х/ф «Аферисты»
8.55, 20.55 Х/ф «Блуждаю-

щие звезды»
10.30 Х/ф «Два Федора»
12.00 Х/ф «Двое и одна»
13.20 Х/ф «Гангстеры и 

филантропы»
15.00 Х/ф «Городской 

романс»
16.35 Х/ф «История моей 

глупости»
19.25 Х/ф «Альба Регия»
22.30 Х/ф «Жемчужная 

девушка»
0.00 Х/ф «Житие Александра 

Невского»
1.20 Х/ф «Как выйти замуж за 

короля»
3.00 Х/ф «Груз без марки-

ровки

6.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и решка 16+
10.05, 11.05, 12.05 Орел и 

решка. Перезагрузка 
16+

13.05, 14.05, 15.05, 16.10 
Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

17.00, 18.00 Мейкаперы 16+
19.00, 20.00, 21.00 На ножах 

16+
22.05, 23.05, 0.00, 1.30, 2.30, 

3.25 Мир наизнанку 16+
1.00 Пятница News 16+

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

7.00 «Анекдоты - 2» 16+
8.30 «Дорожные войны» 16+
11.10, 18.30 «Утилизатор» 

16+
12.10 Т/с «Дельта»
17.00, 1.50 Х/ф «Голый 

пистолет - 33 и 1/3»
19.30 «Решала» 16+
23.30 Т/с «Мир Дикого 

запада»
3.20 «100 великих» 16+

21.00 Т/с «Криминальное 
видео-2»

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

23.00 Т/с «Профиль 
убийцы-2»

0.00 Т/с «Кровавый круг»
1.00 Т/с «Паутина-5»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-7»

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

Профессии
12.00 Богини эфира

13.00 Любовь в большом 
доме

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

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

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

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

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

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

ней» 16+
9.45 Х/ф «Бросок кобры-2»
12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Джек Ричер»
0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
1.00 Х/ф «Осиное гнездо»
3.00 Т/с «Выжить после»

6.00 «СевАлогия» с Севой 
Новгородцевым: «Дис-
котеки 80-х». Гости 
программы: Владимир 
Маркин, Сергей Мина-
ев, Александр Варин. 
2005 год. 18+

7.05, 8.40, 9.40, 11.00, 13.10, 
14.30, 15.40, 17.00, 
18.45, 20.30, 21.40, 
23.00, 23.27 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.30, 13.30, 19.30 Х/ф «При-
ключения Электро-
ника»

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

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
02.04.2018. 12+

12.00 «Было время» с 
Александром Полит-
ковским: «Особенности 
национальной элиты». 
Гости программы: 
Аркадий Мурашов, М. 
Массарский, Виктор Су-
ходрев, И.Окуневская-
Суходрев. 2006 год. 
12+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
03.04.2018. 12+

18.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гости 
программы: Варвара 
Визбор, Лобиков Юрий, 
Раиса Нур. 2007 год. 
12+

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

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

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

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

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

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

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

друзья»
17.05 Д/с «Скарби та 

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

новости»
0.35 «Подія. Митець. Глядач»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Тіні забутих 

предків»

6.10, 15.30 Х/ф «Жутко 
громко и запредельно 
близко»

8.45 Х/ф «Дивергент»
11.30 М/ф «Сезон охоты»
13.20 Х/ф «Ключ от всех 

дверей»
18.10 Х/ф «Эволюция»
20.10 Х/ф «Лжец, лжец»
22.00 Х/ф «Малышка на 

миллион»
0.35 Х/ф «Красота по-

английски»
2.35 Х/ф «Обитель про-

клятых»

6.20 Художественній фильм 
«Спарта»

8.05 Художественній фильм 
«Одноклассницы»

9.45 Художественній фильм 
«Маршрут построен»

11.30, 12.55 Художественній 
фильм «Король Лир»

14.25 Художественній 
фильм «Мафия: Игра 
на выживание»

16.20, 17.10 Художественній 
фильм «Не покидай 
меня»

18.20 Художественній 
фильм «Гуляй, Вася!»

20.20 Художественній 
фильм «Одно-
классницы: Новый 
поворот»

21.50 Художественній 
фильм «Связь»

23.30 Художественній 
фильм «Мишень»

2.30 Художественній фильм 
«Самый лучший 
день»

8.35 «Самый лучший день» 
16+

10.35 «Ералаш»
11.25 «Неоконченная по-

весть» 12+
18.10 Телевизионній сериал 

«Сваты»
22.00 Телевизионній сериал 

«Улицы разбитых 
фонарей»

23.45 «Судьба резидента» 
12+

2.35 «Благочестивая Марта» 
12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 9.55 «Звездная жизнь»
10.45, 0.05 «Моя правда»
11.35 Х/ф «Удиви меня»
13.25, 21.00 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
15.15 Х/ф «Весна на За-

речной улице»
17.05 Художественній 

фильм «Дело было в 
Пенькове»

19.00, 1.55 Телевизионній 
сериал «Комиссар 
Рекс»

22.50 Художественній 

фильм «В квадрате 
45»

6.00 Ворскла - Верес. Чем-
пионат Украины

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

Ліги Чемпіонів»
8.35 Ювентус - Реал. 1/4 фи-

нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

10.25, 2.00 Севилья - Бава-
рия. 1/4 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.45 МЮ - Суонси. Чемпио-
нат Англии

14.35 Сталь - Олимпик. 
Чемпионат Украины

16.25 «Сіткорізи»
16.55 Кристал Пэлес - 

Ливерпуль. Чемпионат 
Англии

19.00 Барселона - Рома. 1/8 
финала (2001/2002). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

20.50 Футбол NEWS
21.35 LIVE. Барселона - 

Рома. 1/4 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

0.10 Арсенал - Сток Сити. 
Чемпионат Англии

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Гражданская оборона
11.00, 17.35, 21.25 

Телевизионній сериал 
«Пёс-3»

12.05, 13.20 Телевизионній 
сериал «Особо 
опасен»

12.45, 15.45 Факты. День
15.25, 16.20, 22.35 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.40 Х/ф «Неудержимые-2»

6.30, 12.45 Телевизионній 
сериал «Понять. Про-
стить»

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+

7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 
16+

11.45 «Тест на отцовство» 
16+

14.25 Художественній 
фильм «Верю. Лю-
блю. Надеюсь»

19.00 Телевизионній сериал 
«Женский доктор - 2»

20.55, 2.30 Телевизионній 
сериал «Восток-
Запад»

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

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

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.30, 22.15 Документальний 
фільм

10.00, 16.25, 17.25, 20.00 
«Донбас Live»

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

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25, 19.20 «Тема дня»
11.55 Пізнавальна передача 

«Подорож у часі»
12.15 «У фокусі Європа» 

(Deutsche Welle)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 19.00, 22.00 «Час 

Time» (Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Розсекречена історія
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

ла Мері Поппінс»
15.45 Час-Time
18.25 «Пульс Луганщини»
23.58 ГІМН УКРАЇНИ

ДоТБ 05:20  
Т/с «Такси»
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.55, 14.10, 15.30 «Меняю 

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

риалы»
21.00 Т/с «Сувенир из 

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

2018»
0.45 Х/ф «Громобой»

6.00 М/ф
6.15, 22.40 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10, 12.25, 20.40 Т/с «Ради 
любви я все смогу!»

12.50 Т/с «Что делает твоя 
жена?»

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

каждого»
20.00 «Подробности»
0.25 Х/ф «В Париж!»
2.40 «Орел и Решка. 

Шоппинг»

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

новости
10.05 Секретный фронт
11.00, 17.35, 21.25 Т/с 

«Пёс-3»
12.05, 13.20 Т/с «Особо 

опасен»
12.45, 15.45 Факты. День
15.20, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.40 Х/ф «Неудержимые-3»
1.50 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
3.15 Труба мистера Сосиски 

12+

7.45 Kids Time
7.50 Т/с «Мерлин»
11.10 Т/с «Друзья»
12.05 Т/с «Статус отноше-

ний - все сложно»
16.50, 19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 Варьяты
2.00 Служба розыска детей
2.05 Зона ночи

6.55, 15.35 «Все буде добре!»
8.40 «МастерШеф - 7»
12.00 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40, 23.00 «Я сором-

люсь свого тіла 5»

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 «Благие намере-

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

ступления»
1.50 Телемагазин

6.00, 15.40 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.40 Д/с «Африка. Опасная 
реальность»

10.35, 13.35, 16.35 Теле-
магазин

11.00 Д/с «Необыкновен-
ные культуры»

12.00 Д/ц Вкусы Культур
13.10 РадиоДень
13.55 К делу
14.30 Радио. День
15.15, 0.55 Лайфхак по-

украински
15.25 М/с «Гон»
16.55 Твой дом
17.20 #ВУКРАИНЕ. «Кара-

базовка. Маленький 
украинский Кувейт»

18.00, 0.05 Информацион-
ный час

19.00 #ВУКРАИНЕ. «Нижняя 
Апша. Румынские 
короли»

19.25 Д/с «Приключения 
Остина Стивенса»

20.25 Схемы. Коррупция в 
деталях

21.30, 3.25 Новости. Спорт
21.50 Т/с «Оккупирован-

ные»
22.40 Д/с «Экстремал»
23.35 Т/с «Дочери Евы. 

История Сарры и 
Агар»

1.10 Д/с «Музыкальная 
одиссея Арирант. 
Шоу»

2.05 Д/ц «Вкусные истории»
3.50 ТАКАШОТАМ

7.15, 13.20 М/с «Дружба - 
это чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

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

Пеппа»
8.55 М/с «Эскимоска»
9.20 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и мед-

ведь»
12.05 М/с «Шиммер и 

Шайн»
12.30 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
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»

ТРК 18:00  
Т/С «Обручка 

з рубіном»

17.35, 21.50 М/с «Тайная 
миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

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

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

ведьмы»
12.00 Четыре свадьбы
13.00, 19.00, 23.00, 2.30 

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

лодька
18.00 Однажды под Пол-

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

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00 Время 
новостей

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

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

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

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

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

19.30 Информационный 
вечер

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

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Атлантида 2»
8.55, 13.50, 2.25 «Облом.

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

мир»
15.35 Х/ф «Прирожденный 

гонщик»
20.20 Т/с «Опер по вызову 

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

судие 3»
1.35 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

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

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

Дойлов»
11.15 Древние пришельцы
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 Секретные 

территории
3.00 Т/с «Фортитьюд»

7.00 Х/ф «Какая у вас 
улыбка»

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

2.20 «Свідок»
12.50, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»
14.40 «Жизнь на грани»
19.30, 0.50 Т/с «Альпийский 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Жажда»
2.50 «Правда жизни. Про-

фессии»
3.30 «Речовий доказ»

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

Хиллз, 90210»
11.45 «Вокруг М»
12.40, 18.15 «Орёл и Решка»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

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

городе»
1.50 «Ночная жизнь»

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

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

советы
12.50 Правда жизни
13.50 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.20 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звездные 

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

6.00, 13.10, 16.50, 19.00 
«Попурри»

6.05, 2.40 «Фотопутеше-
ствия»

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

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

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

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 21.30 «Интересно. ком»
8.10, 12.45 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Попутчик»
16.20, 2.15 «Архивы 

истории»
17.00 «Драгоценности»
19.15, 21.05 «Мегаполисы»
19.40 Х/ф «Бессмертные»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Случайный 

роман»

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

6.00 Бандитский Киев
8.00 Правда жизни
9.00, 22.40 Мегазаводы
9.50 Операция: людоеды
10.40 Места силы
11.40, 1.20 Мистическая 

Украина
12.20 Майор «Вихрь»
13.10 Скептик

14.10 Вещественное доказа-
тельство

15.20, 21.40 Охота на рыбу-
монстра

16.10, 20.50 Безумное 
путешествие

17.10 Крылатые обезьяны 
Шангри-Ла

18.10 Дикий Индокитай
19.00 Фантастические 

истории
23.40 Большие тираны
0.30 Паранормальный мир
2.00 Тайны криминального 

мира

6.30, 18.10 Наша рыбалка
7.30, 13.30 Экстремальный 

спорт
8.30, 21.00 Киберспорт
9.30, 23.00 Бокс
10.30, 19.30 Смешанные 

единоборства
12.00 Автоспорт. Ледовые 

гонки G Series. Этап 4
12.30, 15.30 Телемагазин
15.00, 17.40 ФайтЛайф
16.15 Бильярд. Cluster Cup 

2017. Киев
22.00 Бокс. KOTV Classics

6.00, 18.00 Т/с «Возвращение 
Будулая»

7.25 Х/ф «Альба Регия»
8.55 Х/ф «Блуждающие 

звезды»
10.30 Х/ф «Жемчужная 

девушка»
12.00 Х/ф «Житие Алексан-

дра Невского»
13.20 Х/ф «Как выйти замуж 

за короля»
15.00 Х/ф «Груз без марки-

ровки»
16.35 Х/ф «Ключи от неба»
19.25 Х/ф «Американский 

дедушка»
20.55 Х/ф «Даки»
22.30 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо»

0.00 Х/ф «Колонна»
1.20 Х/ф «Контрабанда»
3.00 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска»

6.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 10.20, 11.15, 23.35 Орел 

и решка 16+
12.15, 13.15, 14.15 Орел и 

решка. Рай и ад 16+
15.15, 16.15, 17.10, 18.05 

Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

19.00, 20.15 Кондитер 16+
21.35, 22.35 Орел и решка. 

По морям 16+
0.40 Пятница News 16+
1.10, 2.00, 2.40, 3.35 Мир 

наизнанку 16+

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

7.00 Анекдоты 16+
8.30 «Дорожные войны» 16+
11.15, 18.30 «Утилизатор» 

16+
12.15 Т/с «Дельта»
17.00 Х/ф «Неистребимый 

шпион»
19.30 «Решала» 16+
23.30 Т/с «Мир Дикого 

запада»
1.50 Д/ф «Чудики - 2»
3.30 «100 великих» 16+

21.00 Т/с «Криминальное 
видео-2»

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

23.00 Т/с «Профиль 
убийцы-2»

0.00 Т/с «Кровавый круг»
1.00 Т/с «Паутина-5»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны-7»

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

Профессии

12.00 Богини эфира
13.00 Любовь в большом 

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

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

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

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

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

Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
9.30 Х/ф «Джек Ричер»
12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвра-
щайся»

1.00 Х/ф «Яна+Янко»
2.50 Т/с «Выжить после»

6.00 «Было время» с Алек-
сандром Политков-
ским: «Особенности 
национальной элиты». 
Гости программы: 
Аркадий Мурашов, 
М. Массарский, 
Виктор Суходрев, 
И.Окуневская-
Суходрев. 2006 год. 
12+

7.10, 8.30, 9.40, 11.00, 12.45, 
14.30, 15.40, 17.00, 
18.55, 20.35, 21.40, 
23.00, 23.57 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.30, 13.30 Х/ф «Приключе-
ния Электроника»

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

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
03.04.2018. 12+

12.00 «Споёмте, друзья!» 
с Татьяной Визбор. 
Гости программы: Вар-
вара Визбор, Лобиков 
Юрий, Раиса Нур. 2007 
год. 12+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
04.04.2018. 12+

18.00 «Еловая субмарина» 
с Александром Липниц-
ким. «История русского 
рока. В. Цой. «Дети 
минут». 3 ч.

19.30 Х/ф «Обещание 
счастья»

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 Д/с «Скарби та 

смертельні таємниці»
8.30, 13.20 Д/с «Купити.

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

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

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

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

кишені»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
0.40 «Подія. Митець. Глядач»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Страчені світанки»

6.10, 18.05 Х/ф «О, где же ты, 
брат?»

8.10 Х/ф «Малышка на 
миллион»

10.40 Х/ф «Приключения 
Шаркбоя и Лавы»

12.30 Х/ф «Лжец, лжец»
14.10 Х/ф «Законы привлека-

тельности»
15.55 Х/ф «Обитель про-

клятых»
20.10 М/ф «Маленький 

принц»
22.15 Х/ф «Привет, Джули!»
0.00 Х/ф «Анархисты»
1.55 Х/ф «Человек, которого 

не было»
3.50 Х/ф «Аноним»

6.20 Х/ф «Связь»
8.00 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот»
9.35 Х/ф «Превращение»
11.20 Военный фильм «В небе 

«ночные ведьмы» 6+
12.55 Х/ф «Охота на едино-

рога»
14.30 Х/ф «Нулевой кило-

метр»
16.20, 17.10 Х/ф «Не покидай 

меня»
18.15 Х/ф «Самый лучший 

день»
20.20 Х/ф «Ведьма»
22.10 Х/ф «Дневник его 

жены»
0.20 Х/ф «Вдребезги»
2.10 Х/ф «Тяжёлый случай»

8.30 «Человек с бульвара 
Капуцинов» 12+

10.40 «Ты у меня одна» 16+
12.35 «Ошибка резидента» 12+
15.10 «Судьба резидента» 12+
18.10 Т/с «Сваты»
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.50 «Здравствуйте, я ваша 

тётя!» 12+
1.45 «Формула любви» 0+
3.20 «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.25 «Звездная жизнь»
9.50 «Академия смеха»
11.15, 0.20 «Моя правда»
12.05 Х/ф «Преданный друг»
13.35, 21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
15.25 Х/ф «Дело было в 

Пенькове»
17.20 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 

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

6.00 Челси - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

7.50 Топ-матч
8.00, 12.15 «Ніч Ліги Чемпіонів»
8.35 Барселона - Рома. 1/4 

финала. Лига Чемпионов 

УЕФА
10.25 Ливерпуль - Ман Сити. 

1/4 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.45 Малага - Вильярреал. 
Чемпионат Испании

14.35 «Сіткорізи»
15.05 Ювентус - Реал. 1/4 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

16.55, 1.50 «LaLiga 
Chronicles». Чемпио-
нат Испании

17.15 Арсенал - Сток Сити. 
Чемпионат Англии

19.00 «Моя гра» А. Дитятьев
19.30 Севилья - Бавария. 

1/4 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

21.20 Журнал Лиги Европы
21.50 LIVE. Лейпциг - Мар-

сель. 1/4 финала. Лига 
Европы УЕФА

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

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

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Секретный фронт
11.00, 17.35, 21.25 Т/с 

«Пёс-3»
12.05, 13.20 Т/с «Особо 

опасен»
12.45, 15.45 Факты. День
15.20, 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
23.40 Х/ф 

«Неудержимые-3»
1.50 Телевизионній сериал 

«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

3.15 Труба мистера Сосиски 
12+

6.30, 12.35 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.35 «Давай разведемся!» 
16+

11.35 «Тест на отцовство» 
16+

13.45 Х/ф «Близкие люди»
19.00 Телевизионній 

сериал «Женский 
доктор - 2»

20.55, 2.30 Телевизионній 
сериал «Восток-
Запад»

22.55 Телевизионній сери-
ал «Проводница»

0.30 Телевизионній сериал 
«Сватьи»

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

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

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.30, 22.15 Документальний 
фільм

10.00, 16.25, 17.25, 20.00 
«Донбас Live»

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

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

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

Welle)
12.15 «Завтра-Сьогодні» 

(Deutsche Welle)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 19.00, 22.00 «Час 

Time» (Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Розсекречена історія
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача 

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

сьогодні)
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Реклама 

066-156-08-49

Хочешь заработать денег в рекламном бизнесе? 
Звони! Тел. 050-765-24-44

Свежие 
новости вашего 

города 
на сайте 

zi.dn.ua

Феєрверк призів

 від Укрпошти. 

Обмінюй посилки 

на подарунки 

Акція триває 

з 01.03.2018 

до 30.04.2018 

року включно.  

Учасником акції може 
стати фізична особа (без 

договірних відносин з 
ПАТ «Укрпошта») від-

правник посилок:

– Укрпошта Експрес,
– Укрпошта 

Стандарт,
– Укрпошта 
SmartBox

в одному 
з автоматизованих 

відділень Укрпошти або 
оформлених 

в особистому кабінеті 
з 1 березня 

до 30 квітня 2018 року.
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.50, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.55, 14.10, 15.30 «Меняю 

жену»
17.10 Т/с «Мама»
20.15 «Лига смеха 2018»
22.20 «Игры приколов 2018»
23.20, 0.15 «Рассмеши 

комика»
1.10 «Вечерний Киев»

6.00 М/ф
6.15, 22.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10, 12.25 Т/с «Ради люб-
ви я все смогу!»

12.50 Т/с «Что делает твоя 
жена?»

14.50, 15.45, 16.45, 1.45 
«Вещдок»

18.00 «Касается каждого»
20.00, 3.10 «Подробности 

недели»
23.50 Х/ф «Побочный 

эффект»

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

новости
10.05 Инсайдер
11.00, 17.35 Т/с «Пёс-3»
12.05, 13.20 Т/с «Особо 

опасен»
12.45, 15.45 Факты. День
15.25, 16.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу 12+
0.00 Х/ф «Мутанты»
2.00 Факты
2.20 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
3.45 Труба мистера Сосиски 

12+

6.04, 7.55 Kids Time
6.05 М/с «Луни Тюнз шоу»
8.00 Телевизионній сериал 

«Мерлин»
11.35 Телевизионній сериал 

«Друзья»
12.35 Телевизионній сериал 

«Статус отношений - 
все сложно»

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

6.45 «Моя правда. Альбано. 
Коварная Феличита»

7.45 Художественній фильм 
«Пять лет и один 
день»

9.35 Художественній фильм 
«Позднее раскаяние»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Телевизионній сериал 

«Коли ми вдома. Нова 
історія»

20.00, 23.05 «Холостяк - 8»
22.40 «Небачене 

Євробачення 2018»

0.00 «Как выйти замуж»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.10 Сегодня

9.30 Звездный путь
11.30, 3.50 Реальная мистика
13.35, 15.30 Т/с «Секрет 

майя»
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

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

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

преступления»
1.50 Телемагазин

6.00, 15.25 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.40 Д/с «Африка. Опасная 
реальность»

10.35, 13.35, 16.20 Теле-
магазин

11.00 Д/с «Необыкновенные 
культуры»

12.00 Д/ц Вкусы Культур
13.10 РадиоДень
13.55 Схемы. Коррупция в 

деталях
14.30 Радио. День
15.15, 0.55 Лайфхак по-

украински
16.50 Фольк-music
18.00, 0.05 Информационный 

час
19.00 Культурная афиша 

здорового человека
19.25 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
20.25 Первая колонка
21.30, 3.25 Новости. Спорт
21.50 Муз/ф «Supernation»
22.40 Д/с «Экстремал»
23.35 Т/с «Дочери Евы. 

История Рахили и 
Лии»

1.10 Культурная афиша
1.35 Д/с «Музыкальная 

одиссея Арирант. 
Шоу»

2.05 Д/ц «Вкусные истории»
3.50 ТАКАШОТАМ

7.15, 13.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

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

Пеппа»
8.55 М/с «Эскимоска»
9.20 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
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, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

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

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

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

селянка
14.00 Отель Галиция
15.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00 Танька и Володька
18.00 Однажды под Полтавой
20.00, 1.00 100 в 1
21.00 Х/ф «Люди - Икс: Дни 

минувшего будущего»
23.30 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллиардера»
2.00 БарДак

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00 Время 
новостей

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

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

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

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

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

19.30 Информационный 
вечер

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

6.00 М/Ф
8.00, 13.50 «Видеобимба»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «102. Полиция»
11.50, 17.15 «Затерянный 

мир»
15.35 Х/ф «Наперегонки со 

временем»
19.25 Х/ф «Быстрый и 

жестокий»
21.00 Х/ф «Разыскивается 

герой»
22.50 «Смешанные единобор-

ства. UFC»
1.00 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.15 «Облом.UA.»

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

6.50, 18.50 Истории ГШ
7.00, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40, 19.50 Т/с «Дело 

Дойлов»
11.15 Древние пришельцы
12.45 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Здоровая среда
22.00, 23.50 Секретные 

территории
3.00 Т/с «Фортитьюд»

6.35 Х/ф «Белорусский 
вокзал»

8.30 Утренний «Свідок»
9.05 Х/ф «Ты помнишь»
10.45 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 1.35 

«Свідок»
12.50 «Легенды уголовного 

розыска»
14.35 «Жизнь на грани»

16.50, 19.30 Х/ф «Иисус. Бог 
и человек»

21.00, 23.45 Х/ф «Империя 
Святого Петра»

2.05, 3.35 «Правда жизни. 
Профессии»

2.20 «Речовий доказ»
2.50 «Легенды бандитской 

Одессы»

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

Хиллз, 90210»
11.45 «Вокруг М»
12.45, 18.15 «Орёл и Решка»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
22.00 «Бедняков+1»
23.45 Х/ф «Сердцеедки»
2.00 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30 Королева декора
12.20, 15.20, 0.50 Полезные 

советы
13.50 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.20 Невероятные 

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

6.00, 10.10, 16.50, 2.20 «По-
пурри»

6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.00 «Роди-

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 12.45, 16.20 «Интерес-
но. ком»

8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.25 «Мегаполисы»
19.50, 2.25 «Обзор междуна-

родных новостей»
20.20 Х/ф «Последний 

шанс»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Бессмертные»
1.25 «Под знаком Нобеля»
1.55 «Архивы истории»
3.35 «Три цвета времени»

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
8.00 Правда жизни
9.00, 22.40 Мегазаводы
9.50 Операция: людоеды
10.40 Легендарные замки 

Украины
11.40 Мистическая Украина
12.20 Город, который предали

13.10 Скептик
14.10 Вещественное доказа-

тельство
15.20, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
16.10, 20.50 Безумное путе-

шествие
17.10 Чудо с острова Борнео
18.10 Дикий Индокитай
19.00 Фантастические 

истории
23.40 Большие тираны
0.30 Бандитский Киев

6.30, 18.20 Наша рыбалка
7.30, 13.30 Экстремальный 

спорт
8.30, 21.00 Киберспорт
9.30, 23.00 Бокс
10.30, 19.30 Кикбоксинг
12.00 Автоспорт. Ледовые 

гонки G Series. Этап 5
12.30, 16.00 Телемагазин
13.55 Футбол. Чемпионат 

Украины. Первая 
лига. Рух - Нафтовик. 
Прямая трансляция

16.45 Бильярд. Cluster Cup 
2017. Киев

22.00 Бокс. KOTV Classics

6.00, 18.00 Т/с «Возвращение 
Будулая»

7.25 Х/ф «Американский 
дедушка»

8.55 Х/ф «Даки»
10.30 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо»

12.00, 0.00 Х/ф «Колонна»
13.20 Х/ф «Контрабанда»
15.00 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска»
16.35 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»
19.25 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и не-
вероятные»

20.55 Х/ф «Калоши счастья»
22.30 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева»

1.20 Х/ф «Выше радуги»
3.00 Х/ф «Кукла»

6.55 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 10.25 Орел и решка. 

Неизданное. Переза-
грузка 16+

11.25, 12.30 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

13.30, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.05, 18.00 Мир наи-
знанку 16+

19.00 Х/ф «Эспен в королев-
стве троллей»

21.00, 22.55 Х/ф «Шерлок 1»
0.50 Х/ф «Черный лебедь»
2.55 Пятница News 16+
3.25 Х/ф «Телефонная 

будка»

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

7.00 «Анекдоты - 2» 16+
8.30 «Дорожные войны» 16+
11.00 Т/с «Пятницкий»
16.30 «Решала» 16+
19.30 Х/ф «Хаос»
21.40 Х/ф «Отступники»
0.30 Х/ф «Банды Нью-

Йорка»
3.30 «100 великих» 16+

21.00 Телевизионній сериал 
«Криминальное 
видео-2»

22.00 Телевизионній сериал 
«Агент национальной 
безопасности-4»

23.00 Телевизионній сериал 
«Профиль убийцы-2»

0.00 Телевизионній сериал 
«Кровавый круг»

1.00 Телевизионній сериал 
«Паутина-5»

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

Профессии
12.00 Богини эфира

13.00 Любовь в большом 
доме

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

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

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

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

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

18.40 Единая страна
20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

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

Киселевым

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

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

ней» 16+
9.30 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвра-
щайся»

12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Улётный экипаж»
21.00 Х/ф «Пятый элемент»
23.30 Х/ф «Форрест Гамп»
2.20 Х/ф «Не смотря ни на 

что»

6.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гости 
программы: Варвара 
Визбор, Лобиков Юрий, 
Раиса Нур. 2007 год. 
12+

6.45, 8.30, 9.40, 11.00, 12.55, 
14.35, 15.40, 17.00, 
20.40, 21.40, 23.00, 
23.57 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.30 Х/ф «Приключения 
Электроника»

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

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
04.04.2018. 12+

12.00 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким. «История русского 
рока. В. Цой. «Дети 
минут». 3 ч.

13.30 Х/ф «Обещание 
счастья»

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
05.04.2018. 12+

18.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1979. 2 ч.

19.30 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец»

22.00 «Колба времени». 
Прямой эфир. 16+

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

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

7.10 «Наш час»
7.30 Д/с &quot;Купити.

Відновити.

Продати&quot;
8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 14.00, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.20 Т/с 

«Справедливі»
10.20, 23.50 «Pro поради»
10.45, 21.30 Т/с «Справа 

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

історії»
16.50 М/с «Крот и его 

друзья»
17.05 Д/с &quot;Скарби 

та смертельні 
таємниці&quot;

20.20 «По суті»
0.10 «Подія. Митець. Глядач»
1.00 Музика на каналі
1.50 Х/ф «Камінна душа»

6.10, 18.25 Х/ф «Обречён-
ные обручённые»

7.55 Художественній фильм 
«Привет, Джули!»

9.40 Художественній фильм 
«Ева: Искусственный 
разум»

11.30 М/ф «Маленький 
принц»

13.40 Художественній 
фильм «Аноним»

16.10 Художественній 
фильм «Человек, 
которого не было»

20.10 Мистический детектив 
«Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

22.00 Художественній 
фильм «Большие 
глаза»

0.00 Художественній фильм 
«Челюсти»

2.15 Художественній фильм 
«Девятки»

3.55 Художественній фильм 
«Дивергент»

6.20 Художественній фильм 
«Дневник его жены»

8.25 Художественній фильм 
«Ведьма»

10.20 Художественній 
фильм «Вдребезги»

12.15 Художественній 
фильм «Порожний 
рейс»

14.10 Художественній 
фильм «Тяжёлый 
случай»

16.20, 17.10 Художественній 
фильм «Партия для 
чемпионки»

18.20 Художественній 
фильм «Атомный 
Иван»

20.20 Художественній 
фильм «СуперБо-
бровы»

22.15 Художественній 
фильм «Бой с тенью»

0.50 «Апельсиновый сок»
2.45 Художественній фильм 

«Маршрут построен»

8.35 «Кадриль» 12+
10.10 «Отпуск за свой счёт» 

12+
12.40 «Формула любви» 0+
14.25 «Здравствуйте, я ваша 

тётя!» 12+
16.20 «Не может быть!» 12+
18.10 Т/с «Сваты»
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.50 Т/с «Склифосовский»
3.15 «Мой ласковый и неж-

ный зверь» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.30 «Звездная жизнь»
9.55 «Академия смеха»
11.20 «Моя правда»
12.10 Художественній 

фильм «Семь дней до 
свадьбы»

14.05 Художественній 
фильм «Иаков»

15.55 Художественній 
фильм «В квадрате 
45»

17.10 Художественній 
фильм «Лекарство 
против страха»

19.00, 2.05 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
22.50 Художественній 

фильм «Не горюй!»
0.30 Художественній фильм 

«Полоса препят-
ствий»

3.20 Киноляпы

6.00 Ювентус - Реал. 1/4 фи-
нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

7.50 Топ-матч
8.00, 12.30 «Шлях до Ліона»
8.50, 23.55 Арсенал - ЦСКА. 

1/4 финала. Лига 
Европы УЕФА

10.40, 1.45 Лейпциг - Мар-
сель. 1/4 финала. Лига 
Европы УЕФА

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

15.05 «LaLiga Chronicles». 
Чемпионат Испании

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

17.15, 3.35 Мир Премьер-Лиги
17.45 Атлетико - Спортинг. 

1/4 финала. Лига 
Европы УЕФА

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

21.25 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

21.55 LIVE. Депортиво - 
Малага. Чемпионат 
Испании

22.45 Коэффициенты ФИФА/
УЕФА

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Инсайдер
11.00, 17.35 Т/с «Пёс-3»
12.05, 13.20 Т/с «Особо 

опасен»
12.45, 15.45 Факты. День
15.25, 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+
0.00 Х/ф «Мутанты»
2.00 Факты

6.30 Т/с «Понять. Простить»
7.30, 18.00 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
9.50 Т/с «Условия 

контракта-2»
19.00 Х/ф «Путь к себе»
22.40 «6 кадров» 2012 16+
0.30 Художественній фильм 

«Карусель»

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

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

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.30, 22.15 Документальний 
фільм

10.00, 16.25, 17.25, 20.00 
«Донбас Live»

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

11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 
Свобода)

11.25, 19.20 «Тема дня»
11.55 «Shift» (Deutsche Welle)
12.15 «Global 3000» (Deutsche 

Welle)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Розсекречена історія
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

ла Мері Поппінс»
15.45 Час-Time
18.25 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
21.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)

TV - пятница
6 апреля

Новий канал 11:35  
Т/с «Друзі»
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6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.45 « Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.45, 23.20 «Светская жизнь 

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

квартал»
18.30 «Рассмеши комика. 

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

6.00 М/ф
6.30 «Жди меня»
8.00 Художественній фильм 

«Женитьба Бальза-
минова»

9.50 Художественній фильм 
«Крепкий орешек»

11.30 Художественній 
фильм «Королева 
бензоколонки»

13.00 «Схождение Благо-
датного Огня в Храме 
Гроба Господня»

15.00, 20.30 Телевизионній 
сериал «Я приду 
сама»

20.00 «Подробности»
23.00 «Пасхальное богос-

лужение. Прямая 
трансляция»

3.00 Документальный 
фильм «Паломни-
чество на Святую 
землю»

3.45 Художественній фильм 
«Сватанье на Гонча-
ровке»

7.35 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.40, 11.40 Особенности на-

циональной работы
12.35, 13.00 Художественній 

фильм «Неудержи-
мые»

12.45 Факты. День
14.35 Художественній 

фильм 
«Неудержимые-2»

16.30 Художественній 
фильм 
«Неудержимые-3»

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.05 Художественній 

фильм «Белоснежка 
и охотник»

22.25 Художественній 
фильм «Хоббит: 
Неожиданное путеше-
ствие»

1.30 Художественній фильм 
«Мутанты»

3.20 Художественній фильм 
«Берегите женщин»

6.30 М/с «Луни Тюнз шоу»
7.49 Kids Time
7.50 Ревизор. Магазины
10.00 Тайный агент
11.30 Тайный агент. Пост-шоу
13.20 Телевизионній сериал 

«Библиотекари»
18.00 М/ф «Как поймать 

перо Жар-птицы»
19.20 М/ф «Иван Царевич и 

серый волк 2»
21.00 Художественній 

фильм «Гарри Поттер 
и дары смерти»

23.50 Художественній 
фильм «Незваные»

1.40 Зона ночи

6.10 «Караоке на Майдане»
7.10 «Хата на тата»
9.00 «Все буде смачно!»
10.35 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»
14.05 «Холостяк - 8»
17.05 Х/ф «Иван Васи-

льевич меняет про-
фессию»

19.00 «Світами за скарбами»
21.30 «Вечер с Натальей 

Гариповой. Павел 
Зибров»

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

1.20 Т/с «Коли ми вдома»

7.00, 15.00, 19.00, 2.55 
Сегодня

7.15 Звездный путь
8.45 Т/с «Благие намере-

ния»
13.30, 15.20 Х/ф «Бумажные 

цветы»
16.00, 19.40 Т/с «Вопреки 

судьбе»
21.00 Шоу Братьев Шума-

херов
23.00, 2.20 Т/с «Я буду 

жить»
1.50 Телемагазин
3.35 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 

Новости
9.35 М/с «Гон»
10.05 Кто в доме хозяин?
10.30 Лайфхак по-украински
10.45, 16.00 Телемагазин
11.05 Д/с «Неизведанные 

пути»
12.00 Х/ф «Исус. Бог и 

Человек»
15.30 Д/с «Необыкновен-

ные культуры»
16.25 Д/с «Экстремал»
18.10 Т/с «Оккупирован-

ные»
20.00 Рассекреченная 

история
21.35 Как смотреть кино
22.00 Х/ф «Красная чере-

паха»
23.35 Т/с «Дочери Евы. 

История Марии - 
матери Исуса»

0.00 ПАСХАЛЬНАЯ БОЖЕ-
СТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

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

машинки»
12.50 М/с «Литтл Чармерс»
13.10 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.55 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.15, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
16.40, 20.30 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.35, 22.15 М/с 

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
10.15 М/ф «Однажды в 

лесу»
11.30 Х/ф «Король воздуха: 

Седьмая подача»
13.15, 23.00, 2.30 Панянка-

селянка
14.15 Отель Галиция
18.15 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллиардера»
20.00, 0.00 100 в 1
21.00 Танька и Володька
1.00 Теория измены
2.00 БарДак
3.20 Виталька

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00 
Время новостей

6.30 Акцент
7.15, 11.30 Феерия путеше-

ствий
7.55, 8.55, 22.00, 0.10 

Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

8.15 Новые Герои Донбасса
9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
10.55, 11.55, 16.55, 0.50 По-

года на курортах
11.10 Мастера ремонта
12.20 Невыдуманные истории
12.35 Пресс-конференция по 

ситуации в зоне АТО
13.10 Открытая церковь
13.35 Современный фермер
14.10, 1.10 Машина времени
15.15 Семейные встречи
15.55, 18.55, 23.55 Погода в 

Украине
16.05 Энергонезависимость
16.25 Фактор безопасности
17.10 Стоп коррупции!
18.00, 0.15 Большая политика
18.40 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00, 2.10 Рандеву
21.40, 3.00 Окно в Америку
22.10 Настоящий детектив
23.15 Финансовая неделя
23.40 Граница государства
3.20 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.15, 0.00 «102. Полиция»
10.05 Т/с «Команда»
13.50 26 тур ЧУ по футболу 

«Динамо» - «Заря»
16.00 Х/ф «Быстрый и 

жестокий»
17.30 Х/ф «Возвращение 

Геркулеса»
19.20 Х/ф «Исход: Цари и 

боги»
22.10 Х/ф «Живой товар»
1.50 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.40 «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 «Артур Ньюман»
22.00 Х/ф «Невидимая»
23.30 Секретные территории
1.50 Художественній фильм 

«Шоколадные по-
целуи»

3.30 Лабиринты мнений

6.20 Художественній фильм 
«Тени исчезают в 
полдень»

10.15 «Паломничество на 
Святую землю»

11.05 «От Рождества до 

Крещения»
12.00 «Свідок. Агенти»
13.10 Х/ф «Империя Свято-

го Петра»
17.10 Х/ф «Здравствуй и 

прощай»
19.00, 2.45 «Свідок»
19.30 Х/ф «Сладкая жен-

щина»
21.30 Х/ф «Апокалипсис: 

Откровение Иоанна 
Богослова»

23.25 Х/ф «Иисус. Бог и 
человек»

3.15 «Правда жизни. Про-
фессии»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Ух ты show»
11.20 М/ф «Шевели ласта-

ми, Сэмми»
13.00 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
14.10 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00, 0.45 «Еда, я люблю 

тебя!»
23.00 Художественній 

фильм «Моя большая 
греческая свадьба 2»

1.40 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
8.20 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Люблю готовить
11.20 Формула любви
12.20 Правила жизни
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
19.40 Удачный проект
23.10 Фазенда
0.00 Полезные советы
1.30 Позаочи
2.50 Своя роль
3.10 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.10, 16.10 М/ф
10.20, 16.00 «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 Художественній 

фильм «История 
любви»

21.00 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественній фильм 

«Последний шанс»
2.10 «Три цвета времени»
2.35 «Моя профессия»
3.05 «Архивы истории»
3.30 «Под знаком Нобеля»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
16.00, 17.00, 18.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 12.15, 15.00, 
17.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

11.15, 16.20 «Территория 
позитива» с Снежаной 
Егоровой

13.00 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.00 Схождение Благодатно-
го огня-2018

14.20 «Потребитель»
18.15 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

19.00 Трансляция прибытия 
Благодатного огня в 
Украину

19.15 «Территория позитива» 
с Снежаной Егоровой. 
Специальный выпуск

20.00 Пасхальный марафон
22.00 Прямая трансляция 

Пасхального Богослу-
жения

6.00 Бандитский Киев
7.20 Скарб.UA
8.20 Скрытая реальность
11.30 Большие тираны
12.30 Реальная история 

Иисуса
15.20 Дикий Индокитай
17.30 Безумное путешествие
18.20 Тайный код взломан
21.00 Тайны Креста
23.50 Паранормальный мир
0.40 Код доступа

6.30, 17.30 Наша рыбалка
8.00, 15.00 Богатыри. 

Чемпионат Украины по 
стронгмену

9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 ДуйМандруй: Драгобрат
10.00 ДуйМандруй: Вильнюс, 

Паланга, Мальта
10.30 Блог 360. Черновцы
11.00 Киберспорт. Обзор
12.00 Экстремальный спорт
13.30 Армреслинг. 

Armwrestling Open Cup
16.00 Бильярд. Cluster Cup 

2017. Киев
17.55 Футбол. Чемпионат 

Украины. Вторая лига. 
Днепр-1 - Металлист. 
Прямая трансляция

20.00, 22.00 Бокс. KOTV 
Classics

21.00 Киберспорт
23.00 Бокс

6.00 Т/с «Возвращение 
Будулая»

7.25, 19.25 Х/ф «Приклю-
чения Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и 
невероятные»

8.55 Х/ф «Калоши счастья»
10.30, 22.30 Х/ф «Удиви-

тельные приключения 
Дениса Кораблева»

12.00 Х/ф «Колонна»
13.20, 1.20 Х/ф «Выше 

радуги»
15.00, 3.00 Х/ф «Кукла»
16.35 Х/ф «Беляночка и 

Розочка»
18.00 Х/ф «Легенда о белом 

драконе»
20.55 Х/ф «Лекарство от 

любви»
0.00 Х/ф «Любить»

6.40, 7.15 Школа доктора 
Комаровского 16+

7.50 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

8.50, 12.00 Еда, я люблю 
тебя! 16+

9.50 Орел и решка. По морям 
16+

10.50 Орел и решка 16+
13.00, 13.50, 14.45, 15.40, 

16.25, 17.25, 18.20, 
19.15, 20.15 Мир наи-
знанку 16+

21.00, 22.55 Х/ф «Шерлок 1»
0.50 Х/ф «Телефонная 

будка»
2.25, 3.30 Верю - не верю 16+

6.00 М/Ф 0+
8.30 Х/ф «Повторный брак»
10.30 Т/с «Новый агент 

Макгайвер»
15.00 Х/ф «Банды Нью-

Йорка»
18.00 Художественній 

фильм «Отступники»
21.00 Художественній 

фильм «Хаос»
23.00 Художественній 

фильм «15 минут 
славы»

1.10 «Разрушители мифов» 
16+

21.00 Т/с «Криминальное 
видео-2»

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

23.00 Т/с «Профиль 
убийцы-2»

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

войны-7»

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

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
15.00 Пороблено в Украине
20.00 Вечерний Киев
22.00 Бойцовский клуб
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультид-

жем
10.00, 11.00, 12.00, 16.00 

‘’Репортер’’. Новости
10.15, 12.15, 15.00 ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

11.15, 16.20 ‘’Территория 
позитива’’ с Снежаной 
Егоровой

13.00 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.00 Схождение Благодатно-
го огня-2018

14.20 ‘’Потребитель’’
18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 Пасхальный марафон
22.00 Прямая трансляция 

Пасхального Богослу-
жения

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11.30 Х/ф «Бунт ушастых»
13.25 Х/ф «Пятый элемент»
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
16.35 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча»
19.00 «Взвешенные и счаст-

ливые люди» 16+
21.00 Х/ф «Золушка»
23.05 Х/ф «Чудо на Гуд-

зоне»
1.05 Х/ф «Призрак»
3.35 Х/ф «Не смотря ни на 

что»

6.00 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким. «История русского 
рока. В. Цой. «Дети 
минут». 3 ч.

6.55, 8.35, 9.40, 11.00, 14.40, 
15.40, 17.00, 19.00, 
23.15, 23.57 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.30 Х/ф «Обещание 
счастья»

9.00, 15.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
05.04.2018. 12+

12.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1979. 2 ч.

13.30 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец»

16.00 «Колба времени». По-
втор от 06.04.2018. 16+

18.00 Х/ф «Свадьба»
19.15 Передача «12 разгне-

ванных мужчин. Дядя 
Ваня и другие». 1993 
год. 12+

20.15 «СММ». Ведущий М. 
Макаренков. 1990 
год. 12+

21.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущая 
Ольга Романова. Гости 
программы: Сергей 
Дубинин, Леонид 
Млечин, Лев Охорзин. 
2009 год. 16+

22.00 Художественній 
фильм «Я буду 
ждать...»

23.40 Художественній 
фильм «Покорители»

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, 15.40 М/ф
10.00 «Выше крыши»
12.30 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «Red Hot Chili 

Peppers: Live in Milan»
13.50 Х/ф «Шукачі пригод»
16.00 «Международные 

новости»
16.20 Т/с «Планета Земля 2»
18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
18.50 Х/ф «Пристебніть 

ремені»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00 Х/ф «Зибкі піски»
23.30 Музика на каналі
0.00 Х/ф «Приятель по-

койника»
2.20 Х/ф «Машенька»

6.10, 14.00 М/ф «Сезон 
охоты»

7.50 Х/ф «Большие глаза»
9.50 Х/ф «Челюсти»
12.10 Мистический детектив 

«Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

15.40 Х/ф «Дивергент»
18.15 Х/ф «Девятки»
20.10 Х/ф «Солист»
22.25 Х/ф «Мэверик»
0.50 Х/ф «Соблазн»
2.55 Х/ф «Ева: Искусствен-

ный разум»

6.20 Х/ф «СуперБобровы»
8.15 Х/ф «Бой с тенью»
10.50 «Апельсиновый сок»
12.45, 14.05 Х/ф «Вольный 

ветер»
15.25 Х/ф «Одноклассни-

цы»
16.55 Х/ф «Маршрут по-

строен»
18.35 Х/ф «Спарта»
20.20 Х/ф «О любви»
22.15 Х/ф «Бой с тенью 2: 

Реванш»
0.50 «Город» 1. 16 с.
1.40 «Город» 2. 16 с.
2.50 Х/ф «Связь»

8.35 «Было у отца три сына» 
0+

11.10 «Безымянная звезда» 
12+

13.55 «Мимино» 12+
15.40 «На Дерибасовской 

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

17.25 «Где находится нофе-
лет?» 12+

19.00 «Берегись автомоби-
ля» 0+

20.45 «Дорогой мой человек» 
12+

22.45 «Первый троллейбус» 
0+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 2.10 «Своя роль»
9.50 «Академия смеха»
10.35 «Звездная жизнь»
11.25 «Неизвестная версия. 

Корона Российской 
Империи или снова 
неуловимые»

12.15 Х/ф «Пророк Иеремия: 
Обличитель царей»

14.05 Х/ф «Иосиф Пре-
красный: Наместник 
фараона»

15.55 Художественній 
фильм «Сокровища 
древнего храма»

18.20 Художественній 
фильм «Семь дней до 
свадьбы»

20.15 Х/ф «Кушать подано, 
или Осторожно лю-
бовь!»

22.00 Т/с «Два капитана»
2.50 Киноляпы

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

7.50, 11.10 Топ-матч
7.55, 23.40 Обзор матчей. 

Лига Европы УЕФА
8.50, 21.50 Атлетико - Спор-

тинг. 1/4 финала. Лига 
Европы УЕФА

10.40, 13.45 Чемпионат 
Англии. Предисловие 
к туру

11.25 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

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

14.15 LIVE. Эвертон - Ли-
верпуль. Чемпионат 
Англии

15.25 Коэффициенты ФИФА/
УЕФА

16.30, 18.55, 21.25 «Тур 
ONLINE»

16.55 LIVE. Александрия 
- Сталь. Чемпионат 
Украины

17.45 Футбол Tables
19.25 LIVE. Ворскла - Ма-

риуполь. Чемпионат 
Украины

20.15 Футбол NEWS
0.35 Сельта - Севилья. 

Чемпионат Испании
2.20 Ман Сити - МЮ. Чемпио-

нат Англии

7.35 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.40, 11.40 Особенности на-

циональной работы
12.35, 13.05 Х/ф «Неудер-

жимые»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.35 Х/ф «Неудержимые-2»
16.30 Х/ф «Неудержимые-3»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.30 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

20.10 Х/ф «Белоснежка и 
охотник»

22.25 Х/ф «Хоббит: Неожи-
данное путешествие»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 
16+

8.45 Х/ф «Карусель»
10.40 Х/ф «Любовь На-

дежды»
14.30 Х/ф «Колечко с 

бирюзой»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
0.30 Х/ф «Красавица и 

чудовище»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Програма «Світло»
7.00 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
7.30, 21.10 Пізнавальна пере-

дача «Як це?»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
8.50 «Візерунок дня» 

(Deutsche Welle)
10.00 «Донбас Live»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55, 23.00 Документальний 

фільм
12.30, 15.20 «Здоров&#39;я 

важливіше»
13.00 Розсекречена історія
13.50 «Мистецькі історії»
14.05, 22.05 Т/с «Чорна 

рада»
15.50 Палітра фарб землі 

Луганської
16.10 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.30 Stop-Fake News
16.40 «Завтра-Сьогодні» 

(Deutsche Welle)
17.10 Лінія розмежування
17.35 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

18.00 Д/ф «Планета Земля»
19.00 Новини
20.00 «Фольк-music»
21.30 «Схеми» (Радіо 

Свобода)

TV - суббота
 7 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»
9.50 «Рассмеши комика. Дети 

2018»
10.45, 11.45, 12.45 «Мир наи-

знанку - 2: Индия»
13.50 Т/с «Сувенир из 

Одессы»
17.35 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 8»
0.10 «Игры приколов 2018»
1.05 Х/ф «Опасные сны»

6.30 Художественній фильм 
«Крепкий орешек»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон»
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. Америка»
12.10 Художественній 

фильм «Я ничего не 
знаю, но скажу все»

13.45 Художественній 
фильм «Человек из 
Рио»

16.00 Художественній 
фильм «Девчата»

18.00 «Круче всех. Новый 
сезон»

20.00, 2.15 «Подробности»
20.30 Т/с «Я приду сама»
23.10 Художественній 

фильм «Девять при-
знаков измены»

1.00 Д/ф «Тысяча лет на 
Афоне»

6.05 Эврика!
6.10 Факты
6.30, 3.30 М/ф «Деннис - 

угроза»
8.00 Я снял!
9.50 Художественній фильм 

«Дети шпионов»
11.20, 13.00 Художественній 

фильм «Дети 
шпионов-3»

12.45 Факты. День
13.10 Художественній 

фильм «Белоснежка 
и охотник»

15.35 Художественній 
фильм «Хоббит: 
Неожиданное путеше-
ствие»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественній 
фильм «Хоббит: 
Пустошь Смауга»

23.35 Художественній 
фильм «Эра драко-
нов»

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

6.00 М/с «Луни Тюнз шоу»
9.04 Kids Time
9.05 Художественній фильм 

«Мармадьюк»
11.00 М/ф «Большой со-

бачий побег»
12.50 М/ф «Как поймать 

перо Жар-птицы»
14.10 М/ф «Иван Царевич и 

серый волк 2»
15.45 Художественній 

фильм «Гарри Поттер 
и дары смерти»

18.35 Художественній 

фильм «Гарри Поттер 
и дары смерти 2»

21.00 Художественній 
фильм «Конан-
варвар»

23.10 Художественній 
фильм «Орел девято-
го легиона»

1.25 Художественній фильм 
«Незваные»

7.40 «Как выйти замуж»
9.00 «Все буде смачно!»
10.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
11.05 «Караоке на Майдане»
12.05 «Вечер с Натальей 

Гариповой. Павел 
Зибров»

13.00 Х/ф «Наречена для 
тата»

15.05 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет про-
фессию»

16.55, 23.35, 23.50 «Я сором-
люсь свого тіла 5»

19.00 «Битва экстрасенсов 
18»

21.20 «Один за всех»
22.35 «Следствие ведут экс-

трасенсы»

6.50 Сегодня
7.45 Звездный путь
8.15 Т/с «Благие намере-

ния»
13.10 Т/с «Вопреки судьбе»
17.10, 20.00 Т/с «Жених для 

дурочки»
19.00, 1.40 События недели с 

Олегом Панютой
22.00 Т/с «Бабье лето»
2.30 История одного пре-

ступления -2 16+

6.00 ПАСХАЛЬНАЯ БОЖЕ-
СТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

10.00 Х/ф «Империя святого 
Петра»

13.35 Первый на деревне
14.00, 16.00 Телемагазин
14.20, 3.00 Фольк-music
15.30 Д/ф «Наследство на 

кончиках пальцев»
16.25 Д/с «Экстремал»
18.10 Т/с «Оккупирован-

ные»
19.55 Д/с «Империя»
21.00, 0.40 Новости
21.30 «Солнце». Концертная 

программа компании 
Антитела

23.50 «Гордость мира»
1.15 Д/с «Музыкальная 

одиссея Арирант. 
Шоу»

2.05 Д/ц «Вкусные истории»

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

машинки»
12.50 М/с «Литтл Чармерс»
13.10 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.55 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.15, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
16.40, 20.30 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
10.15 Х/ф «Везунчик»
12.00, 23.00, 2.30 Панянка-

селянка
14.00, 0.00 100 в 1
21.00 Танька и Володька
1.00 Теория измены
2.00 БарДак
3.20 Виталька

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00 
Время новостей

6.30 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 единобор-
ства. UFC»

8.00 «Он, она и телевизор»
13.15 Х/ф «Охотники за 

реликвиями»
17.05 Х/ф «Санктум»
19.05 Х/ф «Бен-Гур»
21.30 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 Смешанные единобор-

ства. UFC
1.45 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.35 «Облом.UA.»

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00 Горячая смена
9.30 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.00, 19.30 Тайный код 

взломан
17.30 Х/ф «Джобс: империя 

соблазна»
22.30 Х/ф «Предчувствие 

любви»
0.00 Секретные территории
3.45 Х/ф «Невидимая»

7.00 Т/с «Банкирши»
10.50 Художественній 

фильм «Влюблен 
по собственному 
желанию»

12.30 Художественній 
фильм «Три тополя 
на Плющихе»

14.00 Художественній 
фильм «Танцуй, 
танцуй»

16.45 Художественній 
фильм «Сердцеедки»

19.00 Художественній 
фильм «Отпуск за 
свой счет»

21.30 Х/ф «Ищите женщину»
0.25 Х/ф «Апокалипсис: 

Откровение Иоанна 
Богослова»

2.20 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Ух ты show»
10.20 М/ф «Шевели ласта-

ми, Сэмми»
12.00 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
13.10 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Еда, я люблю тебя!»
0.00 Х/ф «Агент 117: Миссия 

в Рио»
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 Один за 100 часов
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Правила жизни
19.40 Удачный проект
22.20 Фазенда
23.10 Моя правда
0.00 Звездные судьбы
1.30 Позаочи
2.50 Своя роль
3.10 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30, 1.40 «Для ма-

ленькой компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.10, 16.10 М/ф
10.20 «Охотники за со-

ветами»
11.00, 13.30 «Соната»
16.00, 19.15, 1.30 «Попурри»
16.20, 21.30 «Интересно. 

ком»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.30 Х/ф «Нортенгерское 

аббатство»
21.00 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «История любви»
2.05 «Три цвета времени»
2.40 «Моя профессия»
3.10 «Под знаком Нобеля»
3.40 «Архивы истории»

9.00, 10.00, 11.00, 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

12.00 «Потребитель»
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.15 «Глаза в глаза»
20.00 «Киселев. Авторское»
21.00 «Взрослые игры» с 

Андреем Пальчевским

6.00 Бандитская Одесса
7.20 Мистическая Украина
8.20 В поисках истины
9.10, 18.20 Тайный код 

взломан
11.30 Большие тираны
12.30, 23.00 Тайны Креста
15.20 Дикий Индокитай
16.30 Удивительная Индия
17.30 Безумное путешествие
21.00 Тайны Библии

23.50 Паранормальный мир
0.40 Украина: забытая 

история

6.30, 16.00, 22.00 Наша 
рыбалка

7.30 Бокс. KOTV Classics
8.30 ФайтЛайф
9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 ДуйМандруй: Драгобрат
10.00 ДуйМандруй: Вильнюс, 

Паланга, Мальта
10.30 Блог 360. Ужгород, 

Мукачево, Чинадиево
11.00 Блог 360. Черновцы
12.00 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. 1 
этап. Нидерланды. 
Обзор

13.00 Богатыри. Чемпионат 
Украины по стронгмену

14.00 Футбол. Чемпионат 
Украины. Вторая лига. 
Днепр-1 - Металлист

17.30 Снукер. Открытый 
турнир «Первый снег». 
Киев. Финал

21.00 Киберспорт

6.00 Х/ф «Легенда о белом 
драконе»

7.25 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и не-
вероятные»

8.55 Х/ф «Лекарство от 
любви»

10.30 Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблева»

12.00 Х/ф «Любить»
13.20 Х/ф «Выше радуги»
15.00 Х/ф «Кукла»
16.35 Х/ф «Император и 

барабанщик»
18.00 Х/ф «Бал сказок»
19.25 Х/ф «Мещерские»
20.55 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом 
ходил»

22.30 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони»

0.00 Х/ф «Когда деревья 
были большими»

1.30 Х/ф «Исчезновение»
3.00 Х/ф «Байрон. Притча об 

одержимом»

6.50, 7.25 Школа доктора 
Комаровского 16+

8.00, 9.00, 11.00 Орел и реш-
ка. Перезагрузка 16+

10.00 Близнецы 16+
12.00 Орел и решка 16+
13.05 Орел и решка. По 

морям 16+
14.05, 15.00, 16.00 Орел и 

решка. Рай и ад 16+
17.00 Х/ф «Эспен в коро-

левстве троллей»
19.00 Худ.фильм Голос улиц 

16+
20.55, 22.50 Х/ф «Шерлок 2»
0.45 Х/ф «Крик 2»
3.00 Верю - не верю 16+

6.00 М/Ф 0+
7.45 Т/с «Новый агент 

Макгайвер»
9.30 «Разрушители мифов» 

16+
11.30 «Программа испыта-

ний» 16+
12.30 Х/ф «Уайатт Эрп»
16.10 Т/с «Викинги»
0.00 Х/ф «15 минут славы»
2.00 «100 великих» 16+

21.00 Т/с «Криминальное 
видео-2»

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

23.00 Т/с «Профиль 
убийцы-2»

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

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

10.15, 15.15, 16.15, 22.00 
‘’Эхо Украины’’ с Мат-
веем Ганапольским

11.15 ‘’Территория позитива’’ 
с Снежаной Егоровой

12.00 ‘’Потребитель’’
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.15 ‘’ Глаза в глаза’’
18.30 Единая страна
20.00 ‘’Киселев. Авторское’’
21.00 ‘’Взрослые игры’’ с 

Андреем Пальчевским

6.00 М/с «Смешарики»
6.45, 8.05 М/с «Да 

здравствует король 
Джулиан!»

7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
9.50 Х/ф «Бунт ушастых»
11.45 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча»
14.05, 1.15 Х/ф «Эван 

всемогущий»
16.45 Х/ф «Золушка»
18.55 Х/ф «Алиса в стране 

чудес»
21.00 Х/ф «Алиса в Зазер-

калье»
23.15 Х/ф «Алоха»
3.05 Х/ф «Чудо на Гудзоне»

6.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1979. 2 ч.

7.30 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец»

8.40, 9.40, 11.00, 13.00, 17.15, 
21.40, 23.05, 23.57 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

9.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

10.00 «Колба времени». По-
втор от 06.04.2018. 16+

12.00 Х/ф «Свадьба»
13.15 Передача «12 разгне-

ванных мужчин. Дядя 
Ваня и другие». 1993 
год. 12+

14.15 «СММ». Ведущий М. 
Макаренков. 1990 
год. 12+

15.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущая 
Ольга Романова. Гости 
программы: Сергей 
Дубинин, Леонид 
Млечин, Лев Охорзин. 
2009 год. 16+

16.00 Х/ф «Я буду ждать...»
17.40 Х/ф «Покорители гор»
18.00 «Вечер Василия 

Ланового в Концертной 
студии «Останкино». 
1983 год. 12+

19.40 «Утренняя почта». 1985 
год. 12+

20.15 «ТЕМА» с В. Листье-
вым: «Свободная 
любовь». С участием 
В. Шахиджаняна, Е. Де-
брянской, С. Пенкина и 
др. 1992 год. 18+

21.00 «Рок-н-ролл ТВ». 1992 
год. 16+

22.00 Х/ф «Просто Саша»

6.00 Мультфільм
6.30, 11.15 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20, 20.05 М/с «Книга 

джунглів»
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.30 Х/ф «Шукачі пригод»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Д/ф
14.00 «Pro поради»
14.40 Д/с «Планета Земля 2»

15.40 Х/ф «Пристебніть 
ремені»

17.35 «Знай більше»
17.40 Т/с «Планета Земля 2»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.20 Х/ф «Зибкі піски»
22.00, 2.20 Х/ф «Плохий хо-

роший поліцейський»
0.00 Музыка на канале
0.20 Х/ф «Захар Беркут»
2.00 «Непридуманные 

истории»

6.10, 15.45 Х/ф «Малышка 
на миллион»

8.50 Х/ф «Мэверик»
11.20 Х/ф «Солист»
13.35 М/ф «Смурфики»
18.20 Х/ф «Лжец, лжец»
20.10 Х/ф «Колдунья»
22.10 Х/ф «Иллюзионист»
0.15 «Шпион, выйди вон!» 

18+
2.35 Х/ф «Сияние»

6.20 Х/ф «О любви»
8.15 Х/ф «Бой с тенью 2: 

Реванш»
10.50 Х/ф «Суперменеджер, 

или Мотыга Судьбы»
12.25, 13.45 Художественній 

фильм «Достояние 
республики»

15.10 Художественній 
фильм «Одно-
классницы: Новый 
поворот»

16.40 Художественній 
фильм «Связь»

18.20 «Город» 1. 16 с.
19.10 «Город» 2. 16 с.
20.20 Художественній 

фильм «Друзья 
друзей»

22.10 Художественній 
фильм «Бой с 
тенью 3D: Последний 
раунд»

0.30 Художественній фильм 
«Московский жиголо»

2.35 Художественній фильм 
«Ведьма»

6.50 «Дети Дон Кихота» 6+
8.15 «Семь стариков и одна 

девушка» 0+
9.50 «Суета сует» 0+
11.25 «Родня» 12+
13.35 «Первый троллейбус» 

0+
15.10 «Берегись автомоби-

ля» 0+
16.55 «Дорогой мой человек» 

12+
19.00 «Афоня» 12+
20.40 «Стряпуха» 0+
22.00 «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» 0+

23.25 «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 
12+

1.05 «Покровские ворота» 0+
3.25 «Куда он денется!» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 2.10 «Своя роль»
9.30 «Академия смеха»
10.10 «Звездная жизнь»
11.00 «Неизвестная версия. 

Гусарская баллада»
11.50 Художественній 

фильм «Пророк 
Моисей: Вождь-
освободитель»

15.20 Художественній 
фильм «Живите в 
радости»

16.50 Художественній 
фильм «Зайчик»

18.20 Художественній 
фильм «Ван Гог не 
виноват»

20.10 Художественній 
фильм «Фабрика 
счастья»

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

7.50, 18.15, 21.00, 3.50 
Топ-матч

8.00 Барселона - Леганес. 
Чемпионат Испании

9.45, 20.30 Мир Премьер-
Лиги

10.15, 2.00 Александрия 

- Сталь. Чемпионат 
Украины

12.00, 23.40 Журнал Лиги 
Чемпионов

12.30 Эвертон - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

14.20 Ворскла - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

16.10 LIVE. Арсенал - Саут-
гемптон. Чемпионат 
Англии

17.10, 19.25, 22.30 Футбол 
Tables

18.20 LIVE. Челси - Вест Хэм. 
Чемпионат Англии

21.10 «Моя гра»
21.40 LIVE. Валенсия - 

Эспаньол. Чемпионат 
Испании

0.10 Реал - Атлетико. Чем-
пионат Испании

6.05 Эврика!
6.10 Факты
6.30, 3.30 М/ф «Деннис - 

угроза»
8.00 Я снял!
9.00 АСН
9.50 Художественній фильм 

«Дети шпионов»
11.20, 13.05 Художественній 

фильм «Дети 
шпионов-3»

12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.10 Художественній 

фильм «Белоснежка 
и охотник»

15.35 Художественній 
фильм «Хоббит: 
Неожиданное путеше-
ствие»

17.45, 20.40 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.45 Художественній 
фильм «Хоббит: 
Пустошь Смауга»

23.35 Художественній 
фильм «Эра драко-
нов»

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

3.50 Т/с «Код Константина»

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30 Художественній фильм 
«Королевство кривых 
зеркал»

9.00 Художественній фильм 
«Женская дружба»

10.55 Художественній 
фильм «Путь к себе»

14.30 Художественній 
фильм «Белые розы 
надежды»

18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
0.30 Художественній фильм 

«Моя морячка»
2.05 Т/с «Проводница»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Пізнавальна передача 

«Світло»
7.00 «У фокусі Європа» 

(Deutsche Welle)
7.30, 12.45 Пізнавальна пере-

дача «Як це?»
8.00 Новини
8.25 Пізнавальна передача 

«Подорож у часі»
9.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.50 Пізнавальна передача 

«Роздягалка»
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.40 «Територія Х»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 19.30 «Тема дня»
11.50 Д/ф «Планета Земля»
12.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
13.00 Розсекречена історія
13.50 Такашотам суспільне
14.05, 18.15, 22.05 Т/с «Чор-

на рада»
15.20 Пізнавальна передача 

«Хто в домі хазяїн»
15.50, 21.00 Спецрепортаж
16.10 «Пульс Луганщини»
16.40 «Global3000» (Deutsche 

Welle)
17.15 «Фольк-music»
19.00 Мистецькі історії
19.20 Лайфхак
20.00 «В дзеркалі душі»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)

TV - воскресенье
 8 апреля
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ВНО-2018нововведение

паспорта-книжки 

больше не выдают

В среду, 21 марта, Кабинет 
министров  окончательно за-
претил отделам Миграционной 
службы выдавать паспорта- 
книжки. Правительство приня-
ло такое решение, так как уже 
все подразделения службы в го-
родах страны обеспечены всем 
необходимым для выдачи ID-
карт. Или, как их еще называют, 
пластистиковых паспортов для 
внутреннего пользования.

До этого времени украинцам 
могли выдавать и ID-карты и 
бумажные паспорта. Теперь – 
только ID-карты. И при утере 
паспорта, и при смене фамилии, 
либо по исполнению 25 или 45 
лет (по желанию гражданина). 
И в других случаях.

Срок получения – в течение 
месяца, это если заплатить 279 
гривень. Можно получить его и 
за 10 дней, но тогда сумма оп-
латы возрастет до 366 гривень. 
Детям, начиная с 14 лет, первый 
документ, подтверждающий 
гражданство Украины, выдают 
бесплатно. Получателям от 14 
до 18 лет биометрический пас-
порт выдают сроком на 4 года. 
Всем остальным гражданам – 
на 10 лет.

Как рассказала журналисту 
«Знамени Индустрии» началь-
ник Константиновского отдела 
Миграционной службы Еле-
на Веретенникова, у ID-карты 
много преимуществ. Одно из 
них – на нее нанесены иден-
тификационный код, пол, дата 
рождения и другие личные 
данные украинца. И, как гово-
рят специалисты, пластиковый 
паспорт нельзя подделать из-за 
нанесенных на него отпечатков 
пальцев. За два минувших года 
украинцы получили полтора 
миллиона пластиковых пас-
портов внутреннего пользова-
ния. В этом году планируется 
выдать таковых около четырех 
миллионов штук.

Бумажные паспорта остаются 
действительными на всей тер-
ритории Украины. По прогно-
зам экспертов Миграционной 
службы, полная замена паспор-
тов-книжек на паспорта-карты 
состоится до 2022 года.

Регистрация для участия 
во Внешнем независимом 
оценивании в 2018 году 

завершилась. После окончания 
отправки документов школь-
ников для регистрации ВНО 
Донецкий региональный центр 
оценивания качества образова-
ния продолжает обрабатывать 
полученные заявки. Уже извест-
ны предварительные данные. В 
Донецкой и Луганской областях 
для участия в оценивании заре-
гистрировано чуть больше 17 
тысяч абитуриентов, которые 
будут сдавать тестирование по 
украинскому языку и литера-
туре. Также есть 89,68% заре-
гистрированных на сдачу ВНО 
по истории Украины, 70,3% – по 
математике, 46, 28% – по англий-
скому языку и географии.

Цифры эти неточные, посколь-
ку обработаны не все заявки. Со-

стояние обработки документов 
будущие участники ВНО могут 
проверить на онлайн-сервисе 
Украинского центра оценива-
ния качества образования. Вход 
в сервис по номеру и пин-коду 
сертификата.

В случае необходимости, уча-
стники могут внести изменения 
в регистрационные данные или 
устранить причины, послужив-
шие основанием для отказа в ре-
гистрации по 2 апреля 2018 года. 
Для перерегистрации необходи-
мо внести изменения в регист-
рационные данные с помощью 
сервиса «Внести изменения» на 
Украинском центре оценивания 
качества образования. Вам нуж-
но создать новый пакет регист-
рационных документов, вложив 
в него полученный ранее серти-
фикат.

Рейтинг предметов для оценивания

Какие предметы выбрали школьники 
Донбасса для тестирования?

За январь и февраль ны-
нешнего года жители 
Константиновки и района 

подали в налоговую 446 декла-
раций об имущественном со-
стоянии и доходах.

Общая сумма задекларирован-
ного дохода составила 3,7 мил-
лиона гривень. Из этой суммы 
налог на доходы физических лиц 
– 364,9 тысячи гривень, военный 
сбор – 49,8 тысячи гривень.

Больше всего деклараций – 
355, подали жители района, точ-
нее, сельхозпроизводители. Они 
в прошлом году продали сель-
хозпродукции на 1,3 миллиона 
гривень. Еще 44 константиновца 

задекларировали доход в раз-
мере 1,8 млн грн. от получения 
наследства. Арендодатели не-
движимости предоставили 17 
деклараций на общую сумму 85,9 
тысячи гривень. Недвижимость 
продали, задекларировав дохо-
ды, 10 граждан, 20 деклараций 
подали жители города и района, 
получившие другие виды дохо-
дов.

Однако на сегодня налоговые 
обязательства уплатил только 
21 гражданин, пополнив бюд-
жет на 65,3 тысячи гривень. Но 
время еще есть, заплатить такие 
налоги необходимо до 1 августа 
текущего года.

Декларации о доходах

Уже несколько раз для жи-
телей и гостей Констан-
тиновки и района в ки-

нотеатре «Спутник» показывали 
бесплатно популярные у зри-
телей фильмы. Так, желающие 
могли посмотреть кинокартины: 
«Добровольцы», «Любовь и голу-
би» и «Не могу сказать «Прощай» 
и некоторые другие.

В понедельник, 2 апреля, в 
12:00 там покажут ироническую 

комедию «За спичками». Среди 
героев фильма – Евгений Лео-
нов, Георгий Вицин, Михаил Пу-
говкин, Леонид Куравлев и дру-
гие любимые актеры.

Как отметила директор сети 
парков и кинотеатров Инна Яг-
мурова, бесплатный показ кино-
картин в Константиновке будет 
проходить постоянно в первый 
понедельник каждого месяца.

Бесплатное кино в «Спутнике»

На пасхальные выходные 
ПАО «Укрзалізниця» по-
заботилась о том, чтоб 

все желающие смогли путеше-
ствовать без проблем. На сайте 
ведомства появилась информа-
ция о том, что назначено восемь 
дополнительных поездов по са-
мым популярным рейсам.

Поезд № 235 «Ужгород — Харь-
ков» будет курсировать 4 апре-
ля.

Поезд № 191/192 
«Киев — Львов» будет курсиро-
вать 6, 7 и 9 апреля.

Поезд № 243/244 
«Киев — Львов» осуществит рей-
сы 7 и 10 апреля.

Поезд № 197/198 «Киев — Ко-

вель» отправится в рейсы 7 и 9 ап-
реля.

Поезд № 63 «Днепр — Одесса 
осуществит дополнительные 
рейсы 6, 8, 10 апреля, обратно 
7 и 9 апреля.

Поезд № 92 Константинов-
ка — Одесса» осуществит допол-
нительные рейсы 5, 7, 9 апреля 
и обратно 4, 6, 8, 10 апреля.

Поезд № 95 «Черкассы — 
Львов» осуществит дополнитель-
ный рейс 8 апреля и обратно 
9 апреля.

Поезд № 787/788 «Харьков — 
Константиновка» 9 апреля от-
правится из Харькова, в обрат-
ном направлении — 10 апреля.

Дополнительные поезда

На пасхальные каникулы будут курсировать восемь 
дополнительных поездов. Два из них стартуют из 

Константиновки

В связи с введением летне-
го времени, на территории 
Украины с 25 марта 2018 в 
региональном филиале «До-
нецкая железная дорога» ОАО 
«Укрзалізниця» изменено рас-
писание движения отдельных 
пригородных поездов.

Пригородный поезд № 
6002 «Славянск – Изюм», 
отправляется со ст. Сла-

вянск в 7:45.
Пригородный поезд № 6009 

«Лиман – Фенольная», отправле-
ние со ст. Лиман в 15:40.

Пригородный поезд № 6074 
«Славянск – Лиман», отправле-
ние со ст. Славянск в 12:10.

Пригородный поезд № 6083 
«Лиман – Славянск», отправле-
ние со ст. Лиман в 9:55.

Пригородный поезд № 6084 
«Славянск – Лиман», отправле-
ние со ст. Славянск в 20:50.

Пригородный поезд № 6223 
«Лиман – Курдюмовка» курсиру-
ет согласно действующему гра-
фику движения, но на станции 
Бахмут он в 10:15-12:49 (вместо 
13.04), в Курдюмовке – 13:15.

Пригородный поезд № 6224 
«Курдюмовка – Святогорск» от-
правление со ст. Курдюмовка в 

13:30.
Пригородный поезд № 6162 

«Покровск – Авдеевка» назна-
чается скорым пригородным 
поездом № 7002 «Покровск – Ав-
деевка» с остановками только по 
станциям и с отправлением ст. 
Покровск в 3:30, Гродовка 3:48-
3:49, Желанное 4:03-4:04, Очере-
тино 4:22-4:23, Авдеевка 4:40.

Пригородный поезд № 6501 
«Северск – Попасная», отправле-
ние со ст. Северск в 6:40.

Пригородный поезд № 6502 
«Попасная – Северск», отправле-
ние со ст. Попасная в 4:00.

Пригородный поезд № 6503 
«Северск – Попасная», отправле-
ние со ст. Северск в 15:40.

Пригородный поезд № 6504 
«Попасная – Северск», отправле-
ние со ст. Попасная в 13:00.

Пригородный поезд № 6955 
«Волноваха – Камыш-Заря», от-
правление со ст. Волноваха в 
7:01.

Пригородный поезд № 825 
«Покровск – Днепр-Главный», 
отправление со ст. Покровск в 
13:53.

Пригородные поезда № 
6867/6862 «Лозовая – Гусаровка 
– Лозовая» отменяются.

ТРАНСПОРТ

Изменен график движения электричек
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Всякий раз при подготовке материалов в рубрику 
«Адреса для милосердия» мы рассказываем о детях 
или семьях, которым нужна помощь неравнодуш-
ных граждан. Вот и сегодня от начальника город-
ской службы по делам детей в Константиновке 
Ирины Полохливец мы узнали, что в соматическом 
отделении детской больницы есть двое малышей. 
Их родители пока не лишены своих прав (это дли-
тельная процедура).  И усыновлять или оформлять 
опеку над ними пока нельзя. А вот помочь можно. О 
том, что нужно девочке (2,5 года) и шестимесячно-
му мальчику, рассказала заведующая отделением 
Валентина Савенко:

– На сегодня у наших маленьких подопечных есть 
и памперсы, и детское питание. Ползунков, распа-
шонок и кофточек с костюмчиками тоже хватает. 
Все это нам привезли в достаточном количестве 
девушки из Арт-группы «Светлячки» (руководи-
тель Сира Арутюнян – Бозоян). Группа давно зани-
мается благотвортельностью, проводит разные ме-
роприятия и помогает всем, кто в этом нуждается.

Но, как отметила Валентина Михайловна, дети 
находятся в больнице, а значит, болеют. А денег 
на лекарства не хватает. Но если малышам из нор-
мальных семей таблетки, микстуру и другие меди-
цинские препараты покупают родители, то роди-
тели этих детей даже не проведывают ни сынишку, 
ни дочь.

Вот мы и обращаемся к неравнодушным горожа-
нам и жителям района. Тому, кто захочет помочь 
малышам, нужно узнать, какие лекарства им нуж-
ны на момент обращения. И мальчик, и девочка на-
ходятся в палате на третьем этаже здания детской 
больницы. 

Телефон для справок (06272) 2-62-38. 
Спросить Валентинцу Михайловну.

малыши оказались 
не нужны родителям

Милосердие
Моей «души 
прекрасные порывы»

Воскресное утро. Выходной день. Рой новых 
мыслей и планов кружились в голове. Однако за-
хотелось отдохнуть душой.  Единственное место, 
где моя душа наполняется умиротворением, – это 
Храм.  Люди, придя в церковную обитель, остав-
ляют за порогом жестокость, злость и ненависть,      
вспоминают о добродетелях,  возрождая в сердце 
любовь и милосердие. Здесь я могу попросить о по-
мощи, и я знаю: мне никогда не откажут.

Увы, в нашей жизни все реже и реже встреча-
ются люди, готовые искренне посочувствовать и 
поддержать в трудную минуту или от души пора-
доваться за твои успехи.

Подойдя к Храму, увидела возле ворот просящих 
милостыню людей. Вот мужчина – инвалид детст-
ва, женщина, из-за болезни прикованная к  инва-
лидной коляске, а вот и старушка, у которой заби-
рает пенсию дочь-алкоголичка. Стараюсь каждому 

Невольно я прислушалась. Шел спор между про-
сящими милостыню. Выясняли, сколько кому 
дали денег. Больше всех возмущалась незнако-
мая мне женщина. На вид ей было лет семьдесят.

Внешность ее была весьма необычна. Пронзи-

«Это несправедливо, что вам дают деньги, 

а мне нет. Вы должны со мной поделиться».  Ус-
лышав в ответ недовольные протесты, она неуго-
монно продолжала: «Я проклинаю вас. Чтоб на вас 
напали все болячки мира. Чтоб у вас понос с кро-
вью открылся….»

Сердце мое содрогнулось. Ведь проклятие – тя-
желейший грех. Во гневе можно причинить столь-
ко зла близким людям. Я не выдержала и подошла 
к Ганзе: «Милая женщина, умоляю вас, перестаньте 
проклинать людей. Так нельзя. Ведь вы находитесь 
в Божьем Храме. Людям нельзя желать столько зла. 
Это нехорошо. Не по-человечески. Я обещаю каж-
дый раз давать вам милостыню, только не прокли-
найте больше людей».

Я протянула ей деньги: «Обещаете мне?» Она по-
смотрела мне в глаза своим пронзительным взгля-
дом, как будто пытаясь понять, серьезно ли я гово-
рю. Но, когда убедилась в искренности моих слов, 

ная женщина натерпелась зла от людей, 

В специальной школе № 32 г. Константиновка 
учатся более 100 ребят. Большинство из них из 
многодетных и малообеспеченных семей. В школе 
их отлично кормят, дают сладости. И постельное 
белье, и моющие средства получают они бесплатно. 
Ну а уж одевать и обувать детей должны родители. 
Они это и делают. И с одеждой еще полбеды – млад-
шие донашивают за старшими, делятся друзья. А 
вот с обувью – проблема. Дети растут и обувь на 
них «горит». Как рассказала директор школы Майя 
Леонова, нужны сапоги, туфли, ботинки, кеды, 
кроссовки и босоножки. Размеры самые разные: 
на мальчиков и девочек от 6 до 16 лет. Ребята и их 
педагоги будут рады любой помощи. Так что, если 
ваши дети уже выросли из «ботинок и штиблет», 
отдайте их тем, кому они так нужны! Обращаться 
либо в школу, которая находится в Новоселовке, 
либо в редакцию газеты «Знамя Индустрии». 

Телефон (06272) 2-18-73. 

помогите обуть детей

Невольно я прислушалась. Шел спор между про-Невольно я прислушалась. Шел спор между про-
сящими милостыню. Выясняли, сколько кому сящими милостыню. Выясняли, сколько кому 
дали денег. Больше всех возмущалась незнако-дали денег. Больше всех возмущалась незнако-
мая мне женщина. На вид ей было лет семьдесят.мая мне женщина. На вид ей было лет семьдесят.

Внешность ее была весьма необычна. Пронзи-Внешность ее была весьма необычна. Пронзи-

«Это несправедливо, что вам дают деньги, «Это несправедливо, что вам дают деньги, 

ная женщина натерпелась зла от людей, ная женщина натерпелась зла от людей, 

Елена МУКОСЕЕВА
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД

Ответы на логическую задачу  от 21.03.2018г.:

Каждое перегибание листа будет удваивать количество отверстий. 
Следовательно, перегнув лист шесть раз и просверлив в нем два от-
верстия, получим в результате 128 отверстий на развернутом листе.

Ответы на сканворд  от  21.03.2018г.

По горизонтали: Победа. Олово. Ветошь. Литке. Тремор. 
«Субару». Иматра. Альдебаран. Ветеран. Гало. Унисон. Евнух. 
Барс. Таи. Шу. Юкка. Смак.

По  вертикали: Поветрие. «Бытие». Дышло. Огласка. Октябрь. Румб. 
Мэтр. Руан. Ааре. Рада. Лоза. Диво. Тэн. Роса. Нансук. Грех. Ленск. Ухта. 
Ибис. Орша.

Мужчина ночью долго ворочался в кровати и никак не мог за-
снуть...

Потом он взял телефон, набрал чей-то номер, прослушав несколь-
ко длинных гудков, положил трубку и спокойно заснул. Вопрос: по-
чему он до этого не мог заснуть?

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Ночью

КРУГОВОЙ КРОССВОРД

Вопросы: 

1. Армейское увольнение. 2. Условия, 
созданные для размножения вредоносных микро-
бов. 3. Метод работы социолога. 4. Что такое эмпатия? 5. 
Приведение доводов в пользу чего-либо. 6. Объединение 
чего-либо в одном месте, в одних руках. 7. Процесс пере-
мещения бочки на другое место. 8. Отделение забором. 9. 
Уничтожение опасных животных. 10. Дифференциация, 
разделение. 11. Упаковывание, укутывание. 12. Натира-
ние ноги новой обувью. 13. Уничтожение складок. 14. 
Работа миксера. 15. Французский «упадок нравов». 16. 

Отключение от источни-
ков энергии. 17. Просторечное 

обманывание. 18. Период времени, когда 
полуденная высота солнца остаётся почти неизменной. 
19. Восстановление разорванной связи. 20. «Размноже-
ние» газеты. 21. Что такое биография? 22. Очистка от 
примесей. 23. Закрытие окна шторой. 24. Эффект «про-
мывания мозгов». 25. Руководящий персонал учрежде-
ния. 26. Управление самолётом. 27. Защита от воды. 28. 
Смешное подражание. 29. Эмоция утраченных надежд. 
30. Небрежное перебрасывание.

Ответы на круговой кроссворд  от  21.03.2018г.

1. Чужестранец. 2. Коронование. 3. Подосиновик. 4. Переселенец. 
5. Непохожесть. 6. Велодорожка. 7. Перегорание. 8. Океанология. 9. 
Икрометание. 10. Командующий. 11. Порабощение. 12. Македонский. 
13. Канатоходец. 14. Диссертация. 15. Видеодвойка. 16. Александрия. 
17. Властолюбие. 18. Реставратор. 19. Бескорыстие. 20. Альпинистка. 
21. Ультрамарин. 22. Кроманьонец. 23. Проповедник. 24. Хореогра-
фия. 25. Комментарий. 26. Окрестность. 27. Сквернослов. 28. Телеви-
дение. 29. Переигровка. 30. Рукопожатие.

МИНИ-СКАНВОРД

Ответы на мини-сканворд от 21.03.2018г.:
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Тема междугородных 
автобусных перевозок очень 
актуальна для жителей 
Донецкой области. С началом 
военных действий половина 
региона оказалась на непод-
контрольной территории, а 
вторая половина – отрезана 
от железнодорожного транс-
портного сообщения. Един-
ственным видом транспорта, 
на котором можно было 
добраться в другие города, 
стали автобусы.

Не всегда качество пре-
доставляемых услуг со-
ответствует заявленной 

цене, и обслуживание в автово-
кзалах оставляет желать лучше-
го, тем более если украинскому 
пассажиру есть с чем сравнить. 
Журналисты «Знамени Индуст-
рии» побывали в одной из стран 
Евросоюза и лично проверили 
качество обслуживания пасса-
жиров в Польше.

Своими впечатлениями и на-
блюдениями мы решили поде-
литься с читателями. В течение 
недели группа украинских жур-
налистов три раза переезжала 
из одного города Нижнеси-
лезского воеводства в другой. 
Много ездили по окрестностям. 
Хотим рассказать читателям о 
самом первом переезде из Като-
вице во Вроцлав.

Немного впечатлений от авто-
вокзала города Катовице. Само 
здание для трехсоттысячного 
Катовице маленькое. Можно 
даже сказать очень маленькое. 
Для сравнения – автовокзалы 
Покровска, Краматорска и Сла-
вянска по площади больше в 
разы. Но при этом совершенно 
не приспособлены под потреб-
ности пассажиров.

Каждый польский перевозчик 
имеет свою кассу. У популярных 
направлений есть терминалы 
для приобретения билетов. Раз-
виты продажи через интернет. 
Транспортные компании заин-

тересованы в индивидуальных 
рассылках с новостями и выгод-
ными предложениями для пас-
сажиров.

В день отправления можно ку-
пить билет только у водителя, и 
это будет стоить дорого.

К примеру, расстояние от Като-
вице до Вроцлава 200 км. Стои-
мость билета варьируется от 12 
(84 грн.) до 35 (245 грн.) злотых, 
в зависимости от перевозчика. 
Покупка билета в день отправле-
ния обойдется по максимальной 
стоимости. За несколько меся-
цев – по минимальной. Сущест-
вуют различные промо акции. 
Наши организаторы приобрели 
автобусные билеты за три дня 
до отъезда по 16 (112 грн.) зло-
тых. Так что можно существенно 
сэкономить на проезде даже за 
короткое время до путешествия.

Не могу не отметить, что из 
Покровска до Днепра журналист 
ZI такое же расстояние проеха-
ла на старом «Богдане» по уха-
бистой дороге. По времени и по 
стоимости это обошлось в два 
раза дольше и почти в два раза 
дороже.

Подавляющее большинство 
автобусов у перевозчиков стран 
Евросоюза туристического клас-
са высшей категории. Транс-
портные компании заботятся о 
своем имидже. Автобусы брен-
дированы в цвета транспортной 
компании. Водители вежливые, 
аккуратные и одеты в фирмен-
ную форму.

Как правило, это классические 
темные брюки и светлая рубаш-
ка с логотипом компании. Поверх 
рубашки водители надевают 

фирменные куртки, 
когда выходят из 

автобуса пода-
вать или гру-
зить багаж. Да-
да! В Польше 

водители сами 
подают багаж.  

Курить за рулем? 
О чем вы говорите!

Немного о комфорте авто-
бусов. Группа журналистов вос-
пользовалась услугами перевоз-
чика «Polski.Bus» и ехала в авто-
бусе марки «WanXool». Наличие 
WI-FI не обсуждается, эта услуга 
присутствует апр иори. Обшив-
ка сидений из экокожи. Затас-
канных шторок на окнах нет. 
Вместо этого тонировка стекол. 
Теперь внимание! Каждое крес-
ло имеет пристяжные ремни! Те 
пассажиры, которые заботятся о 
своей безопасности, пользуется 
ими.

Если вдруг полиция остановит 
автобус, то за непристёгнутого 
пассажира водитель не платит 
штраф. Нарушитель платит сам 
за себя. Сумма штрафных санк-
ций в  несколько сотен злотых.

Работает сплит-система кон-
диционирования воздуха. Над 
каждым сиденьем есть личные 
кнопки остановки автобуса, вы-
зова стюардессы и регулятор 
громкости звука. К слову, музы-
ки в салоне вообще не было, что 
очень порадовало. Даже скучно 
стало. Ни тебе Сектора газа, ни 
Рамштайна.

Места в салоне не пронуме-
рованы. Пассажиры садятся на 
свободные. Но некоторые транс-
портные компании уже вводят 
нумерацию при продаже биле-
тов. Багаж складывается толь-
ко в багажный отсек. Никаких 
чемоданов в салоне, через ко-
торые скачут украинские пасса-
жиры. В отсеке чисто и все отде-
лано обшивкой, напоминающей 
войлок. Можно не переживать 
за целостность своего багажа.

В ходе путешествия журнали-
сты ехали как по бесплатным, 
так и по платным трассам. Опла-
ту осуществляет не водитель, а 
компания-перевозчик. Такое по-
нятие, как подобрать пассажира, 

по пути не существует. Как 
и проезд без билета. За время 
поездки мы ни разу не оста-
новились забрать посылочку! 
Одно очень важное наблюдение 
– в автобусе есть биотуалет, и он 
работает!

Что же мешает представи-
телям транспортного бизнеса 
Украины приблизиться к евро-
пейским стандартам в области 
автобусных пассажирских пере-
возок? Об этом журналисты ZI 
спросили у председателя Всеук-
раинской ассоциации автостан-
ций Игоря Житинского.

«К сожалению, вывести биз-
нес на европейский уровень у 
нас в стране невозможно, – гово-
рит Игорь Юрьевич, – перевоз-
чики ставят перед собой задачу 
укрупняться, менять подвиж-
ной состав, обучать водителей. 
Но проходит очередной тендер, 
и власть меняет правила. Теперь 
им нужен не монополист, а мел-
кий предприниматель».

По словам Игоря Житинско-
го, все эти шероховатости дела-
ют непредсказуемым развитие 
транспортного рынка. Поэтому 
владельцы бизнеса отказыва-
ются инвестировать средства 
в его развитие. На каждом ав-
тотранспортном предприятии 
сейчас наблюдается нехватка 
водителей.

Молодые специалисты вы-
езжают в страны Евросоюза и 
работают на автобусах Польши 
и Литвы. Зарплату получают в 
евро несоразмерную с оплатой 
труда у нас в стране. За рулем 
украинских автобусов остаются, 
к сожалению, не самые дисцип-
линированные водители, воз-
раст которых приближается к 

пенсионному. « Го с уд а р с т -
венная политика по подготовке 
кадров у нас в стране отсутству-
ет, – говорит Игорь Житинский, 
– а бизнес не может позволить 
себе обучать персонал за свой 
счет. Тем более что идет мигра-
ция рабочей силы в страны ЕС».

Что касается обновления под-
вижного состава, то в Украине 
нет программ, которые бы сти-
мулировали развитие пассажир-
ского транспорта. «Если в Евро-
пе перевозчик берет кредит и 
платит от 0,5 до 1,5 процента го-
довых, то у нас в стране креди-
тование стартует от 22 процен-
тов. Условия ведения бизнеса в 
Украине и странах Евросоюза не 
конкурентоспособны», – счита-
ет эксперт.

Также стоит учесть состояние 
дорог в ЕС. Дорогая техника, 
пройдя несколько сотен кило-
метров по дорогам Украины, 
быстро приходит в негодность. 
«Украинские перевозчики, как 
правило, покупают низкобюд-
жетные автобусы, которые 
прогнозируемы в ремонте и со-
ответствуют качеству родных 
дорог», – констатирует Игорь 
Житинский. По мнению экспер-
та, нельзя не отметить уровень 
коррупции в Украине. Контро-
лирующие транспорт органы 
ведут борьбу за финансовые 
потоки, заставляя перевозчиков 
уходить в «серый» бизнес и вы-
кручиваться за счет безопасно-
сти пассажиров, труда и отдыха 
водителей. «По таким законам 
бизнес в странах Евросоюза уже 
давно перестал бы существо-
вать», – сказал Игорь Юрьевич в 
завершение.

Автобусные перевозки: 
европейские стандарты 
и украинские реалии

Транспортные компании заин-

фирменные куртки, 
когда выходят из 

автобуса пода-
вать или гру-
зить багаж. Да-
да! В Польше 

водители сами 
подают багаж.  

Курить за рулем? 
О чем вы говорите!

Немного о комфорте авто-
сов. Группа журналистов вос-

пользовалась услугами перевоз-
чика «Polski.Bus» и ехала в авто- по пути не существует. Как 

Автобусные перевозки:



ZI.DN.UA 25№ 13  28 марта 2018
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.DN.UA ZI.DN.UA классная страничка

  САМИ С УСАМИ ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

Найди 10 отличий

Разгадай ребус и узнай, 
к кому идет девочка

Распутай веревочку 
и прочитай головоломку 

Жук-скарабей постоянно толкает перед собой 
большой тяжелый шар перегноя, из которого 
позже появляется потомство. А еще он летает в 
самое жаркое время дня, когда все замирает от 
зноя. В Египте фигурки священного жука слу-
жат амулетами, оберегами. Давай, и мы сделаем 
такой «амулет».  Тебе понадобятся: пустое яйцо, 
лопатка для лепки, зубочистка.

Жук-скарабей

Арахис – растение-путеше-
ственник. Его родина – Южная 
Америка, откуда он был завезен 
в Китай. Этим объясняется вто-
рое название арахиса – китай-
ская фисташка.

А еще арахис называют земля-
ным орехом. Знаете почему? А 
потому что после оплодотворе-
ния завязь цветка арахиса обра-
зует длинный вырост. Он изги-
бается вниз, достигает почвы и 
врастает в нее. И плоды из завя-
зи образуются уже в земле.

Между прочим, арахис ника-
кой не орех, а представитель се-
мейства бобовых. И плоды его 
являются не орехами, а бобами. 
Слово «арахис» произошло от 
греческого слова, означающего 

«паук». Дело в том, что плод ара-
хиса имеет сетчатый рисунок, 
похожий на паутину.

Эти бобы очень полезны: они 
снабжают наш организм жир-
ными кислотами, которые улуч-
шают краткосрочную память. 
Поэтому именно арахисом 
чрезвычайно полезно пола-
комиться перед экзаменом. 
Из него получают арахисо-
вое масло, обладающее при-
ятным вкусом и запахом, 
очень питательное. 

Это масло использу-
ется для приготовления 
маргаринов, в производ-
стве кондитерских из-
делий, например, шоколада. 
Еще это масло используют для 

приготовления различных мазей 
и эмульсий. Жмых, образующий-
ся при получении масла и затем 
перетертый в муку, добавляют в 
халву. 

«Орехи» арахиса едят в поджа-
ренном виде.

Почему арахис называют китайской фисташкой?

Поэтому именно арахисом 
чрезвычайно полезно пола-
комиться перед экзаменом. 
Из него получают арахисо-
вое масло, обладающее при-
ятным вкусом и запахом, 

ется для приготовления 
маргаринов, в производ-
стве кондитерских из-
делий, например, шоколада. 
Еще это масло используют для 

Почемучки

9. Вокруг каждого шарика на 
скорлупе спиралями выложи 
скатанные полоски и аккуратно 
придави их.

8. Теперь подготовь несколько 
полосок, скатывая их из разно-
цветных кусочков.

7. Чтобы сделать шар для ска-
рабея, скатай маленькие шари-
ки из желтого пластилина и на-
лепи их на выдутое яйцо.

6. Скатай 4 тонкие полоски 
пластилина и сформируй еще 2 
пары лапок. Вылепи глаза и ро-
тик так, как показано на фото-
графии.

5. Зубочисткой сделай на пан-
цире контуры в виде полосок и 
спиралек.

4. Из коричневого пластилина 
вылепи передние лапки, сплюс-
ни их и лопаткой надрежь края 
в виде бахромы.

3. Прилепи панцирь поверх 
туловища жука, как показано на 
фотографии.

2. Для панциря скатай шарик 
из зеленого пластилина, сплюс-
ни его и придай форму овала, 
затем лопаткой раздели на 3 
части.

1. Сначала скатай 2 шарика: 
большой – для туловища и ма-
ленький – для головы. Тулови-
ще слегка приплюсни, а голову 
сделай овальной и прилепи к 
туловищу.
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Реклама
Тел. 066-156-08-49

ІНФОРМАЦІЯ
орендодавця - управління комунального 

господарства м. Костянтинівки  про наміри 
надання в оренду об’єкта міської комунальної 

власності, щодо якого надійшла заява

Найменування об’єкта та місцезнаходження: нежитлове вбудоване 
приміщення загальною площею 37,30 м2, яке розташоване за адресою: 
м .Костянтинівка, вул. Злагоди,4.

Балансоутримувач: комунальне підприємство «Костянтинівське   
міське бюро технічної інвентаризації Костянтинівської міської ради».

Вартість об’єкта оренди за станом на 28.02.2018 року без ПДВ 
складає  69 931 грн.76 коп.

Мета оренди: для здійснення підприємницької діяльності у сфері 
права.

Термін оренди: 1 рік.
Термін прийняття заяв щодо оренди вищевказаного об’єкту - протя-

гом 10 робочих днів після публікації цієї інформації в газеті.
Заяви приймаються за адресою: м.Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 

260, каб.211, 211а.
Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 4-03-37, 4-02-82.
У разі надходження двох і більше заяв управлінням комунального гос-

подарства буде проведено конкурс на право оренди об’єкту.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», По-

станови Кабінету міністрів України «Про порядок повідомної реєстрації 
галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних догово-
рів» від 13.02.2013 № 115 виконавчим комітетом Марківської сільської 
ради Костянтинівського району, Донецької області у лютому та березні 
місяці 2018 року зареєстровані колективні договори наступних закла-
дів:

Марківського дошкільного навчального закладу № 24 «Зайчик» (від 
25.01.2018 року реєстраційний № 2)

- Марківської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (від 22.03.2018 
року реєстраційний № 17)

- Марківської сільської ради (від 22.03.2018 року реєстраційний № 
18)
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Реклама Скидки Бонусы 
Тел.: 066-427-01-40,  066-156-08-49 

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ
Замовник: ПАТ «ВЕСКО», поштова адреса: 84205, Донецька область, 

м. Дружківка, вул. Індустріальна, 2
Розробник РП: ТОВ «ГІП «ГІПРОПРОМ БУД». Поштова адреса: 69057, 

м. Запоріжжя, вул. Незалежної України 84/74.
Проектом передбачено відпрацювання Кар’єра №2 Ділянки 1 і Ділян-

ки «Видне-2» Костянтинівського родовища вогнетривких глин. Корисна 
копалина, що добувається, використовується при виробництві фарфоро-
фаянсових, керамічних, радіокерамічних і вогнетривких виробів.

Згідно Завданням на проектування планована продуктивність кар’єра 
становить 300 тис.т глини в рік. Термін служби кар’єра - 7,5 років.

Під час будівництва наявний тимчасовий вплив на навколишнє 
повітряне середовище

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюють-
ся при роботі будівельної техніки: робота екскаваторів при виконані 
виймально-навантажувальних робіт; рух бульдозерів по робочому май-
данчику при зніманні родючого ґрунту, розробці ґрунту, переміщенні 
матеріалу; рух автотранспорту при перевезенні матеріалу по робочому 
майданчику і робота двигунів внутрішнього згорання; пересипка мате-
ріалу з автотранспорту.

В наслідок реалізаціє проектованої діяльності матиме місце на-
ступний вплив на навколишнє середовище:

На родовищі в технологічному циклі використовуються машини і ме-
ханізми з електричними приводами, які працюють на дизельному па-
ливі. Продуктами згоряння дизельного палива в двигуні внутрішнього 
згоряння, що надходять в атмосферу при роботі кар’єрного обладнання, 
є діоксид азоту, оксид вуглецю, насичені вуглеводні, сірчистий ангідрид 
і вільний вуглець (сажа). В атмосферу також надходять забруднюючі 
речовини у вигляді зважених частинок при переміщенні гірських мас і 
відпрацьованих газів двигунів внутрішнього згоряння.

При експлуатації кар’єра повітряний басейн отримує додаткове на-
вантаження: в атмосферне повітря - 143,2868 т забруднюючих речовин, 
в т.ч. твердих - 39,6869 т; газоподібних - 103,5999 т.

Максимальні значення розрахункових приземних концентрацій за-
бруднюючих речовин на найближчій ділянці житлової зони, при здій-
сненні планованої діяльності, будуть складати: діоксид азоту - 0,002 мг/
м3 (з урахуванням фону - 0,034 мг/м3), сажа - 0,0002 мг/м3 (з урахуван-
ням фону - 0,06 мг/м3), бенз (а) пірен - 0,000002 мг/м3 (з урахуванням 
фону - 0,000006 мг/м3), формальдегід - 0,00045 мг/м3 (з урахуванням 
фону - 0,01445 мг/м3), речовини у вигляді суспендованих твердих час-
тинок недиференційованих за складом - 0,00675 мг/м3 (з урахуванням 
фону - 0,07175 мг/м3),але при цьому рівень забруднення атмосфери на 
межі санітарно-захисної зони підприємства і на території найближчих 
житлових забудов відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Житлові 
масиви, які розташовані на відстані 1-1,5 км від проектованого об’єкта, 
знаходяться поза зоною впливу викидів кар’єра.

На водне середовище і на ґрунти вплив локалізується комплексом 
природоохоронних заходів. При розробці родовища істотного впливу на 
мінералізацію і якість поверхневих і підземних вод, соціальне і техно-
генне середовище не передбачається.

Комплекс заходів, спрямованих на запобігання погіршення здоров’я і 
життєдіяльності населення, включає:

1) зменшення забруднення об’єктів навколишнього середовища за 
рахунок проведення природоохоронних заходів;

2) дослідження якості атмосферного повітря на межі санітарно-
захисної зони;

3) організації контролю за станом здоров’я робочого персоналу шля-
хом проведення щорічних профілактичних оглядів з метою раннього 
виявлення захворювання і ефективного проведення оздоровчих захо-
дів;

4) рекультивацію порушених ділянок, з подальшим поверненням зе-
мель землекористувачам.

Відпрацювання Кар’єра №2 Ділянки 1 і Ділянки «Видне-2» Костянти-
нівського родовища згідно проектної документації не порушать чинне 
природоохоронне законодавство і нормативні документи, може бути 
оцінено як прийняте.

ПАТ «ВЕСКО» зобов’язується здійснювати відпрацювання Кар’єра 
№2 Ділянки 1 і Ділянки «Видне-2» Костянтинівського родовища 
вогнетривких глин відповідно до норм та правил охорони навко-
лишнього середовища і вимог екологічної безпеки.

 ПАТ    «ДТЕК Донецькобленерго»    
інформує про встановлення на 2 КВАРТАЛ 2018 року  роздрiбних тарифів   на електроенергію, що відпуска-

ється для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, відповідно до Порядку ринкового 
формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам, затвердженого Постано-
вою НКРЕКП від 13.06.2016 року № 1129, та  пункту 2 Постанови  НКРЕКП України  від  24.04.2017 № 538

 Групи      споживачiв
Плата 1 кВт*год  спожитої  електричної  енергії,     коп. 

без  ПДВ
1 клас 2 клас

Всі  групи  споживачів, крім  населення   і   
населених   пунктів 180,981 233,501

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:
Прогнозована  оптова ринкова  цiна на 
електроенергію,  грн/МВт*год 1586,69 Постанова НКРЕКП  від  28.12.2017 № 1513

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  
електроенергіі, грн/МВт*год 1 638,63 Розрахунок  згідно постанови НКРЕКП  від 

19.11.2015 р.№ 2810

Економічні коефiцiєнти нормативних 
технологiчних витрат електроенергії  Постанова НКРЕКП  України вiд                                            

16.03.2017р.   № 292(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о. 0,0500
(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о. 0,1246
Тариф на передачу електричної енергiї  

Постанова   НКРЕКП  України        від 
24.01.2018р.  № 79

(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год 69,50
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/
МВт*год 349,19
Тариф на постачання електричної енергiї  
(1 група споживачів), грн/МВт*год 15,44
(2 група споживачів), грн/МВт*год 77,20

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ЗА ПЕРІОДАМИ  ЧАСУ  НА 2 КВАРТАЛ  2018 РОКУ
розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  «Про тарифи, 

диференційовані за періодами часу» (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 37)
ДВОЗОННІ  ТАРИФИ ТРИЗОННІ  ТАРИФИ

Для всіх груп 
споживачів, 

крім населення 
і населених 

пунктів

Плата за  1  кВт-год  спожитої 
електричної    енергії,   коп. без ПДВ

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    електричної    
енергії, коп.    без ПДВ

період   часу період   часу

НІЧНИЙ     
ДЕННИЙ (згідно 

постанови НКРЕКП 
України від 

13.06.2017 № 763)
НІЧНИЙ НАПІВ-

ПІКОВИЙ ПІКОВИЙ

1 КЛАС 63,343 244,324 45,245 184,601 325,766
2  КЛАС 81,725 315,226 58,375 238,171 420,302

Примітка: 
Відповідно до «Податкового кодексу України» на всі операції з продажу електроенергії встановлюється  ПДВ 

у розмірі 20%.
Директор з продажу  ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» О.В. СЕВЕРІН

ПрАТ «ДТЕК ПЕМ Енерговугілля» iнформує
інформує про встановлення на 2-й кв 2018 р. роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпуска-

ється для кожного класу споживачів, за винятком населення, на території України. Тарифи розраховані 
відповідно до Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, затвердже-
ного Постановою НКРЕКП від 13.06.2016 № 1129, та Постанови НКРЕКП України від 24.04.2017 № 538

Групи      споживачiв Плата 1 кВт*год  спожитої  електричної  енергії,  коп. 
без ПДВ

1 клас 2 клас
Всі  групи  споживачів, крім  населення 159,421 194,022

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:
Прогнозована  оптова ринкова  цiна на електроенергію,  
грн/МВт*год

1 586,69 (пост.НКРЕКП  від  28.12.2017 № 
1513)

Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  
електроенергіі, грн/МВт*год

1 571,34 Розрахунок  згідно постанови НКРЕ 
України  від 19.11.2015 р. № 2810

Економічні коефiцiєнти нормативних технологiчних ви-
трат електроенергії
(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о.
(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о.

 
0,0041
0,0153

Постанова   НКРЕКП  України   вiд  
13.03.2018 р. № 305

Тариф на передачу електричної енергiї
(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год

 
7,74
329,24

Постанова   НКРЕКП   України  від 
24.01.2018 р.  № 89

Тариф на постачання електричної енергiї
(1 група споживачів), грн/МВт*год
(2 група споживачів), грн/МВт*год 

 
8,66
43,32

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ за ПЕРІОДАМИ ЧАСУ,  на 2-й кв. 2018 р.
розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  «Про тарифи, диференційовані за 

періодами часу» (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 37)
ДВОЗОННІ  ТАРИФИ                    ТРИЗОННІ  ТАРИФИ

Для всіх груп 
споживачів, 

крім 
населення 

і населених 
пунктів

Плата за  1  кВт-год  
спожитої електричної    

енергії,   коп.                              
без ПДВ

період   часу

Для всіх груп 
споживачів, 

крім 
населення 

і населених 
пунктів

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    
електричної    енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ
період   часу

НІЧНИЙ     ДЕННИЙ НІЧНИЙ НАПІВ-ПІКОВИЙ ПІКОВИЙ
1 КЛАС 55,797 215,218 1 КЛАС 39,855 162,609 286,958

2  КЛАС 67,908 261,930 2  КЛАС 48,506 197,902 349,240

Відповідно до "Податкового кодексу України" на всі операції з продажу електроенергії встановлюється  ПДВ у 
розмірі 20%.

Директор з енергозбуту ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»  О.В.СЕВЕРІН
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

ПРОДАМ КВАРТИРУ ПР. ШЕВЧЕНКО, 1. 
Квартира не угловая, без долгов, балкон-
ные блоки и окна пластик, батареи но-
вые, трубы пластик, 2 балкона “француза“-
полностью с отделкой, новая входная дверь. 
Рядом больница, 2 рынка, супермаркеты. 
Тел. 095-645-09-74.

�  Срочно  продается  1-комнатная  квар-
тира  в  районе  загса,  37,1  кв.м,  этаж 
высокий,окна  пластиковые,имеется 
э л . в о д о н а г р е в а т е л ь , о т о п л е н и е 
централизованное,без  долгов.  Требует  теку-
щего ремонта. Цена договорная. Тел. 050-961-
08-11.

2-комн. кв.

2-комнатную квартиру 43 кв.м в районе 
медучилища на 1 этаже 3-этажного дома, 
комнаты раздельные, состояние удовлет-
ворительное, отопление ГУКом, счетчики 
на воду, свет, газ. Тел. 050-766-47-14.

2-комнатную квартиру в районе ЗАГСа 
на 4 этаже 5-этажного дома. 1-комнатную 
квартиру в районе Налоговой на 4 этаже 
4-этажного дома. Цена договорная. Прода-
ется эл. обогреватель. Тел. 099-083-57-70, 
050-516-26-71.

�  2-комнатную квартиру на 1 этаже в цен-
тре  г.Константиновка  по  пр-кту  Ломоносова, 
139. Удобна под бизнес. Цена  15 000 у.е. Тел. 
095-637-90-05.

�  2-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
5-этажного дома, в хорошем состоянии, в рай-
оне Нулевого, общая площадь 49,2. Цена дого-
ворная. Тел. 050-547-05-17.

2-комнатную квартиру на 3 этаже 
5-этажного дома, в хорошем состоянии, 
в районе Нулевого. Цена договорная. Тел. 
050-547-05-17.

�  2-комнатную  квартиру  на  9  этаже  по 
б-ру Космонавтов. Тел. 066-247-15-42.

Продам - срочно (или сдам за комму-
нальные услуги) 2-х комнатную квартиру 
50 кв.м на площади ж.д вокзала на 1 эта-
же 3-этажного дома, с долгом. тел. 050-
772-81-79.

Уютная,теплая квартира в кирпичном 
доме в центре г.Дружковка (пл. Соборная)
в хорошем состоянии после кап.ремонта с 
полной заменой коммуникаций. Подклю-
чен интернет, сп.TV, охранная сигнализа-
ция. Удобное месторасположение (останов-
ка, магазины, аптеки, почта, рынок, банки, 
д/сад, школа). Тел. 095-570-31-40.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру в районе школы 
№  11,  без  долгов,  вода  круглосуточно,  колон-
ка.  Рядом  остановка,  школа,  магазины,  банк. 
Удобно  под  офис,  магазин.  Возможен  обмен 
на Красный Лиман на меньшую жилплощадь. 
Торг. Тел. 050-561-49-69.

3-комнатную квартиру на 1 высоком эта-
же 4-этажного дома, в нормальном состо-
янии, без долгов, вода круглосуточно. На 
все счетчики, есть колонка. Рядом школа № 
11, остановка, банк, магазины. Удобно под 
офис, магазин. Возможен обмена на Крас-
ный Лиман на меньшую жилплощадь. Торг. 
Тел. 050-561-49-69.

С наступлением  благопри-
ятной температуры для натя-
гивания – плюс 5-10 градусов, 
накрыть теплицы нужно очень 
быстро. Конструкцию жела-
тельно заблаговременно под-
готовить, сделав максимально 
гладкой; покрасить в белый 
цвет. На темных поверхностях 
плёнка нагревается на солнце до 
70-80 градусов, в то же время на 
окрашенных в белый цвет  до 40. 
Удобно использовать двухсезон-

ную плёнку, что позволяет сэко-
номить время и средства.

И на качественную, и на не-
качественную плёнку существу-
ет спрос. Качественную плёнку 
продают профессионалы, заин-
тересованные в своей репутации 
и долгосрочном сотрудничестве 
с покупателем. Некачественной 
плёнкой занимаются сезонные 
торговцы, стеллажи и размотки 
которых очень скоро появятся 
на всех рынках.  Причем, из их 
рук низкокачественная плёнка 
достаётся покупателю отнюдь не 
дешево. Розничная цена на неё 
устанавливается чуть ниже, чем 
на качественную плёнку, чтоб 
привлечь слабо разбирающихся 
в вопросе покупателей.

Второй уловкой, которую ис-
пользуют нечистые на руку 
торговцы, является завышение 
толщины плёнки. Так, плёнку 
толщиной 60-80мк  продают 
как 100-120мк, и проверить это 
сложно. К тому же производите-
ли низкокачественной плёнки 
стали добавлять в неё краситель 
под видом стабилизатора, что 
окончательно сбивает с толку 
потребителя. 

Выход один – покупать плён-
ку в проверенных местах. За-
траты окупятся сторицей! Если 
готового каркаса у вас нет, целе-
сообразно приобрести комплект 
парника из ароволокна Р30:  4м 
– 320грн; 8м – 470грн.

Олег ШилОв, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/oleg.shilov

накрываем  теплицу
Советы огороднику

ОгОлОШення
Відповідно до ЗУ «Про Колективні договори і угоди» Постанови КМУ 

«Про порядок повідомної реєстрації галузевих, міжгалузевих і терито-
ріальних угод, колективних договорів» від 13.02.2013 № 115 виконав-
чий комітет Новодмитрівської сільської ради Костянтинівського ра-
йону Донецької області у березні 2018 року зареєстрував колективні 
договори наступних закладів:

– дошкільного навчального закладу № 9 «Дюймовочка» с-ща Ново-
дмитрівка від 06.03.2018 р. реєстраційний номер 1 «Колективний до-
говір між адміністрацією та профсоюзним комітетом дошкільного на-
вчального закладу № 9 «Дюймовочка» с-ща Новодмитрівка по захисту 
трудових і соціально-економічних прав працівників на 2018 - 2022 
роки;

– дошкільного навчального закладу № 4 «Колобок» с-ща Стінки від 
13.03.2018 р. реєстраційний номер 2 «Колективний договір між ад-
міністрацією та профсоюзним комітетом дошкільного навчального 
закладу № 4 «Колобок» с-ща Стінки по захисту трудових і соціально-
економічних прав працівників на 2018-2022 роки; Новодмитрівського 
навчально-виховного комплексу Костянтинівського району Донецької 
області від 14.03.2018 реєстраційний номер 3 «Колективний договір 
між адміністрацією та профсоюзним комітетом Новодмитрівського 
навчально-виховного комплексу Костянтинівського району Донецької 
області на 2018-2020 рік.»

�  3-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
5-этажного дома, район ж/д вокзал. Тел. 095-
637-90-05.

�  3-комнатную  квартиру  на  3  этаже  в 
районе Налоговая, к-тр “Спутник“, общая пло-
щадь 58,5 кв.м, с двумя балконами, большой 
кухней,  ванной,  кладовой,  теплая,  имеются 
счетчики, без долгов. Тел. 095-396-92-87.

�  3-комнатную  квартиру  на  8  этаже 
9-этажного дома, по ул. Калмыкова, 31, общая 
площадь 65 кв. м, водосчетчики, эл. водона-
греватель. Долгов нет. Тел. 095-391-68-76.

�  3-комнатную  квартиру  общей  площа-
дью 66 кв.м на 5 этаже в городе Часов-Яр на 
канале  10  мин.  от  Артемовска.  Дом  кирпич-
ный,  чешский  проект,  комнаты  раздельные, 
2 лоджии, двери металлические, окна пласти-
ковые, - или обмен. Рассмотрим любые вари-
анты. Тел. 050-805-03-34.

�  3-комнатную  квартиру  с  автономным 
отоплением  в  районе  “Спутника“.  Тел.  095-
801-44-78.

�  3-комнатную  квартиру  с  автономным 
отоплением в районе медучилища. Тел. 095-
801-44-78, Владимир.

Продается 3 комнатная квартира на 5 
этаже 5 этажного панельного дома с чер-
даком по ул. Леваневского 29, с отключен-
ным отоплением и разрешением на инди-
видуальное. Без долгов за 120 тыс. грн. тел. 
073-461-82-20.

4-, 5-комн. кв.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 4х.ком. кварти-
ру (12000$ торг) в районе магазина «ЛУЧ» 
(пластиковые окна, двери) на 5 этаже. 
Квартира находится в середине дома. Об-
ращаться по тел.: 066-425-78-53.

Дома

�  Газифицированный дом 8х10 м, 6 со-
ток, 4  комнаты,  кухня, ванна,  гараж кирпич-
ный, летняя кухня с газом и печным отоплени-
ем, хоз. постройки, летний душ, район Гора, 
ул.  Мартеновская,  г.  Константиновка.  Тел. 
095-197-74-64.

�  Газифицированный  дом  на  пос.  Чер-
воный,  с  удобствами,  без  долгов.  Тел.  050-
997-07-84, 050-812-16-93.

�  Газифицированный  дом  с  мебелью, 
56 кв.м, 4 комнаты + подсобные помещения, 
все удобства, имеется летняя кухня 2 комнаты, 
входной  подвал,  гараж,  сараи,  летний  душ, 
туалет. Удобное месторасположение, земля 12 
соток,  Екатериновка,  Константиновский  рай-
он, Донецкая область. Цена договорная. Тел. 
099-072-01-55.

�  Газифицированный дом со всеми ком-
мунальными  удобствами,  имеются  хоз.  по-
стройки, гараж, летняя кухня, з/у 4 сотки. Тел. 
050-703-43-79.

�  Газифицированный кирпичный дом 68 
кв.м,  земельный  участок  5,6  соток,  Сантури-
новка. Дом утеплен, со всеми коммунальны-
ми  удобствами,  кондиционер,  во  дворе  лет-
няя  кухня,  3  комнаты,  подвал,  гараж,  сарай, 
душ, беседка. Двор выложен кирпичом, кир-
пичный забор, 25 кустов элитного винограда, 
2 арки с виноградом, клубника,  черная  смо-
родина. Дом полностью с мебелью, захроди и 
живи. Рядом садик, школа № 4, магазины, ав-
тобус. Тел. 099-487-14-13.

�  Газифицированный  кирпичный  дом 
82 кв. м со всеми коммунальными удобства-
ми,  участок  6  соток,  на  участке  летняя  кух-
ня (3 комнаты) печное отопление, сарай,  га-
раж. Долгов нет, двор асфальтирован, район 
Красный Октябрь. Цена договорная, - или об-

мен на авто. Тел. 095-176-76-57. г. Констан-
тиновка.

�  Газифицированный кирпичный дом 82 
кв.м на пос. Сантуриновка по ул. Вокзальной, 
участок  6  соток,  со  всеми  коммунальными 
удобствами,  центральная  канализация,  есть 
печка для угля с водяным отоплением, на все 
счетчики. Долгов нет. Летняя кухня из 2-х ком-
нат с печным отоплением. Сарай, гараж, двор 
забетонирован. Цена 6 000 у.е., - или обмен 
ан авто. Тел. 050-801-83-27, 050-842-52-10. 
г. Константиновка.

�  Газифицированный ухоженный дом из 
силикатного кирпича, частично с мебелью, 70 
кв.м, участок 6 соток по ул. Акмолинская. Дом 
со всеми удобствами, очень теплый, простор-
ный, светлый, с высокими потолками, в отлич-
ном состоянии. В доме 2 спальни, зал, гостин-
ная,  2  коридора,  кухня,  туалет,  ванна,  вода 
постоянно. Во дворе летняя кухня с газом, га-
раж, большой подвал, флигель из 3-х комнат, 
хоз. постройки, летний душ, туалет. Без дол-
гов. Счетчики на газ, свет, воду. Земля прива-
тизирована, документы в порядке. Рядом но-
вый прод. магазин, садик, школа, ж/д вокзал, 
автобусная  остановка.  Цена  7,5  $,  торг.  Тел. 
050-228-91-24.

Дом в районе Нулевого, возле субсидии, 
на все счетчики, земля 6 соток, возможно с 
мебелью. Цена при осмотре. Тел. 095-222-
08-48, 050-516-26-71.

�  Дом в черте города, со всеми удобства-
ми, утеплен, на участке 9 соток, во дворе хоз. 
постройки, большой навес из металлопрофи-
ля, 2 сливные ямы. Тел. 095-801-44-78, Вла-
димир.

Кирпичный дом в районе Сантуриновки, 
общая площадь 52 кв.м, газ, вода, свет, все 
удобства в доме, на все счетчики. Без дол-
гов. Во дворе гараж, хоз. постройки, двор 
вымощен фемкой. Возможен торг. Тел. 
095-337-07-50.

Кирпичный дом в районе Сантури-
новки, общая площадь 52 кв.м, газ, 
вода, свет, все удобства в доме, на все 
счетчики. Без долгов. Во дворе гараж, 
хоз. постройки, двор вымощен фемкой. 
Возможен торг. Тел. 095-337-07-50.

�  Кирпичный дом по ул. Островского “За-
ходи  и  живи“,.  Двухконтурный  котел,  новое 
отопление,  2  комнаты  и  санузел  (дущ  каби-
на), евроремонт. Зал, кухня и коридор требу-
ют косметического ремонта. Сливная яма, но-
вая  крыша,  м.  пластиковыеокна,  шкаф-купе, 
без долгов. Тел. 063-302-23-91, Константин. 
Цена 3500 $. Dom.ria.com (id 14-22-83-28.

Константиновка, продам или поменяю 
кирпичный, газифицированный дом, лет-
няя кухня, гараж, хозпостройки. тел. 050-
677-99-34.

Продается большой дом, не далеко от 
центрального рынка, во дворе гараж со 
смотровой ямой, летняя кухня, два сарай-
чика, не большой курятник, погреб, боль-
шой двор. Обращаться по тел.: 099-005-
76-86.

�  Продам газифицированный кирпичный 
дом возле Константиновки  в центре  с. Артё-
ма  (5  км  от  города).  Общая  площадь  -  61,6 
кв.м (3 комнаты, кухня, котельная, сени, при-
хожая). Площадь домовладения - 11 соток. На 
территории:  летняя  кухня  (газифицирована), 
погреб, летний душ, колодец, сарай, огород. 
До остановки транспорта - 100 м, в город ре-
гулярно  ходит  автобус  и  маршрутное  такси. 
Подъезд  к дому  асфальтирован.  Рядом шко-
ла, детский сад, несколько магазинов. Прода-
жа от  собственника. Цена  -  50 000  грн.  Тел. 
099-054-18-38, 096-450-42-85.

Продам, сдам или обменяю кирпич-
ный газифицированный дом, гараж, 
летняя кухня, хоз постройки. Тел. 050-
677-99-34.

Продам, сдам или обменяю кирпичный 
газифицированный дом, гараж, летняя 
кухня, хозпостройки. Тел. 050-677-99-34.

Дачи

�  Дачу  ж/д  “Виноградники“  приватизир. 
6 соток, молодой сад, кустарники, дом из бе-
лого кирпича, есть колодец (речка). Можно в 
рассрочку. Тел. 095-217-71-93.

Иное

�  Недвижимость в Киеве. Тел. 095-637-
90-05.

�  Помещение  140  кв.м  в  центре  г.  Кон-
стантиновка,  пр-кт  Ломоносова,  свет,  газ, 
отопление автономное. Цена 65 000 у.е. Тел. 
068-623-36-63.

Транспорт

Автомобили

ВАЗ-21099, 1995 года выпуска. Тел. 050-
725-90-68, Станислав.

Выкуп Евроавтомобилей, так же выкуп 
авто украинской регистрации, авто после 
ДТП, проблемные, кредитные!Быстро, до-
рого, безопасно! Звоните или пишите, тел. 
097-852-27-54.

Продам 2001 год 6000$ в отличном со-
стоянии тел. 071-368-44-78.

Запчасти

�  4  ската  б/у  летней  резины  R-14  185/65 
на титановых дисках, 2 новых масляных амор-
тизатора. Тел. 050-228-91-24.

Мебель

Продам люстру цена 250.00 в отличном 
состоянии кого заинтересует звоните по 
тел. 095-519-82-75.

Зоомир

Кому нужны щенки? Немцы. тел. 050-
187-71-09 #Константиновка.

�  Константиновка Цыплята бройлеры су-
точные  и  подрощенные.  Комбикорм,  аптеч-
ки. Бройлер живым весом. Несушки “Леггорн“ 
и “Ломан Браун“. Доставка на дом. Тел. 099-
472-22-50, 097-611-45-90.

Куплю дорого бычков, телочек, телят, 
кабанов. Самовывоз. Тел. 050-260-67-19.

�  Месячный  бычок  окрас  черно-белый. 
Цена договорная. Тел. 099-020-43-44.

Отдам в добрые руки кошечку пепель-
ного цвета, смесь британца и сиамца. Тел. 
066-649-51-26.

Продам курей несушек белых и красных. 
Тел. 066-681-98-50.
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Мир растений
Продам усы клубники Елизаве-

та II. Сорт ремонтантный, плоды 
очень крупные. 5 грн за куст. Пло-
доношение до зимы. Также есть 
клубника в наличии, крупная, 40 
грн. за кг Тел.: 099-951-43-35.

Быттехника
 2 холодильника в рабочем со-

стоянии “Донбасс“, цена договор-
ная, район “Южный“. Тел. 099-983-
84-92.

Немецкий котел, ЮНКЕРС БОШ, 
по не надобности. Полностью ра-
бочий, экономичный. Константи-
новка. Цена 8500 грн. + торг при 
осмотре. тел. 096-052-09-13.

 Продам холодильник б/у в хо-
рошем состоянии, возможна достав-
ка. Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Продаю газовый котел бу Ferolli 
DOMIproject C 24, после ремонта, 
тел. 095-391-06-16.

 Холодильник Nord двухкамер-
ный, высота 1,5 м, цена 1850 грн. Тел. 
050-946-18-16.

Радиотехника
Продам Samsung galaxy s4 i9500 

полностью рабочий телефон в от-
личном состоянии в ремонте не 
был не тонул наклеена защитная 
пленка процессор 8 ядер 2гб опе-
ративы 16 гв встроенной памяти 
полный комплект имеется звоните 
узнавайте тел. 050-039-90-30.

Продам свой Samsung j730 в иде-
альном состоянии. Экран (5.5“, 
Super AMOLED, 1920x1080)/ Exynos 
7870 (1.6 ГГц)/ основная камера: 13 
Мп, фронтальная камера: 13 Мп/ 
RAM 3 ГБ/ 16 ГБ встроенной памя-
ти + microSD/SDHC (до 256 ГБ)/ 3G/ 
LTE/ GPS/ GLONASS/ поддержка 
2х SIM-карт (Nano-SIM)/ Android 
7.1 (Nougat)/ 3600 мА*ч. Комплек-
тация полная, в подарок силико-
новый бампер. Пользовался 3 дня, 
так как не нужный подарок. При-
чина продажи - лежит без дела. 
Цена 6000. тел. 099-648-63-43 - 
Анатолий.

Продаю Дневные Ходовые Огни-
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ LED - 
3Вт/3W (150Lm, 6000K). ОЧЕНЬ 
ЯРКИЕ. Материал: алюминиевый 
сплав, линза рассеивающая свет. 
Пыле- и водонепроницаемые, 
устойчивы к коррозии. Подходят 
как для АВТО так и для МОТО. Те 
кто поставил очень довольны и хо-
тят ещё). ОЧЕНЬ ЯРКИЕ Супер лам-
пы и качество 100% Цена 23 мм-70 
грн./шт. Для заказа Viber тел. 093-
154-27-28.

 Цветной телевизор “Филипс“. 
Хорошо показывает, цена 900 грн. 
Кровати односпалка с ортопедиче-
ским матрасом. Цена договорная. 
Бартер на раб. планшет. Холодильник 
Nord 2-камерный, г. Константиновка. 
Тел. 050-030-17-36.

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.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклей-
ка обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + фа-
садные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-44, 
Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и монито-

ров в удобное для Вас время. Быстро и 
качественно. Возможен выезд в сель-
скую местность. Гарантия три месяца. 
Тел. 066-319-07-58, Александр.

 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. Абсолют-
но аккуратный ремонт ТВ всех поко-
лений, с гарантией. Опыт работы бо-
лее 20-ти лет. Св. ЧП В01 №038282 
от 04.08.2003г. Тел. 095-393-08-95, 
4-40-84, Андрей, Константиновка.

Ремонт любых телевизоров на 
дому у заказчика. Тел. 099-762-
07-15.

 Установка и ремонт спутнико-
вых и эфирных антенн любой сложно-
сти. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт хо-
лодильников импортного и от-
ечественного производства. Ка-
чественно! Заправка фреоном. 
Запчасти м/компрессора от луч-
ших производителей. Св. ЧП ВО3 
№ 128703 от 01.04.2011г. Тел. Дом 
быта “Космос“, 050-869-17-73, 
Олег.

 Аккуратно, быстро и качествен-
но ремонт стиральных машин, водо-
нагревательных баков, пылесосов, 
микроволновок. Оригинальные зап-
части от производителя. Гарантия на 
все работы. Выезд по городу и райо-
ну. Тел. 095-147-84-47.

 Ремонт холодильников на дому, 
ремонт стиральных машин, пылесо-
сов, эл. бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться Дом 
быта “Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 
до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

 Ремонт холодильников, микро-
волновок и другой бытовой техники. 
Тел. 095-893-63-81, в любое время, 
Сергей.

 Ремонт холодильников: замена 
компрессора, заправка фреоном и т.д. 
Куплю холодильники на запчасти. Тел. 
099-091-51-84.

Отделочные работы
 Выполним штукатурку, шпа-

клевку, поклейку обоев, откосы, плит-
ка, гипсокартон, пластик, электрика и 
т.д. качественно и по доступным це-
нам. Тел. 099-091-51-84.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, уста-
новка, чистка электроводонагрева-
телей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-
ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

Ремонт балконов

 Ремонтирую и делаю под ключ 
балконы в сжатые сроки. Тел. 050-
103-89-71.

Оздоровительные

 Массажист с медицинским об-
разованием предлагает услуги масса-
жа: детский, лечебный, классический, 
антицеллюлитный, недорого. Тел. 
095-644-22-15, 066-652-41-61.

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (можно 
без ведома больного). Опреде-
лю и сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну лю-
бимого, любимую, верну удачу 
в бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП серия 
№ 037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение

 Английский, испанский: кон-
трольные, переводы, репетиторство. 
Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

 Качественный ремонт квартир, 
гостиниц, офисов под ключ, косме-
тика по приемлемым ценам. Поэтап-
ный порядок расчетов. Работы произ-
водятся в соответствии с указанными 
сроками. Тел. 095-374-82-49, Артем. 
kuvaevartem@mail.ru.

 Спилю проблемные деревья, 
ветки. Профессиональная обрезка 
фруктового сада. Работаю не дорого, 
качественно и быстро. Тел. 050-531-
42-02, Алексей.

Потери и находки

Документы

 Утерянный сертификат на пра-
во на земельную долю (пай) серия 
ДН № 0166128, зарегистрирован за № 
3812 от 24.07.1996 года, по КСП «Крас-
ный партизан», выданный на имя Ко-
цефан Ольги Павловны, считать не-
действительным.

 Утеряна трудовая книжка на 
имя Миронова Игоря Анатольевича. 
Нашедшему просьба вернуть за боль-
шое вознаграждение. Тел. 095-551-
47-58.

 Утерянный регистрационный 
номер 03445ТК трактор ЮМЗ6 счи-
тать недействительным.

Одежда, обувь
Кофта 50 грн. 200 грн 42 розмер, 

100 грн. рубашка, платье - 350 грн. 
44 розмер, джинсы 500 грн. 25 
розмер, джинсы с высокой посад-
кой 250 грн. 25 розмер, штаны 400 
грн. - 25 розмер, платье 150 грн., 
кофта 70 грн. 42 розмер, кожаная 
курточка 400 грн. 42 размер. Тел. 
050-207-94-46, Оксана.

РАЗНОЕ
ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА Набор 

инструмента из Польши.
(Хром-ванадий) качество луч-

шее •108 BOXER Profеssional-1100 
грн. Отправка Наложенным платё-
жем. По всем вопросам: Тел.: Viber 
093-154-27-28.

 Масляный обогреватель, газо-
вую печку, кислородный и газовые 
баллоны, бочки, канистры, кухонный 
гарнитур “Золушка“, возик для мусо-
ра, рубероид, стиральную машинку 
“Донбасс“. Тел. 050-608-22-97.

 Продам оборудование. Цена 
договорная. Тел. 050-966-81-62.

 Продам пленку тепличную ста-
билизированную, ширина до 12 ме-
тров. Тел. 050-150-54-81, 050-809-
88-81.

Уголь разных марок антрацит 
(кулак, орех, семечка). Вес точ-
ный. Доставка в мешках и насы-
пью. пенсионерам и ветеранам 
- скидка. А также дрова с раз-
борки домов. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.

Уголь с обогатительной фа-
брики. Качество отличное, цена 
умеренная, точный вес. Антра-
цит, кулак, орех, семечка, пла-
менный. Малоимущим, пенси-
онерам, участникам ВОВ, детям 
войны дешевле. Доставка, раз-
грузка бесплатно. Тел. 050-018-
40-42.

Угольный склад реализует ан-
трацит пламенный, концентрат 
орех, кулак, семечка, а также 
дрова. Точный вес, моя достав-
ка, пенсионерам и участникам 
ВОВ скидки. Тел. 050-268-45-
79.

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.

Срочный Выкуп: Компьютера и 
комплектующие к ним, Ноутбуки 
(рабочие и не рабочие), Монито-
ры и т.д. в любом состоянии. При-
еду заберу. Обращаться в личные 
сообщения или по тел. 095-524-
21-89.

Прочее
 Куплю металлические изде-

лия ненужные в быту. Самовывоз. 
Возможна порезка. Дорого. Точный 
вес. Тел. 066-455-59-80, 068-255-
59-80.

 Куплю металлолом. Самовы-
воз. Точный вес. Дорого. Тел. 050-
877-78-76, 095-118-70-52.

Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия холодиль-
ники, стиральные машинки, газ. 
печки, колонки, бочки и много 
другое. Также возможна порезка 
и самовывоз. Также куплю ста-
рые кирпичные постройки, дома, 
гаражи, дачи, под разборку. Тел. 
066-891-99-73.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. Ми-
кроавтобус Renault Trafic 8 мест, 
кондиционер, кожаный салон. 
Свадьбы, банкеты, корпорати-
вы. Тел. 095-258-69-71.

Грузовые

Газель, тент, длина кузова 
- 4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.

 Грузовые перевозки авто 
“Рено“, длинный высокий 2т + 2 ме-
ста пассажирских, город, область, 
по Украине. Лиц. АВ №320618 с 
21.02.2007г. по 20.02.2012г., выдан-
ная Министерством транспорта и свя-
зи Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 от 
06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-620-
27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические две-
ри с утеплением (кожвинил, лами-
нат, МДФ, кроноспан), решетки раз-
личной 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 две-
ри, ворота, решётки, памятники, 
оградки, мангалы. Врезка замков в 
металлические двери. Св. ЧП ВО1 № 
038561 от 18.05.2001г. Тел. 050-608-
22-97, 095-229-32-55.

30 МАРТА исполнится 2 года,
как перестало биться сердце

нашей дорогой, любимой

КАЗАКОВОЙ  
Веры Яковлевны

Помним,
         скорбим.

.

Сын, дочь, внуки, правнуки

30 
как перестало биться сердце

нашей дорогой, любимой

Помним,

2 АПРЕЛЯ исполняется год, 
как ушла из жизни наша 

дорогая и любимая

РЕПИНА  
Зоя Ивановна

Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Помним, любим, скорбим.

Дети, внуки и правнуки

2 
как ушла из жизни наша 

Великой скорби не измерить, 

Выражаем глубокое соболезнование в связи с тем, 
что на 90-м году ушла из жизни 

 
ЗАДЕРКА  

Мария Павловна,

бывшая сотрудница финансового отдела исполкома. 
Светлая память о Марии Павловне останется в наших 
сердцах. 

М.А. ЗВЯГИНЦЕВА, В.П. ТРОЯН, Л.А. ХАЛАНГОТ, 
А.И. КУРЧЕНКО, Н.К. ЧЕРНАЯ
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Есть работа

Бахмут

Грузчики Магазину “Самстрой“ (г. 
Бахмут) Официальное трудоустрой ство. 
0506489071 с 8.00 до 17.00 тел. 050-648-
90-71.

Продавцы непродовольственных то-
варов Магазину “Самстрой“ (г. Бах-
мут) Официальное трудоустрой ство. 
0506489071 с 8.00 до 17.00 т. тел. 050-
648-90-71.

Торговые представители с лич ным 
авто.Запись на собеседование 095-005-
24-47 Резюме: office@tdb. org.ua тел. 
095-005-24-47 г.Бахмут.

Дружковка

Бармен “Піца Челентано“ (місто 
Дружківка) Шукаемо ЧУДОвих лю дей. 
Робота у команді, безкоштовне харчу-
вання, гідні умови праці. тел. 095-564-
78-64.

Газорезчики “Корум Дружковский ма-
шиностроительный завод“ Пригла шает 
на работу специалистов от 3-го разряда. 
Зарплата: от 5500 до 15000 грн Иного-
родним: проезд за счет работодателей, 
общежитие работа вахтовым мето-
дом, гибкий график работы. Ждем Вас! 
г. Дружковка, ул. Соборная (Ленина), 7. 
тел. 067-626-62-25, 050-192-40-47.

Охранник Вахта. Проезд оплачи вается, 
проживание пред., коман дировочные. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО отсут ствие судимости. 
3/пл от 5400грн./ мес., выплата сразу 
по окончанию вахты. Не агентство, тел. 
050-103-46-29, г.Дружковка, 073-424-
06-49.

Продавец Сети фаст-фудов, г. Друж-
ковка. Своевременная з/п: 3500-7000грн 
График: с 8.00до 19.00, неделя через не-
делю Обучение Офиц. трудоустройство. 
тел. 050-622-62-50 г.Дружковка.

Торговые представители с лич ным 
авто.Запись на собеседование 095-005-
24-47 Резюме: office@tdb. org.ua тел. 
095-005-24-47, г. Дружковка.

Димитров

Охранники Вахта. Вах-
та посу точно.Отсутствие судимости. 
Проживание,питание,проезд за счет 
предприятия. С 8-19.Работа в Г.Димитров, 
тел. 095-319-41-02, г Константиновка.

Константиновка

�  Требуется торговый представитель. Тел. 
050-819-98-52.

Требуются в салон “Полина“ масте-
ра широкого профиля, а также масте-
ра маникюра-педикюра. Тел. 050-706-
47-03.

Торговые представители с личным 
авто. Запись на собеседование тел. 095-
005-24-47. Резюме: office@tdb.org.ua 
<mailto:office@tdb.org.ua> тел. 095-005-
24-47, г.Константиновка.

Охранники Вахта. Вах-
та посу точно.Отсутствие судимости. 
Проживание,питание,проезд за счет 
предприятия. С 8-19.Работа в Г.Димитров, 
тел. 095-319-41-02, г Константиновка.

�  Требуется  сиделка  для  лежачей  жен-
щины  с  переломом  шейки  бедра.  Требова-
ния: желательно с местной пропиской, опыт 
общения с больными, исполнительная,  спо-
койная, надежная. График работы: 5 дней в 
неделю  по  3  часа,  район  “Солнечный“.  Все 
подробности по Тел. 050-803-68-39.

Требуются резчики и разнорабочие. Тел. 
050-917-09-56.

Краматорск

Экономист Зарплата высокая Иногород-
ним предоставляется обще житие Обуче-
ние проводится за счет предприятия с на-
числением заработ ной платы г. Славянск, 
ул. Солодило- ва, 1. тел. 050-563-31-73, 
050-347-89-63.

Бухгалтер Опыт работы от З лет. На-
числение з/п, налоги, отчеты, знание 
M.E.Doc. Испытательный срок З мес., з/п 
от 5000 грн. Rabotagold® ukr.net. тел. 099-
942-35-69.

Бухгалтер по учету материалов (с опы-
том работы). тел. 050-630-75-53.

Водитель кат. “D“, “D1“ для работы по 
маршрутам города Краматорска, тел. 
099-342-90-50, (06264) 5-57-27.

стройство.соци альный пакет, 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.

Кассир “Піца Челентано“ (місто 
Дружківка) Шукаемо ЧУДОвих лю дей.Ро-
бота у команді, безкоштов не харчування, 
гідні умови праці. тел. 095-564-78-64.

Главный бухгалтер на постоянную ра-
боту, тел. 050-471-02-50.

Главный бухгалтер Опыт работы от 6 
лет. в должности. Транспорт и строитель-
ство, тел. 050-653-55-61.

Менеджер з продажу знание про-
граммы 1 “С“ тел. 050-428-21-17.

Менеджер отдела сбыта (можно без 
опыта), На постоянную работу. тел. 050-
857-21-33.

Менеджер по продажам керам. изде-
лий. Оплата своевременная. тел. 095-352-
22-34.

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.

Механик на дорожную 
технику(Краматорск). Высокая ста бильная 
зарплата.выплата 2 раза в месяц Офици-
альное трудоустрой ство, социальный па-
кет + проживание. тел. 099-311-71-96.

Офис-менеджер по работе си стемы 
“Прозорро“ З/п: от 4000 грн. тел. 050-
605-12-82, 067-975-35-96.

Редактор -графический. В фо тостудию. 
Работа в г.Краматорск, тел. 099-970-76-
16, 098-364-20-27.

Секретари Достойная оплата тру да, сво-
евременная выплата. Полный рабочий 
день.. тел. 095-187-42-22.

Токарь 3-4р.Хорошие условия труда З/п 
в зависимости от квалификации г. Кра-
маторск, ул. Парковая, 115, с 8.00 до 16.00. 
тел. (06264) 8-69-58.

Торговые представители с лич ным авто. 
Запись на собеседование 095-005-24-47 
Резюме: office@tdb. org.ua тел. 095-005-
24-47, г.Краматорск.

Торговый представитель Компа ния“ 
Строительные крепежные систе мы“ 
www.sks-ua.org <http://www.sks-ua.
org>. тел. 067-975-35-96, 050-605-12-82.

Торговый представитель на личие авто. 
З/П высокая. работа по г.Дзержинску, тел. 
050-668-41-66.

Торговый представитель с авто (жела-
тельное опытом работы) Ставка + %. тел. 
067-270-68-17, 066-975-67-63.

Торговый представитель ТМ “М‘ясна 
Весна, Вимм-Билль-Данн“, г. Покровск. 
тел. 099-028-37-82.

Диспетчер логист (Краматорск). Высо-
кая стабильная зарплата.вы плата 2 раза в 
месяц Официальное трудоустройство, со-
циальный пакет + проживание, тел. 099-
311-71-96.

Дистрибьютор в эко-бизнес Сайт health.
biz.ua. тел. 093-336-42-67.

Кондитер для работы в ре сторане. Ра-
бота в г.Краматорск. тел. 099-000-80-04.

Офис-менеджер по работе си стемы 
“Прозорро“ З/п: от 4000 грн. тел. 050-
605-12-82, 067-975-35-96.

Редактор -графический. В фо тостудию. 
Работа в г.Краматорск, тел. 099-970-76-
16, 098-364-20-27.

Токарь 3-4р.Хорошие условия труда З/п 
в зависимости от квалификации г. Кра-
маторск, ул. Парковая, 115, с 8.00 до 16.00. 
тел. (06264) 8-69-58.

Торговый представитель с авто (жела-
тельное опытом работы) Ставка + %. тел. 
067-270-68-17, 066-975-67-63.

Торговый представитель ТМ “М‘ясна 
Весна, Вимм-Билль-Данн“, г. Покровск. 
тел. 099-028-37-82.

Покровск

Торговы й представитель Т МА,ТМ 
<Юбилейный> Мясокомбинат, г. По-
кровск. тел. 050-450-99-00.

Электрослесари подземный Официаль-
ное трудоустройство, г. Покровск. -з/п на 
собеседование. тел. 095-331-07-18, 067-
626-51-84.

Славянск

Менеджер по продажам Металлопла-
стиковых окон. Срочно! тел. 050-754-00-
70, г. Славянск.

Обрубщик Зарплата высокая Ино-
городним предоставляется обще житие 
Обучение проводится за счет предпри-
ятия с начислением заработ ной платы г. 
Славянск, ул. Солодилова, 1. тел. 050-563-
31-73, 050-347-89-63.

Токарь Иногородним предостав ляется 
общежитие Обучение прово дится за счет 
предприятия с начис лением заработной 
платы г. Славянск, ул. Солодилова. тел. 
050-563-31-73, 050-347-89-63.

Мастер Зарплата высокая Иного родним 
предоставляется общежитие Обучение 
проводится за счет пред приятия с начис-
лением заработной платы г. Славянск, ул. 
Солодилова, 1. тел. 050-563-31-73, 050-
347-89-63.

Менеджер по продажам Металлопла-
стиковых окон. Срочно! тел. 050-754-00-
70, г. Славянск.

Обрубщик Зарплата высокая Ино-
городним предоставляется обще житие 
Обучение проводится за счет предпри-
ятия с начислением заработ ной платы г. 
Славянск, ул. Солодилова, 1. тел. 050-563-
31-73, 050-347-89-63.

Слесари МСР. Славянский маши-
ностроительный завод приглашает на 
высокооплачиваемую стабильную рабо-
ту, тел. 050-801-14-77.

Токарь Иногородним предостав ляется 
общежитие Обучение прово дится за счет 
предприятия с начис лением заработной 
платы г. Славянск, ул. Солодилова. тел. 
050-563-31-73, 050-347-89-63.

Торговые представители с лич ным авто. 
Запись на собеседование 095-005-24-47 
Резюме: office@tdb. org.ua тел. 095-005-
24-47, г.Славянск.

Донецкая область

�  Требуется торговый представитель. Тел. 
050-819-98-52.

Вся Украина

Требуются охранники (мужчины) для 
охраны глинодобывающих предпри-
ятий. Требования: полное среднее об-
разование, отсутствие судимости, годен 
по состоянию здоровья. Тел. для спра-
вок: 050-325-39-86, 050-471-57-35.

Обивщик мягкой мебели Україно-
Литовське підприємство запрошує на 
роботу. Відрядження до Литви. З/п: від 
19000 до 60000 грн/місяць. тел. 068-451-
29-71, 073-157-29-71 www. toltek.eu.

Охранники Охранной компании в 
г.Киев, срочно требуются охранни ки на 
вахту. график работы 20/10 или 30/15. 
Питание и проживание- предоставляется. 
тел. 067-420-64-49, 095-285-81-19.

Охранник Вахта. Проезд оплачи вается, 
проживание пред., коман дировочные. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО отсут ствие судимости. 3/
пл от 5400грн./ мес., выплата сразу по 
окончанию вахты. Не агентство, тел. 050-
103-46-29, г.Дружковка, 073-424-06-49.

Арматурщик В строительную ком панию 
“Будова“ (г. Одесса) на строи тельство 
монолитно-каркасных вы сотных домов. 
Иногородним возможно предоставление 
жилья. З/п: 2 раза в месяц, своевремен-
ная, тел. 096-576-53-32, 093-573-87-76, 
Ольга.

Автомойщик и можно без опыта ра боты 
полная или частичная занятость Работа в 
г. Киеве. Иногородним предо ставляется 
жилье ЗП 5000-15000 грн. (30%). тел. 098-
467-57-54.

Вантажники Кондитерській фабриці 
“Тортовик“ (м. Ірпінь, Київська об ласть). 
З/п своєчасна, гідна. Можлива робота 
вахтовим методом. Офіційне працевлаш-
тування. Соціальний па кет. Безкоштовні 
обіди. Гуртожиток, тел. 067-547-27-11, 
050-348-63-20, ВІДДІК КАДРІВ.

Водители Транспортная компа ния 
“ZIRKA“ из Латвии предлагает официаль-
ную работу с кат. С, Е, чипом, Опытом ра-
боты (страны ЕС, Турция, Россия). Зара-
ботная плата от 55000 до 71000 грн. Св-во 
о реги страции АА №0097919, выдано СГД 
ЛР 14.05.2003 г. тел. 067-937-05-98 (Viber), 
e-mail:zirka2003@bk.m.

Водитель кат. “С“ на самосвалы “КрАЗ“ 
и иномарки для работы по перевозке гру-
зов на объектах шахт в г. Павлограде За-
работная плата: 8000-10000 грн С опытом 
работы Ино городним предоставляется 
жилье. тел. 050-626-84-68, 066-193-49-
81.
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Не пропустите новый выпуск «Круче всех»  в это воскресенье, 
1 апреля, в 18:00 на телеканале «Интер»

Ответы на кроссворд, опубликованный  21.03.2018г.

По горизонтали:  3. Плащ. 5. Альпинист. 10. Порт. 15. Сердце. 18. Раввин. 19. Алмаз. 20. Рубаи. 21. Веер. 22. Га-
лерка. 26. Рагу. 27. Эскимос. 28. Перепуг. 29. Барс. 31. Гадалка. 32. Дело. 34. Трезвон. 36. Население. 37. Столица. 41. 
Зной. 43. Анфас. 44. Анонс. 45. Нива. 47. Бревно. 48. Апогей. 51. Псих. 52. Стадо. 53. Дождь. 54. Рено. 56. Завтрак. 
58. Громкость. 62. Кукушка. 66. Капа. 69. Дисконт. 71. Рама. 73. Обноски. 74. Маникюр. 75. Ушиб. 77. Гаишник. 81. 
Меню. 82. Турне. 83. Иваси. 84. Какаду. 85. Насест. 86. Рожа. 87. Бадминтон. 88. Мгла. 

По вертикали:  1. Череда. 2. Удар. 3. Пересказ. 4. Анализ. 6. Лязг. 7. Перл. 8. Натр. 9. Сера. 11. Офицер. 12. Трибу-
нал. 13. ОВИР. 14. Фингал. 16. Амфора. 17. Объект. 23. Аванс. 24. Есаул. 25.  Кокон. 29. Битлз. 30. Спрайт. 32. Доцент. 
33. Опека. 35. Винчестер. 38. Одногодок. 39.  Осколок. 40. Шаланда. 42. Навес. 46. Вагон. 49. Охрана. 50. Брокер. 51. 
Парик. 55. Опала. 57. Трубадур. 59. Олифа. 60. Кукиш. 61. Санки. 63. Уключина. 64. Рекорд. 65. Плакат. 67. Аншлаг. 
68. Монтаж. 70. Митинг. 72. Мениск. 76. Брак. 77. Гена. 78. Имам. 79. Неон. 80. Кино. 81. Мясо.

По горизонтали:  3. Полное фиаско. 5. Художник, которому позируют животные. 10. Букет пшеницы. 15. Глу-
бина, недоступная водолазу. 18. Встроенный балкон. 19. Свекольный продукт. 20. Гибрид винта и гвоздя. 21. 
Парадно-свадебная музыка. 22. Военная форма рыцаря. 26. Бегунки биатлониста. 27. Элитное учебное заведение. 
28. Героиня с хрустальной обувью. 29. Хорошая мина при плохом раскладе. 31. И крупа, и медонос. 32. Однодолла-
ровая банкнота. 34. Крупное соединение боевых кораблей. 36. Счетовод в любой фирме. 37. Большое казачье се-
ление. 41. Царь птиц. 43. Лежанка в парилке. 44. Задняя часть корабля. 45. Египетская рабыня из оперы Верди. 47. 
Парковый источник водных струй. 48. Деньги за выслугу лет. 51. Былинная история. 52. Колючая жена колючего. 
53. Инициатор судебного процесса. 54. Главная международная футбольная организация. 56. Спец по вентилям, 
тискам и напильникам. 58. Краткая характеристика рукописи. 62. Черный шедевр Малевича. 66. Ударник в ружье. 
69. Неповоротливый громила. 71. Оперная примадонна. 73. Разговор с самим собой. 74. Самое длинное помеще-
ние в школе. 75. Кошмарный киношный жанр. 77. Вывоз товаров из страны. 81. Ткань для постельного белья. 
82. Сеть для золотой рыбки. 83. Гонка Париж-Дакар. 84. Водонепроницаемое покрытие крыши. 85. Тропический 
ураган. 86. Воробьянинов в детстве. 87. Колебание от и до. 88. Приставка к адмиралу и президенту. 

По вертикали: 1. Самый сильный сын Зевса. 2. Один из еврейских языков. 3. Учетная запись из регистратуры. 4. 
Для нее были сшиты алые паруса. 6. Ветер, дующий на Юг. 7. Напиток из клюквы. 8. Царская постель. 9. Японские 
рулеты из риса и рыбы. 11. Царь морской. 12. Еда для кита. 13. Он может быть княжеством, а может и участью. 14. 
Офисный сюртук. 16. Мостки для спуска с судна на берег. 17. Небольшая ария с речитативом. 23. Брак пахаря. 24. 
Емелин транспорт. 25. Оглушительный смех. 29. Похвальный возглас зрителя. 30. Бобовый огородный овощ. 32. 
Корабельный завхоз. 33. Чертеж телевизора на бумаге. 35. Двортерьер. 38. Воздушная оболочка Земли. 39. Пере-
палка с битьем посуды. 40. Во всем сомневающийся человек. 42. Конкурент «Найка», «Пумы» и «Адидаса». 46. Сво-
бодный ход айсберга. 49. Завязка на память. 50. Положение вне игры в футболе. 51. Опора для электропроводов. 
55. Южная слива. 57. Форточный ветер. 59. Умение, приходящее со временем. 60. Зимний наряд сторожа. 61. Точка 
опоры циркуля. 63. Смелый вырез в платье. 64. Бездна, которую невозможно наполнить. 65. Единица энергии. 67. 
Гурман с мега-аппетитом. 68. Рабочий инвентарь официанта. 70. Купальник, помещающийся в кулачке. 72. Что 
отравляет табачный дым? 76. Противоположность жаворонку. 77. Сад Адама и Евы. 78. Мебель переговоров. 79. 
Рождение котят. 80. Работа, облагораживающая человека. 81. Единица компьютерной информации.
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Температура: ночь +1о, 
день -9о. Восход солнца 

- 06:17, заход - 18:54. 
Продолжительность 

дня - 12:36.

Температура: ночь -1о, 
день +10о. Восход солн-
ца - 06:13, заход - 18:57. 

Продолжительность 
дня - 12:43.

Температура: ночь 
+10о, день +11о. Восход 

солнца - 06:07, заход 
- 19:01. Продолжитель-

ность дня - 12:54.

Температура: ночь +1о, 
день +5о. Восход солнца 

- 06:15, заход - 18:55. 
Продолжительность 

дня - 12:40.

Температура: ночь +5о, 
день +13о. Восход солн-
ца - 06:09, заход - 19:00. 

Продолжительность 
дня - 12:51.

Температура: ночь +4о, 
день +12о. Восход солн-
ца - 06:11, заход - 18:58. 

Продолжительность 
дня -12:47.

Температура: ночь +4о, 
день +11о. Восход солн-
ца - 06:05, заход - 19:03. 

Продолжительность 
дня - 12:33.

R

Самый молодой  ди-джей 
Украины сделала микс из песни Олега Винника

Десятилетняя Юлиана По-
пович из Ровно – смиксовала 
крутую дип-хаус-композицию 
с песней Олега Винника. 

Свое новое произведение 
она представит на теле-
канале «Интер» в вос-

кресенье, 1 апреля, в 18:00 в 
программе «Круче всех». Юлиа-
на играет и пишет музыку для 
фортепиано, а также увлекается 
музыкой в   стиле хаус.

Медали «Круче всех» получат 
и другие участники программы. 
Украину удивят три юные дрес-
сировщицы из Хмельницкого. 
Ева (4 года), Влада (9 лет) и Со-
фия (12 лет) Главацкие растут 
в цирковой семье и уже умеют 
дрессировать собак. У их труппы 
есть верблюды, лошади, быки, 
яки, коровы и лошади.

Еще один участник програм-
мы – 10-летний Вадим Тульчев-
ский из Харькова – всегда носит 
с собой блокнот и карандаш. Все 
идеи, которые возникают даже в 
маршрутке, парень зарисовыва-
ет. А одна из картин ему присни-
лась – птица счастья, которую 
ловит девушка.

Свои таланты 
также покажут 
8-летний мастер 
трюков на бату-
те Андрей Куче-
ренко из Одессы; 
4-летний астро-
ном Захар Заха-
ренков (Киев), 
который знает 
все о характере 
марсиан; самая 
молодая чем-

пионка Украины по черлидин-
гу – 5-летняя Юстиниана Муха 
изо Львова; 11-летний мастер 
скороговорок Мария Аглоткова 
(Киев).

В минувшее воскресенье, 25 
марта, медаль «Круче всех» по-
лучила 8-летняя харьковчанка 
Полина Корниенко, чемпионка 
Украины и мира по спорту на 
пилоне. Также Украину удивила 
9-летняя Виктория Марычева 
– девочка-магнит из Тростянца 
Сумской области, к которой лип-
нут вилки, ложки и даже утюги. 
Сумскую область также предста-
вил 10-летний знаток оружия 
Дмитрий Рыбницкий.

Самым молодым участником 
выпуска стал 5-летний Дарий 
Папета из Киева. Он появился в 
студии с десятком змей разного 
размера и ядовитости. Свои уме-
ния показала 9-летняя Елизаве-
та Баранова из Киева вместе со 
своим конем. Трио из столицы – 
Павел Гавриченко, София Малю-
га и Ксения Наумова – удивили 
зрителей уникальными трюка-
ми на скакалке.

ПРОЕКТ
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ДУХОВНОСТЬГороскоп
2 АПРЕЛЯ – 9 АПРЕЛЯ

Позвольте себе сейчас не ду-
мать о финансах. Постарай-
тесь привести ваши чувства 

в порядок. Сейчас время для нала-
живания утраченных связей.

Вы сумеете сделать мно-
гое, хотя и не все, из того, 
что было запланировано. 

Не исключены столкновения с 
конкурентами. 

Работа может поглотить 
большую часть вашего вре-
мени, причем от собранно-

сти и слаженности в действиях бу-
дет зависеть общий результат.

Если вы не хотите стать 
участником скандала, дер-
житесь подальше от эмо-

ционально неуравновешенных 
людей. Вас поддержат друзья.

Вас ждет немало приятных 
событий и важных дел. По-
говорите с тем, кому вы до-

веряете, вам подскажут простой и 
верный путь.

Наступили однообразные 
трудовые будни, и особых 
успехов они не сулят. Благо-

приятный период, чтобы сделать 
задел на будущее.

Благоприятный период для 
продуктивной работы и серь-
езных размышлений. Рас-

сматривайте затянувшиеся дела как 
возможность еще раз проверить.

Стоит ловить момент и ра-
доваться бытию. Трудности 
появятся на пути, но не надо 

их бояться. Вы можете быть одно-
временно вежливы и настойчивы.

Жизнь становится приятной 
и веселой. Главное – выбрать 
правильную стратегию, и 

тогда ваш лавровый венок будет 
стоить вам минимум усилий.

 Улучшится настроение, и 
появятся перспективные 
планы. Возможно повы-

шение в должности и появление 
новых обязанностей. 

Вероятны интересные пер-
спективы и предложения в 
деловой сфере. Желатель-

но соотнести ваши планы с реаль-
но существующей ситуацией.

Вы можете дать пищу для 
сплетен, даже если за вами 
этого отродясь не водилось. 

Не стоит расстраиваться из-за это-
го, пусть болтают.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

2 апреля – 17 лунный день. 
Луна в Скорпионе. День раскре-
пощения и веселья, удачный, 
продуктивный для творчества. 
Очень хорош для заключения 
браков. Однако помните, что 
резервы организма снижены. 
Стрижка волос будет способ-
ствовать оздоровлению и гар-
монизации взаимоотношений с 
миром.

3 апреля – 18 лунный день. 
Луна в Скорпионе. Есть опас-
ность поддаться чужому влия-
нию. События иллюстрируют 
следующий образ: окружающая 
действительность является как 
бы зеркальным отражением 
нашей внутренней сущности. 
Стрижка волос: увеличение 
личностных возможностей.

4 апреля – 19 лунный день. 
Луна в Стрельце. День трудный, 
тяжелый, пассивный и несчаст-
ливый. Стрижка волос крайне 
нежелательна: могут случиться 
болезни.

5 апреля – 19 лунный день. 
Возможны дружеские, беззабот-
ные контакты, но без корысти – 
иначе могут быть неприятности 
с кишечником. Старайтесь сдер-
живать свои эмоции. Стрижка 
волос ведет к болезням.

6 апреля – 20 лунный день. 
Луна в Козероге. День духовного 
и физического преображения, 
познания и борьбы с гордыней, 
который лучше провести дома, 
в кругу семьи. Стрижка волос: 
добавляем себе оптимизма.

7 апреля – 21 лунный день. 

Луна в Козероге. Эмоции преоб-
ладают радостные, мы просто 
заряжаемся энергией и опти-
мизмом. Стрижка волос решит 
материальные проблемы и про-
блемы со здоровьем.

8 апреля – 22 лунный день. 
Луна в Козероге. День испыта-
ний, мудрых озарений и овла-
дения знаниями, но пассивный 
и во многом неудачный, особен-
но для серьезных начинаний. 
Стрижка волос способствует 
оздоровлению и респектабель-
ности.

Благоприятный день: 
7 апреля.

Неблагоприятные дни: 
4 и 5 апреля.

2 апреля.  Фотинья. Дождь – к 
урожаю грибов.

3 апреля. Кирилл. Обильное 
сокодвижение березы – лето не-
настным будет.

4 апреля. Василий-солнечник. 
Теплое солнце в кругах – к уро-
жаю.

5 апреля. Никонов. Теплый 
день, но ночью случились замо-
розки – значит, в апреле будет 
хорошая погода.

6 апреля. Захарии и Яковы. 
Если ночь теплая, то весна будет 
дружной.

7 апреля. Благовещение. Вес-
на зиму поборола. Туман в этот 
день – к урожайному году.

8 апреля. Гавриил Благовест. 
Какой будет погода 8 апреля, та-
ким будет и 8 октября.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

Праздник Входа Господня 
в Иерусалим совершает-
ся за неделю до Пасхи. 

Он относится к числу Господских 
двунадесятых праздников. Этот 
праздник всегда приходится на 
воскресенье перед Страстной 
седмицей, сразу после Лазаревой 
субботы. Два праздника – Лаза-
рева суббота и Вход Господень в 
Иерусалим – связаны вместе. 

Приближался праздник еврей-
ской Пасхи, а с ним наступали 
и последние дни жизни Иисуса 
Христа на земле. Уходя от гнева 
фарисеев и начальников иудей-
ских, Господь находится далеко 
от Иудеи. В это время заболел 
Лазарь. По  просьбе сестер Лаза-
ря Он приходит в селение Вифа-
ния, так как  сострадает Марфе 
и Марии о смерти брата.  У Него, 
как у человека, болит душа, и 
Он прослезился. Он чувствует 
смерть как человек  и сокрушает-
ся о смерти друга. Но как Бог, Он 
воскрешает Лазаря, показывая 
славу Божию, чтобы исполнить 
миссию спасения человечества. 
Воскрешая Лазаря Четвероднев-
ного накануне дней Страстной, 
Господь уверяет учеников, а 
вместе с ними и всех в Него ве-
рующих, что Он есть истинный 
Богочеловек.

Множество людей, увидев это 
чудо, поверили, что Иисус – тот 

самый Мессия, которого так дол-
го они ждали. Они надеялись, 
что Он станет царем Израиля и 
освободит страну от власти язы-
ческого Рима.

Да, именно такого правителя 
хотел видеть себе народ. Ведь 
Он насыщал пятью хлебами 
множество людей, Он исцелял 
прокаженных, хромых, слепых 
и изгонял бесов, Он воскресил 
умершего Лазаря. Толпы народа 
следовали за Христом. Именно 
за народную любовь иудейские 
первосвященники были злы на 
Него. «Кто Он такой, чтобы на-
зывать себя Мессией?» – думали 

они. Первосвященники 
решили убить и Его, 
и Лазаря, «потому что 
ради него многие из Иу-
деев приходили и веро-
вали в Иисуса».

Несмотря на гнев 
первосвященников и 
словно в подтвержде-
ние народных надежд 
на нового царя, Христос 
отправляется в столицу 
Иерусалим. Это проис-
ходит за шесть дней до 
Пасхи. Но, к удивлению 
всех, Он въезжает в го-
родские ворота не на 
коне, не с мечом, как по-
добает освободителю, а 
на смиренном ослике. 
Множество народа, 

собравшегося отовсюду к празд-
нику Пасхи, вышло к Нему на-
встречу. Иерусалимская  ликую-
щая толпа  восклицает Христу: 
«Осанна! Благословен Грядущий 
во имя Господне, Царь Израилев! 
Осанна в вышних!» «Осанна» 
значит «Спасай нас». Взрослые и 
дети устилают дорогу под копы-
тами ослика одеждами и паль-
мовыми ветвями. Его  встречают 
как царя. Люди ликуют, они сча-
стливы. 

 Пройдет несколько дней, и та 
же толпа, разочарованная тем, 
что Христос не свергнул Римское 

господство, будет требовать: 
«Распни, распни Его!..»

Праздник Входа Господня в Ие-
русалим – праздник торжества и 
радости, но этот же праздник – и 
начало Страстей Господних, нача-
ло того великого недоразумения 
человеческого, невинной жерт-
вой которого стал Господь наш 
Иисус  Христос. Жители Иеруса-
лима хотели видеть в Нем земно-
го царя и владыку, а Его Царствие 
и владычество – не от мира сего. 
Они бесконечны на все времена и 
века для всех народов и для всех 
поколений. Они хотели видеть в 
Нем освободителя Израиля, а Он 
пришел освободить весь мир от 
греха смерти. Он – сама вечность. 
Благо человеку, который осозна-
ет это и становится наследником 
Христовых Даров. Худо тому, кто 
не воспринимает этого, кто да-
лек от этого, ибо тот сам себя де-
лает нищим. Пройдём же со сми-
рением и сокрушением вместе 
со Христом через наступающие 
Страстные дни и события. Будем 
сострадать Христу на крестном 
пути. А сораспинание и соумира-
ние с Ним обязательно приведут 
и к Воскресению со Христом.

Протоиерей Вадим ИЛЬЧУК,
 настоятель храма 

прп. Иова Почаевского 
г. Константиновка

Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье
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