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ПОКРОВСК МНЕНИЕ

Установление мира и при-
нятие новой Конституции с 
широкими полномочиями 
регионов позволят Украине 
обеспечить экономический 
рост. Об этом заявил премьер-
министр Оппозиционного 
правительства Борис Ко-
лесников во время круглого 
стола на тему «Украинская 
экономика: между утопией и 
реальностью».

По мнению политика, 
главные проблемы се-
годняшней Украины за-

ключаются в отсутствии мира 
и настоящей децентрализации. 
«Сегодня наша главная задача 
– добиться прекращения воен-
ного конфликта и принять но-
вую Конституцию с перевесом в 
пользу регионов. Это две основ-
ные ступени к экономическому 
росту, которые реально дадут со-
циально ощутимый результат», 
– отметил Борис Викторович.  

По мнению премьер-министра 
Оппозиционного правительства, 
децентрализация и расширение 
полномочий регионов – реаль-
ный способ активизировать рост 
экономики. «Каждый регион в 
таком случае, как в Соединен-
ных Штатах, сможет конкури-
ровать за инвестора. Начнется 
конкуренция между областями, 
городами, районами. К приме-
ру, в Польше городские власти 
всячески помогают малому биз-
несу. Они борются за каждого 
инвестора: подводят бесплатно 
коммуникации, асфальтируют 
дороги, ведущие к предприятию. 
У нас – наоборот: мэры и руково-
дители областей лишены ини-
циативы. А ведь, когда в стране 
настоящая децентрализация, вы 
заинтересованы в инвестициях, 
соответственно, вы сделаете все, 
чтобы помочь инвестору. Поэто-
му нужно упрощать законы и 
передавать полномочия регио-
нам. В Киеве должно быть сосре-

доточено принятие решений по 
вопросам национальной инфра-
структуры, обороны, безопасно-
сти и внешней политики», – от-
метил оппозиционный премьер.

Борис Колесников добавил, 
что за последние годы страна 
практически не получала инве-
стиций, при этом удивительно, 
что иностранцы продолжают 
хвалить Украину. «Если у нас все 
замечательно, почему миллионы 
украинцев покидают страну?» – 
удивился политик.  

По подсчетам Бориса Колес-
никова, ВВП Украины вернется 
на уровень 2013 года минимум 
через 8 лет при условии роста на 
уровне 10% в год. «К сожалению, 
сегодня практически утрачены 
рынки СНГ. Запад наши продук-
ты покупать не готов. Половина 
украинской экономики находит-
ся в тени. Это означает, что госу-
дарство недополучает половину 
налогов, а зарплаты в бюджет-
ной сфере занижены вдвое. То же 
касается и Пенсионного фонда», 
– уверен оппозиционный поли-
тик.

«Мир и Конституция – это ос-
новы для экономического роста. 
С этими двумя условиями можно 
не добиться успеха, но без них 
успеха не будет однозначно. Кон-
ституция должна быть проста и 
понятна. Чем проще законы, тем 
легче их контролировать, тем 
легче работать предпринимате-
лям. Чиновников должно быть 
минимум, но получать они долж-
ны по максимуму. Но главное, 
чтобы ни один закон не имел 
двоякого толкования. Об этом 
более ста лет тому назад говорил 
президент США Вудро Вильсон», 
– подчеркнул Борис Колесников.

Борис КОЛЕСНИКОВ: 
«Мир и новая Конституция – две основные 
ступени к экономическому росту Украины»Как это обычно случает-

ся, весной вместе со снегом 
куда-то исчезает асфальт. 
Покровск в этом плане не ис-
ключение. На сегодня нужда-
ются в срочном капитальном 
ремонте 14 проездных улиц 
города. Пока не появятся 
благоприятные условия для 
аварийно-ямочного, текуще-
го или капитального ремон-
та, дорожное полотно ком-
мунальщики поддерживают 
своими силами.

Журналисты «Зна-
мени Индустрии» 
побывали на улице 

Шоссейной, которая соединяет 
промежуток трассы между По-
кровском и Мирноградом. Бри-
гада работников коммунального 
предприятия «Управление го-
родского хозяйства» боролась с 
ямами с помощью гранотсева и 
старой тротуарной плитки.

– Сегодня мы должны зала-
тать ямы на участке от магазина 
«Люкс» до «Новой почты», – го-
ворит один из рабочих, – для это-
го сначала удаляем воду из ямы 
насколько возможно, засыпаем 
гранотсевом, утрамбовываем и 
закладываем старой тротуарной 
плиткой.

Насколько эффективен такой 
способ и когда в городе начнется 
капитальный ремонт дорог, мы 

попросили прокомментировать 
заместителя городского головы 
Дмитрия Гордиенко:

– Сегодня к выполнению 
ямочного ремонта приступит 
подрядная организация, – го-
ворит Дмитрий Владимирович, 
– работы будут выполняться с 
использованием вяжущей би-
тумной смеси и трех видов фрак-
ций щебня.

По словам чиновника, благо-
даря такому способу ямы пере-
станут увеличиваться. Дмитрий 
Гордиенко не отрицает, что этого 
хватит до первого хорошего дож-
дя, «но делать это необходимо». 
Тем более что способ оправдан 
экономией денежных средства. 
Работы выполняют в рамках те-
кущего содержания дорог.

Дмитрий Гордиенко отметил 
также, что состояние дорог в 
Покровске нынешней весной го-
раздо лучше по сравнению с про-
шлым годом.

– Уже практически сформиро-
ваны заявки жителей на ремонт 
дорог и тротуаров, – сказал Гор-
диенко, – в течение двух недель 
пройдет обследование дорог, ре-
монт которых был выполнен в 
прошлом году. Подрядчики дава-
ли нам год гарантии. Если будут 
выявлены недостатки недавних 
ремонтов, все работы по их уст-
ранению будут выполняться за 
счет подрядчиков.

Пока нет возможности 
капитального ремонта –
дороги спасают, как могут

СОЦЗАЩИТА

По мнению политика, главные проблемы сегодняшней 
Украины заключаются в отсутствии мира 

и настоящей децентрализации

Центры реабилитации 
для инвалидов в Украи-
не работают давно. В 

них ежегодно бесплатно обуча-
ются разным профессиям сотни 
людей с ограниченными воз-
можностями. 

Но сегодня эти учреждения 
значительно расширили свои 
функции. И теперь инвалиды I, 
II и III групп, а также дети-инва-
лиды могут бесплатно пройти 
в таких центрах реабилитацию. 
Делать это можно по показани-
ям врача. В управлениях соцза-
щиты по месту жительства рас-
скажут, какие для этого нужны 
документы. Информацию в Кон-
стантиновке, например, можно 

получить по телефонам: 062-72 
-6-23-34, или 050-58-62-449.

Есть два вида таких центров: 
для детей и для взрослых. Взрос-
лые могут пройти реабилита-
цию в центрах: «Донбасс» (Кра-
маторск), «Галичина» (Львов), 
«Поділля» (Винница) и в селе Лю-
тиж Киевской области. Дети-ин-
валиды реабилитацию проходят 
в центрах для детей с инвалид-
ностью. Такие есть в Николаеве 
(«Мрія»), в Виннице («Промінь») 
и в Луцке (Пролісок»). В детских 
центрах могут также пройти 
курс реабилитации и малыши до 
2-х лет из групп риска по получе-
нию инвалидности, проживаю-
щие в любой области Украины. 

Бесплатная реабилитация 
для инвалидов

ФИНАНСЫ
МОНЕТЫ ВМЕСТО «БУМАГИ»

НБУ анонсировал появление 
в Украине новых монет взамен 
банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 
гривень, сообщается в пресс- 
анонсе Нацбанка.

В сообщении Национально-
го банка Украины говорится, 
что новые монеты со време-
нем вытеснят банкноты такой 
же «стоимости», находящиеся 
сейчас в обороте.  Жители Ук-
раины смогут пользоваться 
как монетами, так и банкнота-
ми соответствующих номина-
лов, рассчитываясь за товары 
и услуги. Также добавляется, 
что плановое обновление ук-
раинских денег началось с 
банкноты номиналом 100 грн., 
которую ввели в обращение 
три года назад.

В Покровске дороги пока ремонтируют 
с помощью тротуарной плитки

Использование вяжущей битумной смеси и трех видов 
фракций щебня поможет покрытию 

продержаться какое-то время
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проект

Мифологемы 
донбасса

Вышел сборник мифологем 
о городах Донбасса. Книга на-
зывается «Трансформації ук-
раїнського Сходу». 

Волонтеры киевской об-
щественной организации 
ОО «Метамісто» на протяже-
нии нескольких месяцев путе-
шествовали по городам восто-
ка Украины. Свои впечатления 
о шести городах Донбасса они 
изложили в репортажах, эссе 
и статьях. Именно этот ма-
териал и стал основой книги 
«Трансформації українського 
Сходу». Разделы посвящены 
городам Донецкой и Луганской 
областей, где члены ОО реали-
зовывали свои проекты.

В каждом городе, как расска-
зала координатор проекта «Ме-
тамісто» Вита Базан, волонте-
ры исследовали пространство, 
на которое местные посмотре-
ли бы по-новому. Также их ко-
манда в обязательном поряд-
ке с молодежью определяли 
места, где они собираются, 
и вместе думали, как преобра-
зить это пространство. В раз-
делах о городах также собраны 
старые фото, описана история 
населенных пунктов. 

Вскоре издание презентуют 
в городах, где волонтеры реа-
лизовали свои проекты.

нововведение 

электронная 
отчетность

В органах государственной 
статистики появилась система 
получения электронной отчет-
ности, что значительно упро-
щает процедуру предоставле-
ния отчетности. Электронный 
адрес приемного шлюза сис-
темы электронной отчетности 
Госкомстата Украины: elzvit@
ukrstat.gov.ua.

Для представления элек-
тронных отчетов в органы 
госстатистики респондент 
должен зарегистрировать 
электронную цифровую под-
пись должностных лиц, кото-
рым предоставлено право под-
писывать соответствующую 
статистическую или финансо-
вую отчетность, а также печать 
предприятия (учреждения).

Более детально со всей про-
цедурой можно ознакомить-
ся в разделе «Електронна 
звітність» на веб-сайтах Глав-
ного управления статистики 
в Донецкой области (http://
www.donetskstat.gov.ua) и гос-
стата Украины (http://www.
ukrstat.gov.ua).

ДРУЖКОВКА КОНСТАНТИНОВКА

НОВОСТИ

Поэзия преобразует жизнь

В истории каждого народа 
есть имена, с которыми 
связана их слава, вели-

чие и национальная гордость, 
которые он бережно хранит в 
своей памяти, с большой любо-
вью и уважением передает из по-
коления в поколение. В Украине 
– это Тарас Шевченко. Человек, 
жизненный пример и творче-
ство которого сыграли важную 
роль в становлении государст-
венности.

9 марта дружковчане собра-
лись возле памятника Тара-
су Шевченко, чтобы отметить 
204-ю годовщину со дня рож-
дения великого Кобзаря. В тор-
жественном митинге приняли 
участие представители местной 
власти во главе с городским го-
ловой Валерием Гнатенко, орга-
нов правопорядка, молодежь и 
неравнодушные горожане. Жи-
тели города читали любимые 
строки шевченковских стихов, 
а юные поклонники Тараса – 
школьники – вдохновенно дек-

ламировали стихи поэта.
Перед общиной выступил го-

родской голова Валерий Гна-
тенко, который отметил, что 
произведения Тараса Шевченко 
чрезвычайно актуальны и сего-
дня.

– Практически каждая строка 
украинского гения подходит к 
отображению того сложного пе-
риода, который переживает ук-
раинский народ сейчас. Видимо, 
не случайно, еще более родными 
и пророческими кажутся слова 
Тараса об Украине теперь, когда 
мы отмечаем двести четвёртый 
годовщину его Дня рождения. 
Тарас Шевченко, безусловно, 
объединяет нас всех вокруг ис-
тории, культурного наследия 
нашей страны и национальных 
интересов, – подчеркнул город-
ской голова.

Участники торжественного 
шевченковского собрания воз-
ложили цветы к монументу по-
эта.

Музыкальная сцена, 
уличная мебель, ин-
сталляция на поста-

менте, новая детская площадка и 
даже скейт-парк – такие преобра-
зования ждут сквер Тихий в Кон-
стантиновке. За создание пуб-
личного пространства взялись 
киевские активисты из общест-
венной организации «Місто-сад» 
в рамках проекта «Місто-сад» 
змінює Схід: від Слов’янська до 
Маріуполя». Члены этой общест-
венной организации уже реали-
зовали один проект по реконст-
рукции парка «Шелковичный» в 
Славянске.

Проект реконструкции сквера 
Тихий перед членами громад-
ской рады в Константиновке 
презентовала координатор про-
ектов в ОО «Місто-сад» Ольга 
Гвоздик.

– Весной прошлого года мы с 
детьми и их родителями прово-
дили презентацию новой кон-
цепции сквера, – рассказывает 
Ольга. – Мы хотим, чтобы жи-
тели Константиновки переос-
мыслили идею публичного про-
странства. Планируем, что это 
место объединит громаду и даст 
дополнительные возможности 
для развития. Чтобы горожанам 
было комфортно, мы учли все их 
пожелания. В этом сквере свое 
место найдут дети, подростки и 
их родители. Реконструкция рас-

считана не на один год. В первой 
очереди – установить детскую 
площадку и начать укладывать 
территорию плиткой.

Городские и областные власти 
готовы поддержать инициативу.

– На разработку полного па-
кета документов, – рассказал 
заместитель городского головы 
Константиновки Виктор Васи-
ленко, – из городского бюджета 
мы готовы выделить 300 тысяч 
гривень. 

А из областного экологическо-
го фонда, как заверил директор 
Департамента экологии и при-
родных ресурсов Донецкой ОГА 
Сергей Натрус, будут выделены 
средства на озеленение соответ-
ствующих зон сквера. 

– Во всю эту концепцию не 
вписываются установленные 
в сквере памятники погибшим 
журналистам и пограничникам, 
– заметил заместитель председа-
теля громрады Ярослав Малан-
чук. – Я предлагаю обязательно 
внести в проект общественный 
туалет и провести работу по 
переносу указанных памятных 
знаков в сквер афганцев, где уже 
установлен не один монумент.

Замечания Ярослава Богдано-
вича и других членов громад-
ской рады были учтены. Процесс 
преобразования сквера начнется 
в ближайшем будущем.

Сотни тысяч гривень 
для сквера Тихого

В канун главного женского 
праздника дружковчан-
ки принимали искрен-

ние поздравления от городских 
властей. 7 марта в актовом зале 
исполкома состоялся концерт, 
посвященный прекрасным да-
мам.

С пожеланиями весеннего на-
строения к виновницам торже-
ства обратился городской голова 
Валерий Гнатенко: «Пусть весен-
нее настроение сопровождает 
вас всегда, давая силы и уверен-
ность. Благодаря вашему безгра-

ничному терпению, стойкости, 
мудрости и любви нам удается 
преодолевать все трудности».

В этот день грамотами город-
ского совета были отмечены 
представительницы дружков-
чанки, которые отдаются своей 
работе, успевая при этом вести 
активный образ жизни и воспи-
тывать детей. От лица муниципа-
литета были награждены Елена 
Лыженко, Ольга Мирошниченко 
и Алла Мороз, получившие по-
четное звание «Мать-героиня».

«Мать-героиня» – 
не звание, а призвание

В Дружковке погрузились в поэзию Кобзаря

В прифронтовых горо-
дах Донбасса областное 
коммунальное предпри-

ятие «Донецьккіновідеопрокат» 
при поддержке Управления 
культуры и туризма облгосад-
министрации организовало по-
каз фильма «Киборги» режиссе-
ра Ахтема Сейтаблаева.

Эта кинолента, по мнению 
организаторов, поможет в воен-
но-патриотическом воспитании 
молодежи. Ведь фильм о боях 
за Донецкий аэропорт основан 
на свидетельствах украинских 
военных. Сюжет рассказыва-

ет о десятидневном дежурстве 
новоприбывших солдат ВСУ, а 
также о тех, кто уже в течение 
нескольких месяцев воевал в До-
нецком аэропорту. Но по утвер-
ждении самих авторов, фильм 
совсем не о войне…

В Константиновке показ ки-
ноленты «Киборги» пройдет 16 
марта в кинотеатре «Спутник» в 
13:00. 

Кроме того, бесплатно смогут 
посмотреть фильм жители То-
рецка, Авдеевки, Курахово, Марь-
инки и Ясиноватского района. 

Бесплатное кино:   

«Киборги»

Женщин поздравляли теплыми словами
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 с нами вкусно, интересно, выгодно!

Питание по дням 
в 4 неделю Великого поста: 

что можно и что нельзя есть

Великий пост помогает постичь все 
этапы духовного очищения. Отказ от 
пищи и веселья делает человека ближе 
к духовному миру. Помогает в самопо-
знании и постижении смысла жизни. 
На четвертую неделю также запреще-
но употреблять мясную пищу, молоко, 
яйца, рыбу. Далеко не во все дни разре-
шено употребление горячей пищи. Но 
для мирских жителей обычно церковь 
делает послабления, особенно если че-
ловек болен. Людям, которые впервые 
стали на путь очищения через отказ от 
пищи, желательно посоветоваться со 
своим духовным наставником.

Для тех кто решился поститься по 
правилам, в четвертую неделю можно 
употреблять следующие продукты:

понедельник (12 марта) – холод-
ная пища, фрукты, хлеб, любые овощи, 
орехи;

вторник (13 марта) – вареная пища 
без добавления масла, рассольник, 
пшеничная каша, черный хлеб;

среда (14 марта) – только холод-
ная еда, фруктовый салат, мед, яблоки, 
компот;

четверг (15 марта) – масло в пищу 
добавлять нельзя, суп с фасолью, кар-
тофельное пюре, икра из баклажанов, 
чай или компот;

пятница (16 марта) – сыроедение, 
фруктовые салаты, черный хлеб, оре-
хи, мед;

суббота (17 марта) – в пищу разре-
шено добавлять немного масла, варе-

ники с картошкой и грибами, винег-
рет, вермишель, чай, компот, немного 
вина;

воскресенье (18 марта) – можно до-
бавлять масло, постный борщ, любые 
каши, овощное рагу, стакан вина.

Важно помнить, даже соблюдая пост,– 
нельзя переедать. Трапеза по церков-
ным законам разрешена, в основном, 
два раза в день. Первый раз после 
утренней службы в храме, а второй 
раз– вечером, когда на небе загорится 
первая звезда и священник отслужит 
вечерню. В народе четвертую неделю 
поста прозвали – среднокрестие. Суще-
ствует поверье, что в среду ночью мож-
но часто услышать таинственный хруст 
– некий символ, что половина пути к 
великому празднику Пасхи пройдена. 
Хозяйки пекут специальные злаковые 
хлебцы в форме крестов. Также от на-
ших предков к нам пришли традицион-
ные напитки, которые готовят хозяйки 
на четвертую неделю поста. Они содер-
жат много витаминов и поддерживают 
силы постящихся, плюс они доволь-
но вкусные. Их употребляют вместо 
чая или компота. Самые популярные 
напитки: сбитень придает энергию и 
поднимает настроение, готовят его по 
такому рецепту: в воду добавляют мед 
и пряные травы (корицу, чабрец, мус-
катный орех, гвоздику) по своему вкусу, 
доводят до кипения, затем полученный 
отвар оставляют на несколько часов на-
стояться; морс идеально подходит для 
замены компота, содержит в разы боль-
ше полезных веществ, для приготовле-
ния используют замороженные ягоды, 
в основном, клюкву, но можно и другие, 
отжимают из ягод сок, добавляют воды 
и полученную смесь доводят до кипе-
ния, при желании можно добавить мед 
или сахар; овсяный квас – полезный 
и вкусный напиток, овес тщательно 
промывают и заливают кипяченой во-
дой, добавляют мед и пару ягод изюма, 
ждут два дня, сливают пожелтевшую 
воду, заливают новую чистую, по про-
шествии нескольких дней квас готов к 
употреблению.

Сын Божий постился в пустыне 
сорок дней, моля у своего отца Гос-
пода нашего прощения всех пре-
грешений человечества. В память 
о деяниях Иисуса каждый год хри-
стиане соблюдают великий пост, 
неукоснительно следуя всем его 
правилам. В 2018 году четвертая 
неделя начинается 12 и заканчива-
ется 18 марта.

–

:
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ДУМКА

Як нарешті зму-
сити народних 
обранців Вер-

ховної Ради працюва-
ти? На це питання є 
відповідь у Надії Сав-
ченко, лідера політич-
ної партії «Суспільно-
політична платформа 
Надії Савченко».

Як змусити депу-
татів голосувати свідо-
мо, а не приймати по-
пулістські рішення, які 
ні до чого не приве-
дуть? Треба ввести для 
них відповідальність 
за свої дії і створити механізм 
відкликання депутатів. Коли 
люди зможуть знімати з посад 
парламентаріїв, саме тоді ті поч-
нуть працювати по совісті.

Механізм відкликання депу-
татів має бути простим – 5% ви-
борців збирають підписи проти 
того чи іншого парламентарія, 
його тимчасово відкликають і де-
путат звітує перед людьми за ви-
конану роботу. А потім вже самі 
громадяни приймають рішен-
ня, чи повертатися народному 
обранцю у Верховну Раду чи ні. 
Адже лідери держави об’єдну-
ються лише для піару. Вони не 
думають, про те, що зайнявши 
високі посади, треба буде багато 
працювати, вони думають тільки 
про свою вигоду.

Парламент повинен розстав-
ляти пріоритети і визначати, які 
закони будуть вноситися. Однак 
депутати постійно оглядаються 
на Президента! Все як завжди: 
«Поки Президент не клацне 
пальцями, парламент не затан-
цює». Всі стратегічні, економічні 

питання, всі закони подаються 
на розгляд з оглядкою на Прези-
дента. У нас парламентсько–пре-
зидентська республіка чи прези-
дентсько-парламентська? Адже 
саме парламент є волевиявлен-
ням народу, хоча у реальності все 
інакше і депутати продовжують 
чекати вказівок зверху.

Від нинішньої української 
влади шкоди менше, коли вона 
не працює, ніж коли працює. Та-
кого в Україні ще не було. Ось і 
виходить, що потрібні достро-
кові вибори. Щоравда, у резуль-
таті отримаємо опозицію, яка 
поміняється місцями з діючими 
можновладцями. Адже там, по 
суті, одні й ті ж особи. Усе це лише 
ілюзія, що створює враження де-
мократії.

Якщо ви хочете висловити 
свою думку, зателефонуйте 

по телефону: +38 068 696 3682
Або шукайте на facebook: 

https://www.facebook.com/
Hromadsko.politychna.

platforma.Donetsk/

Надiя Савченко: 
«Як змусити депутатiв працювати?»

Во вторник, 13 марта, 
горняки первой смены 
государственного пред-

приятия «Мирноградуголь» 
отказались выходить на смену. 
Шахта «Родинская» утром оста-
новила работу. Об этом на своей 
странице в Фейсбук сообщил 
лидер Независимого профсоюза 
горняков Украины Михаил Во-
лынец.

– Шахтеры первой смены зая-
вили, что не намерены спускать-
ся в забой, а горняки четвертой 
смены остаются под землей, 
они отказываются подниматься 
на поверхность, — пишет Волы-
нец. На момент верстки газеты 
председатель местной ячейки 
НПГУ Александр Абрамов на мес-
те выяснял, какие именно требо-
вания предъявляют горняки.

Для справки. Шахта «Родин-
ская» — угледобывающее пред-
приятие, которое расположено 
в окрестностях города Родин-
ское (Покровский городской со-
вет). Входит в ГП «Мирноград-
уголь». Сдана в эксплуатацию 

в 1954 году с производственной 
мощностью 300 тысяч тонн угля 
в год. Наивысшая добыча дос-
тигнута в 1982 году, почти 900 
тысяч тонн угля.

На сегодня шахта полностью 
отработала высокопродуктив-
ные пласты и с 1989 года пере-
шла на отработку маломощных 
пластов. В июле 2015 Кабинет 
министров Украины принял ре-
шение о ликвидации шахты.

Напомним нашим читателям, 
что совсем недавно завершил-
ся протест горняков «Селидов- 
угля». Голодная акция стартова-
ла 14 февраля в городах: Сели-
дово и Новогродовка. Затем де-
легация шахтеров направилась 
в Киев, где в здании Минэнерго 
девять человек объявили го-
лодовку, среди них была одна 
женщина. По истечении восьми 
дней голодающие были вынуж-
дены прекратить свой протест. 
Требования шахтеров выполне-
ны частично. Основные вопросы 
представители «Селидовугля» 
так и не решили. 

Забастовали шахтеры

бахмут

лучшие молодые 
педагоги

В Бахмуте в конкурсе «Мы 
молодые-2018» свое мастерст-
во показали сотрудники учре-
ждений образования. Молодые 
педагоги презентовали откры-
тый урок, творческую визитку 
и рекламу своей профессиии.

По результатам интеллек-
туального состязания первое 
место среди учителей заняла 
преподаватель иностранно-
го языка НВК №11 Вероника 
Моисеева. Второе место раз-
делили между собой физрук 
школы №10 Алексей Логви-
ненко и историк пятой школы 
Дарья Злобина. И на третьем 
месте – молодые учителя Вик-
тория Гайворонская (Школа 
№4) и Наталья Гаврашенко из 
ОШ №18. Лучшим молодым 
работником дошкольных учре-
ждений признана воспитатель 
детского сада №58 Анастасия 
Черняк. На втором месте Тать-
яна  Просолупова (д/с №10), а 
третье завоевали воспитатель 
детского сада №25 Юлия Есь-
кова и ее коллега из детского 
сада №54 Мария Супонина.

мариуполь 

чистый поезд

Завершился городской кон-
курс «Чистый подъезд-2018», 
собрав более 300 участников. 
Обладателями призов стали 
самые активные 16 кандида-
тов на победу, пишет mrpl.сity.

По словам координатора об-
щественного союза «Зеленый 
центр Метинвест» Сергея Ма-
геры, в этом году количество 
и активность участников воз-
росли в 10 раз — конкурс объе-
динил 157 домов, 304 подъезда 
и порядка 4 000 квартир.

«Этот конкурс помогает объ-
единиться, а без этого невоз-
можно создание ОСМД. Кон-
курс позволяет поддержать 
таких людей, которые думают 
о своем жилье, умеют им управ-
лять, мы же помогаем им сэко-
номить средства», — отметил 
Сергей Магера.

Победители «Чистого подъ-
езда» получили новые почто-
вые ящики и энергосберегаю-
щее освещение в подъезд.

Организаторы уточняют, что 
весной этот конкурс сменит 
«Цветущий город», который, 
в отличие от прошлых лет, со-
берет желающих озеленить 
не только свои балконы и окна, 
но и клумбы дворов многоэта-
жек. Лучшим участникам обе-
щают вручить более 70 цветов 
и кустарников для благоуст-
ройства зеленой зоны.

РОДИНСКОЕ

КРАМАТОРСК

В рамках реализации но-
вого закона об отходах 
в Краматорске начался 

процесс установки контейнеров 
для раздельного сбора мусора, 
чтобы граждане имели такую 
возможность.

В городе утверждена схема сбо-
ра мусора №1, согласно которой 
в один тип контейнеров склады-
ваются все ресурсоценные отхо-
ды (пластик, металл, макулатура 
и стекло), а во второй тип – весь 
остальной мусор. Впоследствии 
ресурсоценные отходы будут 
грузить в отдельную машину и 

отправлять на сортировочный 
модуль, где сырье будут разде-
лять по фракциям. 

В эти выходные поступило 
оборудование для сортировоч-
ного модуля на полигон, и уже 
начинается работа по его запус-
ку и налаживанию. Полноценно 
в эксплуатацию модуль будет 
введен с первого апреля. 

Стоит отметить, что разно-
цветные контейнеры, так назы-
ваемые «покемоны», которые 
были расставлены ранее, будут 
полностью убраны из эксплуата-
ции и вывезены из города.

Приступают  

к сортировке мусора

Заместитель министра по 
вопросам временно окку-
пированных территорий 

и внутренне перемещенных лиц 
Георгий Тука в своем интервью 
на одном из телеканалов заявил 
о том, что логистический центр 
на контрольном пункте въез-
да-выезда (КПВВ) «Майорск» 
планируют закрыть. Поскольку 
там процветают, как он отметил, 
тотальная коррупция и контра-
банда. О последнем свидетель-
ствуют постоянные сообщения в 
сводках фискальной службы: на 
линии разграничения останав-
ливают то фуры с сигаретами, то 

нелегальный груз с медицински-
ми препаратами.

Также недавно разгорелся 
скандал вокруг этого КПВВ. Как 
утверждает глава Зайцевской во-
енно-гражданской администра-
ции Владимир Веселкин, в рай-
оне КПВВ «Майорск» процветает 
незаконная торговля с т.н. «ДНР» 
через гуманитарно-логистиче-
ский центр. Эту информацию 
проверяют правоохранители.

По словам замминистра, во-
прос о закрытии логистического 
центра он уже обсудил с минист-
ром МинВОТа. Но о конкретных 
датах пока речи нет.

Логистический центр 
на «Майорске» могут закрыть

СИТУАЦИЯ

В ходе  аппаратного сове-
щания у городского голо-
вы Краматорска началь-

ник отдела транспорта, связи и 
энергетики Елена Бахметьева 
рассказала о том, что в ближай-
шем будущем в городе запустят 
новый автобусный маршрут, ко-
торый соединит поселок Горо-
дещино с центральной частью 
города. 

Ранее мы сообщали о том, что 
основная транспортная пробле-
ма связана с тем, что имеющееся 
количество машин не в состоя-
нии покрыть все запросы крама-
торчан. Так, жители Красногор-

ки и Городещино обратились с 
просьбой запустить коммуналь-
ный транспорт на поселки, ко-
торый бы стал альтернативой 
частным перевозчикам.

После проведения анализа 
пассажиропотока было принято 
решение использовать новые 
автобусы для соединения Го-
родещино с центром города. На 
сегодня новый маршрут прора-
батывается патрульными поли-
цейскими.  Также запланировано 
приобретение трех новых ма-
шин. В дальнейшем коммуналь-
ный автопарк будет продолжать 
расширяться. 

Новый  автобусный  маршрут

Уже этой весной в районе 
Кутовой балки планиру-
ется осуществить высад-

ку саженцев крымской сосны. На 
создание лесополосы из област-
ного бюджета было выделено 
650 тысяч гривень. В Краматор-
ске состоялось рабочее сове-
щание, во время которого была 
выбрана площадь для высадки 
саженцев. На создание лесного 
массива в районе Кутовой балки 
была выделена территория об-
щей площадью 50 га, о чем рас-
сказал директор департамента 
экологии Донецкой области Сер-

гей Натрус, передает «НК». Сле-
дующим этапом реализации про-
екта станет проведение тендера, 
во время которого будет опреде-
лен исполнитель работ. Начать 
высадку молодых деревьев пла-
нируют уже этой весной. 

Помимо процесса озелене-
ния, по словам Сергея Натруса, 
планируется провести ряд ме-
роприятий по благоустройству 
территории. Для объекта будет 
разработана система велодоро-
жек и организована охрана тер-
ритории. Трассу для мотокросса 
обещают сохранить. 

Молодой сосновый лес
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славянск

управления 
пока не сливают

В рамках Стратегии модерни-
зации и развития Пенсионного 
фонда Украины, утвержденной 
Кабмином и рассчитанной до 
2020 года, предусматривалось 
присоединение Славянского 
управления Пенсионного фон-
да к Краматорскому. 

В конце прошлого года в 
сети появилась информация о 
том, что Славянский пенсион-
ный фонд планируют присое-
динить к Краматорскому. Это 
взбудоражило значительную 
часть населения и заставило 
людей удлинять и без того не 
короткие очереди в учреж-
дении, чтобы успеть решить 
назревшие вопросы, сообщает 
«Деловой Славянск». 

Паника среди населения 
объясняется тем, что если в 
некоторых городах Донецкой 
области пенсионер может по-
средством скайпа получить 
необходимую информацию 
о своем пенсионном деле, то 
в Славянске нужно написать 
заявление, сдать его, затем 
выстоять через определенное 
время очередь, чтобы полу-
чить результат. Все процедуры 
занимают значительное коли-
чество времени, а значит, по-
ездки в Краматорск, в случае 
объединения фондов, оказа-
лись бы для жителей Славян-
ска дорогостоящими и очень 
длительными. 

Однако на сегодня было при-
нято решение приостановить 
реорганизацию. Как сообщают 
СМИ, это произошло благодаря 
усилиям народных депутатов 
Верховной Рады по округу.

«стихия»

На днях полицейские Сла-
вянска проверили торговцев, 
которые реализовывали свои 
товары на улице Льва Толсто-
го. 

Правоохранители составили 
семь протоколов за торговлю 
в неустановленных местах. 
Санкция статьи предусматри-
вает штраф в размере от 17 до 
119 гривень с конфискацией 
товаров или без нее.

По словам предпринима-
телей, которые торгуют на 
стихийных рынках, им невы-
годно узаконивать свою дея-
тельность и намного легче 
заплатить штраф. Поэтому 
уже на следующий день, после 
очередного рейда, «торговые 
точки» снова появляются на 
своих местах. 

Во время проверок особое 
внимание уделяется людям, 
которые продают продукты 
питания с таких сомнитель-
ных «витрин», как багажники, 
переносные столы или люки, 
о чем сообщает пресс-служба 
Славянского отдела полиции.

новости

ДОБРОПОЛЬЕ

программа
10 «доступных» квартир

Уже месяц, как возобновила 
работу государственная про-
грамма «Доступне житло». Уча-
стниками льготной покупки 
жилплощади могут стать внут-
ренне перемещенные лица и 
участники антитеррористиче-
ской операции.

Эта программа работает по 
схеме «50 на 50». То есть, при 
покупке жилья в новострое 
участникам программы ком-
пенсируют половину стоимо-
сти от купленных квадратных 
метров. В Донецкой области в 
список городов-участников го-
сударственной программы был 
включен Славянск. 

Потенциальным покупате-
лям практически со всей До-
нецкой области можно было 
приобрети квартиру в одном 
доме по улице Конева, 3А (р-н 
Масложира). В четырехэтаж-
ном доме стоимость одного 
квадратного метра – 10 800 
гривень. Пользователи соци-
альных сетей раскритиковали 
такую стоимость жилплощади. 

Несмотря на это, из 16 квар-
тир, которые застройщик от-
дал для реализации государ-
ственной программы, после 
поступления средств на счета 
Государственного фонда содей-
ствия молодежному строитель-
ству, за короткий срок были 
приобретены шесть квартир 
на льготных условиях.

В настоящий момент оста-
лось еще десять квартир «Дос-
тупного житла».

Здание учебно-воспитатель-
ного комплекса №1 в Добро-
полье – первый социальный 
объект в Украине, который 
утепляют по современной 
канадской технологии.

Это позволит сократить 
затраты угля для школь-
ной котельной на 35-60%, 

уменьшить выбросы в атмосфе-
ру и улучшить экологическую 
ситуацию в городе угольщиков. 
А главное – сделает школу уют-
ней и комфортней для учеников 
и учителей.

В рамках проекта «Энерго-
эффективные школы: новая 

генерация» в г. Доброполье реа-
лизуется совместный украинско-
канадский проект по утеплению 
крыши учебно-воспитательного 
комплекса №1. Проект стал воз-
можен благодаря партнерству 
Добропольского городского со-
вета, компании ДТЭК, Всеукра-
инской благотворительной ор-
ганизации «Институт местного 
развития», компании «Храните-
ли тепла».

Для утепления чердачного 
помещения Добропольской гим-
назии используется пенополиу-
ретан, который в виде жидкой 
экопены наносят методом на-
пыления с помощью американ-

ского оборудования высокого 
давления. Застывая, материал 
ложится сплошным покрытием, 
надёжно заполняя ячейки спе-
циального каркаса.

По словам главного инженера 
компании-инвестора «Храните-
ли тепла» Константина Бонда-
рева, используется комплексный 
подход к утеплению здания:

– Утеплитель, которым за-
полнили предварительно под-
готовленные ячейки на чердаке 
школы, – это экологически чис-
тый пенополиуретан, который 
позволяет помимо теплового 
сопротивления еще и сократить 
потери тепла методом фильтра-

ции.
Школе, в которой идут рабо-

ты, более 70 лет. Несмотря на то, 
что здание отапливает собствен-
ная угольная котельная, из-за 
потерь тепла помещение плохо 
прогревается.

Виктория Гриб, руководитель 
департамента по социальному 
развитию ДТЭК, отмечает, что 
грандиозный проект по модер-
низации всего теплового хозяй-
ства большого Доброполья в 
регионе реализуется по инициа-
тиве городского головы Андрея 
Аксенова при поддержке круп-
ного бизнеса и международных 
инвесторов.

Школу утепляют по канадской технологии

В этом году в Украине 
введена в действие реформа 
здравоохранения. Согласно 
этому документу, часть услуг 
останутся бесплатными, а за 
часть украинцам придется 
платить.

Бесплатно неотложная 
помощь будет предостав-
ляться при поражении 

электрическим током, ожогах, 
обморожении выше II степени. 
Бесплатно также будут лечить 
кровотечения из сосудов, от-
равления, инсульты, инфаркты, 
отеки легких и острую почечную 
недостаточность.

Не возьмут денег при наблюде-
нии за состоянием здоровья па-
циентов с помощью различных 
исследований, при диагностике 
и лечении травм, отравлений, 
патологических, физиологиче-
ских (у беременных) состояний. 
Останется бесплатным сопро-
вождение пациентов с хрониче-
скими заболеваниями, оказание 
неотложной помощи, направле-
ние больного для оказания ему 
вторичной (специализирован-
ной) или третичной (высокоспе-
циализированной) медицинской 
помощи. А также при исследова-
нии пациентов из групп риска и 

их консультировании.
Бесплатно можно будет сдать 

общий анализ крови с лейко-
цитарной формулой, анализы 
мочи, сделать электрокардио-
грамму (ЭКГ) в состоянии покоя, 
микроскопию мокроты и быст-
рые тесты на ВИЧ, вирусный ге-
патит и сифилис. Бесплатными 
останутся услуги узкоспециали-
зированных врачей: аллерголо-
гов, венерологов, гинекологов, 
кардиологов, мануальных тера-
певтов, нейрохирургов, логопе-
дов и пульмонологов.

Однако все эти услуги будут 
бесплатными, если у пациента 
есть направление от семейно-
го врача. Если такого нет, надо 
будет платить по тарифам. Их 
собираются утвердить уже со 
следующего года. Частично их 
оплатит из бюджета государст-
во, а за остальное заплатим са-
мостоятельно – либо по страхов-
ке, либо из своего кармана.

Сегодня крупные медицин-
ские учреждения отправили 
предложения с ценами на свои 
услуги. Их должны проверить и 
утвердить в Министерстве охра-
ны здоровья.

Предложения с тарифами 
опубликовала народный депу-
тат, глава парламентского коми-
тета по здравоохранению Ольга 
Богомолец. Она подчеркнула, 
что перечень гарантированных 
государством бесплатных меди-
цинских услуг в МОЗ все еще не 

определили.  Но уже есть пред-
ложения. Например, «измерить» 
давление медики предлагают 
за 27,9 грн., лечить открытую 
рану пальца ноги – за 71,9 тыс. 
грн., а за удаление злокачествен-
ного новообразования желчно-
го пузыря нужно будет отдать 
более 100 тыс. грн. Ольга Бого-
молец считает, что с такими це-
нами большинству украинцев 
услуги хирурга или кардиолога 
будут не доступны. В Минздраве 
же говорят, что и до реформы за 
услуги украинцы платили, толь-
ко не по квитанции.

По мнению чиновников, ук-
раинцы должны переходить на 
страховую медицину, тогда мож-
но будет лечиться. На данный 
момент страховка на семью мо-
жет обойтись в несколько тысяч 
гривень в месяц. В некоторых 
странах медицинские услуги 
оплачивают работодатели. Они 
должны оформлять корпоратив-
ную страховку, и, в случае необ-
ходимости, любой сотрудник 
может ею воспользоваться. А в 
Украине, по последним данным, 
медицинские полисы имеют 
только 6% граждан.

Как рассказала главный врач 
Константиновской ЦРБ Елена Ру-
денко, есть еще одна проблема. 
Согласно требованиям реформы, 
семейный врач должен уметь ле-
чить малышей до года, беремен-
ных, даже первичную хирурги-
ческую помощь оказать в случае 
необходимости. Ему необходимо 
быть окулистом, лором, гинеко-
логом и т.д. 

А таких специалистов пока 
очень мало. Но, как считает Еле-
на Станиславовна, в Министер-
стве охраны здоровья знают об 
этом и будут как-то решать за-
дачу.

Ведь уже с 1 апреля нам, ук-
раинцам, придется выбирать, 
какому доктору доверить свое 
здоровье. То есть, с кем из врачей 
заключать договор. Как только 
бланки договоров поступят в 
лечебные учреждения, мы сразу 
же сообщим об этом нашим чи-
тателям.

РЕФОРМА

Сколько будут стоить медуслуги и какие из них останутся 
бесплатными – должно решиться уже в этом году

В шаге от платной медицины
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Хоронить по-новому: 
приняты изменения в правила захоронения

15 марта вступают в силу 
поправки к УПК Украины, 
которые предложил депутат 
ВРУ от «Радикальной партии» 
Андрей Лозовой. Их цель         
сократить сроки досудебного 
расследования.

Более подробно об этом 
рассказала изданию про-
курор Константиновской 

местной прокуратуры Яна Сит-
никова.

Действующим Уголовным про-
цессуальным кодексом (УПК) 
Украины  (ст. 238) предусмотрен 
определенный порядок проведе-
ния осмотра в случае наступле-
ния смерти человека. А именно: 
осмотр трупа проводится следо-
вателем либо прокурором при 
обязательном участии судебно 
-медицинского эксперта или 
врача. После осмотра труп под-
лежит обязательному направ-
лению для проведения судебно 
-медицинской экспертизы для 
установления причин смерти, а 
также подлежит выдаче только с 
письменного разрешения проку-
рора  и только после проведения 
судебно-медицинской эксперти-
зы.

Так, в случае смерти человека 
по месту его жительства без при-
знаков насильственной смерти 
или подозрения на такую   на 
место происшествия выезжа-

ет врач, который констатирует 
факт смерти, проводит осмотр 
трупа. По результатам осмотра 
информирует органы и подраз-
деления Национальной полиции 
и администрацию учреждения 
здравоохранения о возможности 
установления причины смерти 
без патологоанатомического 
вскрытия и выдачи врачебного 
свидетельства о смерти.

В случае поступления сообще-
ния о факте насильственной 
смерти человека или подозре-
ния на такую,   или установления 
таких фактов при осмотре трупа 
человека, который умер вне-
запно или при невыясненных 
обстоятельствах, а также трупа 
неустановленного лица, на ме-

сто происшествия выезжают 
следственно-оперативная груп-
па, работники экспертной служ-
бы МВД, судебно-медицинский 
эксперт или врач. А также обяза-
тельно регистрируется уголов-
ное производство.

В обязательном порядке на-
правляются для проведения 
судебно-медицинской экспер-
тизы трупы: с признаками на-
сильственной смерти или подо-
зрения на такую   смерть; смерть 
которых наступила внезапно или 
при невыясненных обстоятель-
ствах; смерть которых наступила 
вне места их проживания; лич-
ность которых не установлена.  
15.03.2018 вступают в силу изме-
нения в уголовном процессуаль-

ном законодательстве, 
согласно которым сле-
дователь органов по-
лиции лишается права 
назначать экспертизы, 
а только уполномо-
чен ходатайствовать к 
следственному судье о 
проведении эксперти-
зы.

Указанное ходатай-
ство рассматривается 
следственным судьей 
местного суда. Только 
после вынесения след-
ственным судьей соот-
ветствующего поста-
новления проводится 
судебно - медицинская 
экспертиза, после ре-
зультатов которой про-
курор предоставляет 

письменное разрешение 
на выдачу трупа из морга.

Таким образом, в связи с изме-
нениями в действующем законо-
дательстве усложнена процеду-
ра получения родственниками 
тела умершего для погребения 
из-за необходимости прохожде-
ния еще одной дополнительной 
инстанции - суда. 

На необходимость внесения 
изменений в действующее за-
конодательство по этому поводу 
неоднократно обращалось вни-
мание и Национальной полици-
ей и Генеральной прокуратурой, 
представителей органов адвока-
туры и общественных деятелей, 
впрочем, указанный вопрос пока 
не рассмотрен.

ХРОНИКА 

«Угольная банда»

В Покровске разоблачили 
воровскую группировку, кото-
рая занималась кражей угля с 
железнодорожной станции. 
От мелких краж дело выросло 
до крупной схемы с использо-
ванием камер видеонаблюде-
ния. Об этом сообщает пресс-
служба полиции Донецкой 
области. 

Несколько человек созда-
ли у железной дороги под-
польную «сортировочную 
станцию». Группа орудовала 
в течение года, состояла из 
трех мужчин и женщины, во 
главе с 36-летним местным 
жителем. Прежде чем поста-
вить дело на поток, банда 
тщательно продумала схему 
экстрадиции угля со станции. 
Для этого в бетонном заборе 
предусмотрительно был сде-
лан лаз для транспортировки 
похищенного угля, а на забо-
ре установлены камеры виде-
онаблюдения. Через камеры, 
не выходя из дома, организа-
тор следил за прибытием гру-
зовых поездов и местонахож-
дением работников службы 
охраны. Брали только лучшие 
сорта угля, качество продук-
ции проверял главарь груп-
пировки. Сообщники грузи-
ли товар в мешки и через 
ранее сделанное отверстие 
заносили в «сортировочную 
станцию», которую обустро-
или прямо у места стоянки 
вагонов. Для этого владелец 
«бизнеса» приобрел несколь-
ко зданий в районе железной 
дороги. Награбленный товар 
развозили грузовиками в По-
кровск и Мирноград, откуда 
продавали населению по ры-
ночным ценам.

Сотрудники уголовного ро-
зыска областного главка по-
лиции задокументировали 
факты похищения и сбыта 
угля. Самое сложное при этом 
было «обойти» камеры виде-
онаблюдения. 

Операцию по задержанию 
готовили несколько меся-
цев. К ее реализации были 
привлечены бойцы Корпу-
са оперативно-внезапной 
действия (КОРД). Только на 
стадии реализации зафик-
сировано 12 фактов похище-
ния угля, ущерб от которых 
составил более 80 000 грн. У 
членов преступной группы по 
разным адресам изъяли бо-
лее 60 тонн уголя, «черную» 
бухгалтерию, видео- и ком-
пьютерную технику, деньги, 
полученные преступным пу-
тем, пистолет «Zoraki».

По данному факту возбуж-
дено уголовное производ-
ство по ч. 3 ст. 185 УК Украи-
ны «Кража». Подозреваемым 
грозит от 3 до 6 лет лишения 
свободы.

НОВОВВЕДЕНИЕ

Нововведения начнут действовать уже этой весной

ОФИЦИАЛЬНО

Самовольно покинувших части ВСУ обещают помиловать

Речь пойдет о военнослу-
жащих, которые, начиная 
с 2014 года, самовольно 

оставили воинские части воору-
женных сил Украины (ВСУ). 

В военкомате Константиновки 
таких числится 17 человек. Это 
срочники, контрактники и про-
чие военные, которые сейчас, 
возможно, скрываются в Крыму, 
на территории так называемых 

«ДНР» или «ЛНР», других госу-
дарств. Но, несмотря на время, 
эти люди все еще числятся в со-
ставе воинских частей и подраз-
делений.

Эти военнослужащие имеют 
шанс возвратиться в родные 
края, в свои дома и семьи. Об 
этом проинформировал журна-
листов издания военный комис-
сар Константиновского ОГВК 

(объединенного городского во-
енного комиссариата), подпол-
ковник Андрей Мазин.

Он не стал отрицать того, что 
за самовольное оставление во-
инских частей предусмотрена 
уголовная ответственность в 
виде лишения свободы от 3 до 
7 лет. Но возможно обойтись 
административным либо дисци-
плинарным наказанием в виде 

содержания на гауптвахте. 
Андрей Мазин подчеркнул, 

что родственникам, знакомым и 
близким военнослужащих сто-
ит ознакомиться с данным по-
ложением, чтобы возвратить к 
нормальной жизни своих мужей, 
сыновей, братьев. 

По всем вопросам можно об-
ратиться в военкомат Констан-
тиновки. 

смерть в поезде

В пассажирском поез-
де «Константиновка-
Ивано-Франковск» умер 

пассажир. Как сообщил началь-
ник отделения полиции Кон-
стантиновки Виталий Хиврич, 
трагедия случилась, когда поезд 
еже подъезжал к станции Кон-
стантиновка.

Пассажиру 1958 года рождения 
внезапно стало плохо. Спутники 

попытались оказать первую по-
мощь, однако здесь необходимо 
было вмешательство квалифи-
цированных медиков.

К сожалению, врачи «скорой» 
не успели это сделать. Человек 
скончался в дороге. 

По предварительным данным 
правоохранителей причиной 
смерти мог стать инсульт.  

ПРОИСШЕСТВИЯ

крупный  «улов»

Крупный «улов» выяви-
ли в ходе контроля на 
КПВВ Майорск воен-

нослужащие Краматорского по-
граничного отряда совместно с 
представителями фискальной 
службы. В автомобиле у гражда-
нина Украины, который следо-
вал на временно оккупирован-
ную территорию. обнаружили 
60 тыс. долларов США и 13 тыс. 

гривень. Там же находились 
различные медицинские препа-
раты, используемые в области 
стоматологии, на сумму более 10 
тыс. гривень. Об этом сообщает 
госпогранслужба.

Гражданин задержан. Найден-
ные при нем предметы переда-
ны работникам Государственной 
фискальной службы для приня-
тия правового решения.
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КОНКУРС

Многоквартирный дом 15 лет тонул в фекалиях

«Пред женской красотой мы все бессильны стали»

Шесть прекрасных деву-
шек демонстрировали 
свои таланты в кон-

курсе красоты в канун Меджуна-
родного женского дня. Прошло 
это шоу молодости и изящества в 
Константиновском высшем про-
фессиональном училище (КВПУ).

Полный зал поклонников вооду-
шевлял девчонок на творческие 
свершения. Девушки кратко рас-
сказывали о себе, проявляли свои 
спортивные и интеллектуальные 
способности. Они читали стихи, 
пели, танцевали, вызывая всякий 
раз бурные авации зрителей. А ко-
гда вышли в вечерних нарядах, все 
стройные, изящные с креативным 
макияжем, зал замер.

Как же трудно было выбрать 

лучшую из лучших (наш журна-
лист был членом жюри). После 
бурного обсуждения выбор со-
стоялся. Все девушки получили 
свой титул. За лучшую улыбку 
наградили Анастасию Алексе-
енко, самой артистичной при-
знали Анастасию Туз, самой 
спортивной – Алену Ледовских. 
Лучшим интеллектуалом назва-
ли Каролину Ткаченко.

Титул «Мисс Весна» получила 
Виктория Шлапак, а Дарья Бы-
строва завоевала приз зритель-
ских симпатий. К тому же титул 
Второй вице-мисс присвоили 
Анастасии Туз, Первой вице-
мисс стала Дарья Быстрова.

А звание «Мисс КВПУ-2018» 
завоевала Алена Ледовских.

Жилмассив «Южный» начал от-
страиваться в Покровске одним 
из первых. Старые «хрущевки» 
уже давно нуждаются в ремонте 
изношенных коммуникаций. Дом 
под номером один в течение пят-
надцати лет буквально утопал в 
фекалиях. Как решали проблему 
с запашком, узнавали журнали-
сты «Знамени Индустрии».

С утра возле многоквартирно-
го дома, в микрорайоне «Юж-
ный», расположились два 

оранжевых грузовика. Это спецтех- 

ника с гидродинамическим оборудо-
ванием, предназначенная для очист-
ки канализационных систем.

– Я живу в этом доме уже десять 
лет, – говорит Светлана Вячесла-

вовна, – в подъезде у нас постоянно 
водятся комары, но это не основная 
проблема. Поскольку подвала в доме 
фактически нет, все коммуникации 
располагаются сразу под первым 
этажом, у жильцов под ногами. Так 
фекальные воды выходят через швы 
в кафеле и затопляют квартиру!

Женщина пригласила журнали-
стов к себе домой, она живет на 
первом этаже. В квартире стойкий 
запах сырости, ламинат на кухне и в 
прихожей покоробился и вздулся. В 
ванной комнате разбух дверной ко-
сяк от постоянных потопов. Видны 

следы недавнего ремонта, на полу 
щели возле труб замазаны цемен-
том.

После обследования квартиры 
журналисты пообщались с регио-
нальным представителем ООО 
«Энергосберегающие технологии 
компании 2010» Сергеем Жуком.

– В связи с изношенностью 
коммуникаций, в подвале дома 
образовались фекальные отложе-
ния со специфическим запахом, 
который мешает жильцам, – ком-
ментирует Сергей Валерьевич, 
– мы с помощью своей техники 
уберем многолетние отложения 
и дадим рекомендации местным 
коммунальным службам, как дей-

ствовать дальше, чтобы 
проблема не вернулась.

По словам специалиста, 
необходимо добавить не-
сколько вентиляционных 
отверстий, устранить не-
герметичность канализа-
ционных сетей, из-за чего 
проблема накапливалась 
долгие годы, проверить на-
полнение колодцев вокруг 
дома, чтобы фекалии не 
вернулись обратно.

С помощью спецтехники 
в подвале дома №1 прове-
дут промывку труб насосом 
высокого давления, чтобы 

освободить заторы, которые образо-
вались не без помощи жильцов. Об-
следовал подвалы техник аварийно-
восстановительных работ.

– В подвале лежит двадцатисан-

тиметровый слой фекальных отло-
жений, – рассказывает специалист, 
– трубы старые, чугунные, на вид им 
не меньше пятидесяти лет.

Проблемное место довольно бы-
стро удалось обнаружить. Это ка-
нализационный стояк в одном из 
подъездов, который соединяется с 
колодцем. По словам техника, когда 
труба забивалась, жильцы спуска-
лись в подвал и избавлялись от зато-
ра: «Выбивали колено, и канализа-
ция лилась прямо под дом».

Во всех помещениях, куда выходят 
канализационные стояки, проведут 
очистку от фекальных отложений и 
дезинфекцию. Во дворе дома стоял 
контейнер, заполненный продукта-
ми жизнедеятельности целого дома. 
Тряпки, пластик, мусор – все это по-
падало через унитазы в трубу и при-
водило к затору канализации.

На первом этаже одного из подъез-
дов расположен Комитет самоорга-
низации населения. Мы пообщались 
с главой Комитета Аллой Моденко.

– Проблема возникла очень дав-
но, – комментирует Моденко, – в свя-
зи с тем, что несколько десятилетий 
коммуникации не ремонтировали. 
Город попытался устранить пробле-
му своими силами, но ничего не вы-
шло. Тогда было принято решение 
обратиться к иногородним специа-
листам.

Данная фирма работает в Покров-
ске не впервые. Перед новым годом 
подрядчики выполняли проверку 
канализационного коллектора в 
парке «Юбилейный», где сейчас идет 
глобальная реконструкция, бюджет 
которой составляет около пятиде-
сяти миллионов гривень. В рамках 
проверки были выполнены видео-
обследование и очистка коллектора 
для дальнейшего использования.

Проблему дома устранили, но если 
изношенные коммуникации не за-
менят, то она вернется. Также жиль-
цам следует прислушаться к советам 
специалистов и выполнять элемен-
тарные правила, которые позволят 
сохранить систему канализации на 
должном уровне.
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Ищу тебя!

Самые 
дорогие 

и родные 
ждут Ваших
поздравлений

Телефоны 
для справок

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

Мужчина
47-160-60

Ищет женщину возрастом 
47-50 лет для создания 

семьи. 

Тел. 066-053-55-47

Желаю большого счастья и удачи,
А также крепкого здоровья!
Пусть радость входит в дом почаще,
Дни согреваются любовью,
Осуществляются надежды,
Удача не проходит мимо,
Ласкают сердце, как и прежде,
Улыбки близких и любимых!

Ваша тетя Гала

Родная, милая именинница, от всего сердца хочу поздравить тебя с Днем рождения. Это замечательный и душевный 
праздник. Это день, когда на Земле стало одним прекрасным и хорошеньким человечком больше. Искренне желаю тебе быть 
счастливой и любимой! Радуй свое окружение юностью, красотой, нежностью и добротой. Желаю, чтобы ты всегда сияла 
от восторга. Пусть энергия и позитив бьют в тебе ключом. Цвети день ото дня, как благоухающая весна. С Днем рожде-
ния, Оленька, наш весенний, нежный цветочек! Будь самой счастливой девушкой на свете!

С уважением Альбина

От чистого сердца поздравляю юную, очаровательную, обаятельную 
девушку и харизматичную личность, Оленьку, с Днем рождения!

14 марта
Дорогих и любимых 
ШЕРСТИНСКИХ Лилию ( БАРБИНУ) 
и Олега от всей души 
поздравляю с юбилеем!

Бажаємо міцного здоров’я, достатку, успіхів 
у роботі, радості, удачі, щастя, любові. 

Нехай життя б’є ключем, хай люди шанують, 
а будинок буде наповнений теплом і затишком.

Колеги загальноосвітньої школи №4, 
м. Костянтинівка

Від усього колективу вітаємо з ювілеєм 
ДЕМІДЕНКО Юрія Володимировича! 
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Восьмого марта пользо-
ватели социальной сети 
Фейсбук широко обсуж-

дали пост AlexAfonin. Публика-
ция эксперта юридической фир-
мы «Anwaltskanzlei», так указано 
в профиле автора, получила око-
ло семи тысяч «лайков» и столь-
ко же репостов. Свыше тысячи 
человек прокомментировали пу-
бликацию.

Что же вызвало такой инте-
рес? Темой поста стал инцидент, 
который произошел в автобусе 
«Мариуполь-Святогорск». По 
версии автора, водитель назвал 
украинский язык «козьим».

«Как он заявил: в его автобусе 
«должен звучать единственно 
нормальный язык – русский», 
он не понимает «козьего язы-
ка»», – пишет AlexAfonin. Далее 
автор рассказал, что в автобусе 
ехал сотрудник СБУ, который 
решил вмешаться: «Подойдя к 
водителю, он спокойно сказал, 
что ожидает его в понедельник 
в Мариуполе, в здании СБУ...  с 
вещами (переписал его данные, 
взял номер телефона)».

Журналисты «Знамени Инду-

стрии» решили связаться с участ-
никами этого события, чтобы 
прояснить ситуацию. Водитель 
Александр Пономарев рассказал 
свою версию случившегося.

– В тот день погодные условия 
были сложные. Я внимательно 
следил за дорогой, потому что 
трасса была очень скользкая. На-
парник не вышел на рейс, и мне 
приходилось удваивать усилия, – 
говорит Александр.

По словам водителя, все его 
внимание было сосредоточено 
на дороге, и когда пожилой пас-
сажир обратился к нему с вопро-
сом, он не сразу понял, о чем идет 
речь. Инцидент начался именно 
с обращения пассажира.

– Возможно, я погорячился, че-
ловек был очень настойчив, речь 
невнятная, дело было восьмого 
марта, я не понял, что он от меня 
хочет и попросил говорить на 
нормальном языке. Украинский 
язык «козьим» я не называл, –  
комментирует Пономарев.

Водитель указал, что сотруд-
ник СБУ действительно ехал в 
этом автобусе, причем туда и об-
ратно. Таким образом, в дороге 

силовик провел около суток, по-
скольку время в пути от пункта 
отправления до пункта назначе-
ния занимает восемь часов. И это 
при благоприятных погодных 
условиях. А в праздничный день 
половина рейсов была отменена 
из-за гололеда. Так сообщил дис-
петчер Мариупольского авто-
вокзала.

Второй свидетель конфликта, 
автор поста в Фейсбук под ни-
ком AlexAfonin, на связь пока не 
вышел. Контактный телефон на 
странице пользователя скрыт, 
поэтому наши журналисты от-
правили ему сообщение.

Также мы отправили запрос в 
пресс-центр Службы безопасно-
сти Украины о правомочности 
действий сотрудника СБУ. Алек-
сандр Пономарев не счел нуж-
ным нанести визит к силовикам, 
поскольку официально его туда 
не приглашали. «Я думаю, этот 
конфликт кто-то  заказал, учи-
тывая постоянные «наезды» на 
предприятие», – резюмировал 
водитель.

Мы продолжаем следить за 
развитием событий. Пока вер-
стался номер, Александр Поно-
марев передумал и все же сходил 
на беседу в силовое ведомство. 
После разговора с сотрудниками 
СБУ он пересмотрел свои взгля-
ды и признался, что все же назы-
вал украинский язык «козьим».

По словам Пономарева, прои-
зошла ошибка и это выражение 
у него просто «вырвалось». Сам 
он прекрасно понимает украин-
ский язык, но разговаривает на 
русском.

– Я допустил огромную ошиб-
ку и прошу прощения перед ба-
бушкой и всем народом Украи-
ны, больше этого не повторится, 
– сказал на камеру водитель. 

Водителя автобуса  
пригласили в СБУ за оскорбление мови

курахово
Продемонстрировали 

знание творчества 
Кобзаря

В Кураховском городском 
центре культуры и досуга со-
стоялся районный конкурс 
чтецов и исполнителей про-
изведений Тараса Шевченко. 
Свои таланты продемонстри-
ровали 28 участников из 15 
клубных учреждений и район-
ных библиотек. Лучшие опре-
делялись в трех номинациях.

В разделе «Произведения 
Шевченко» отличились Дарья 
Нестеренко, Сергей Коноваль-
чук и Ярослав Сусидко.

Победу в номинации 
«Литературно-музыкальная 
композиция» одержали Юлия 
Васютина, Свиторада Яков-
лева, Дарья Степаненко и 
танцевальный коллектив 
«Виктория». Второе место за-
няла Лилия Пащенко, третье 
– Светлана Чернышева и На-
талья Любач.

В разделе «Авторское про-
изведение» отмечены Ольга 
Кушнеренко и Екатерина Пе-
ретятько. 

СОЦЗАЩИТА 

Когда выплатят 
детские пособия?

Обычно детские пособия 
в Украине выплачивают на-
чиная с 10-11 числа каждого 
месяца. Но в марте эти даты 
выпали на выходные дни. Так 
что деньги на детские посо-
бия поступили в города Укра-
ины во вторник, 13 марта. Это 
значит, что в среду-четверг их 
начнут зачислять на банков-
ские карты получателей.

Госпомощь ждут малообес-
печенные семьи, одинокие 
мамы, инвалиды с детства, 
дети-инвалиды. А также граж-
дане, получающие пенсию по 
потере кормильца, опекуны 
детей-сирот и другие катего-
рии украинцев, которым го-
сударственную социальную 
помощь выплачивают управ-
ления соцзащиты. Как под-
черкнула начальник Констан-
тиновского УСЗН Светлана 
Зубахина, до конца текущей 
недели получателям госпо-
мощи выплатят суммы посо-
бий. А начальник Константи-
новского отделения почтовой 
связи Валентина Кондрашова 
сказала, что почтовики толь-
ко начнут выплачивать посо-
бия к концу недели.

КОНСТАНТИНОВКА
Оплата за тепло

В начале каждого месяца 
абонентская служба теплосе-
ти получает данные о погоде 
за прошедший месяц. Точнее, 
синоптики передают тепло-
викам корригирующий коэф-
фициент месяца. И в зависи-
мости от этого коэфициента 
начисляется сумма оплаты за 
услуги предприятия, постав-
ляющего тепло.

Как нам сообщили в «Кон-
стантиновкетеплосети», ко-
эффициент февраля – 1,12441. 
А это значит, что отопление 
одного квадратного метра 
квартиры в феврале стоит 
40,6 гривень (установленный 
платеж – 36,11 грн.). Полу-
чается, что оплата за тепло, 
например, однокомнатной 
квартиры 30 м кв. обойдется 
жителям многоэтажек на 135 
гривень дороже. Однако это 
не касается граждан, пользу-
ющихся субсидиями, они пла-
тят обязательный платеж.

ИНЦИДЕНТ

Председатель Донецкой 
облгосадминистрации Павел 
Жебривский  уволил главу 
военно-гражданской админи-
страции (ВГА) прифронтовой 
Красногоровки Олега Ливан-
чука.

 
«Вчера пришло распоряжение, 

никакое. Главной целью было 
уволить, мотивировали тем, что 
не выполняю возложенные на 
меня обязательства... Меня даже 
не уведомили: распоряжение от 
7-го числа, уволить 12-го, вчера 
получил», – прокомментировал 
уже экс-глава.

Ливанчук связывает свое 
увольнение, в первую очередь, 
с проверкой его деятельности в 
декабре 2017 года, после кото-
рой ему был вынесен выговор.  

В то же время, одной из основ-
ных причин называет недавний 
инцидент с поставкой в Красно-
горовку некачественных печей-
буржуек.

– Сначала были буржуйки. В 
ДонОВГА обещали возить уголь, 
четвертую зиму мы прожили без 
газа, ни одного килограмма угля 
не поставили. Некачественные 
буржуйки – раз. Потом отстояли 
больницу, поврежденную в мае 
2017-го, – рассказал Ливанчук.

По его словам, ему трижды 
предлагали написать заявление 
на увольнение по собственному 
желанию, однако чиновник от-
казывался. 

Сейчас обязанности Ливанчу-
ка исполняет его заместитель. 
В начале марта стало известно, 
что прокуратура проводит досу-

дебное расследование по факту 
поставки некачественных бур-
жуек в Марьинку и Красного-
ровку. Подозрение в служебной 
халатности было вручено глав-
ному специалисту по работе с 
гуманитарной помощью Депар-
тамента Донецкой ВГА А. Маля-
ру.

Как заявляла народный де-
путат Ольга Червакова, вместо 
264-х буржуек в Красногоровку 
привезли только 126, часть из 
которых не были пригодны к 
использованию. 

По информации Черваковой, 
поставщик печей подозревает-
ся в мошенничестве и подделке 
документов, совершенной по-
вторно или по предварительно-
му сговору группой лиц. 

Глава ВГА  лишился поста
КРАСНОГОРОВКА

угледар
Протестировали 

школьников

В местном центре занятости 
провели профориентацион-
ное мероприятие для учащих-
ся девятых классов общеобра-
зовательной школы №2.

Сотрудники ЦЗ ознакомили 
юношей и девушек с миром 
профессий, рассказали о наи-
более востребованных ныне 
на украинском рынке труда, о 
возможности получения рабо-
чих специальностей.

Ребятам показали, как поль-
зоваться ресурсом «Уголок 
школьника», а также провели 
экскурсию по центру заня-
тости. Кроме того, учащиеся  
прошли тестирование для 
определения наклонностей к 
той или иной профессии. 
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Чтобы разнообразить 
коллекцию домашних 
растений и украсить 

интерьер, журналисты «Знаме-
ни Индустрии» рекомендуют 
создать мини-сад из кактусов и 
суккулентов. Эти растения есть 
дома почти у каждого цветово-
да. К тому же они неприхотли-
вы, хорошо приживаются после 
пересадки и красиво смотрятся 
в домашнем интерьере.

Количество экземпляров в 
одной композиции может быть 
разным. Неопытным цветово-
дам мы советуем начать с трех-
пяти растений. Итак, выбор 
цветов сделан, осталось по-
думать, как разместить их в 
ёмкости. Почему мы исполь-
зовали слово «ёмкость» вместо 
привычного слова «горшок»? 
Для мини-сада подойдет лю-
бая посуда, которая есть под 
рукой, даже та, которую вы 
давно собирались выбросить.

К примеру, круглая глиняная 
плошка с щербатыми краями, 
которая долгое время служила 
вам на кухне. Или стеклянная 
банка нестандартного размера. 
Или ненужный аквариум. Все за-
висит от вашей фантазии и воз-
можностей. Главное – придер-
живаться основного правила: не 
переборщить с деталями.

Растения высаживаются рав-
номерно. Маленькие суккулен-
ты и кактусы высаживаются в 
один контейнер в определенном 
порядке. Лучше использовать 
цветы разной высоты и толщи-
ны.

Структура мини-садика фор-
мируется на ваше усмотрение. 
Она может выглядеть «гороч-
кой», то есть иметь самый вы-
сокий объект посередине, или 
смещенную к краю вертикаль. 
Композицию, в которой самый 
высокий суккулент или кактус 
смещен к какому-то краю кон-
тейнера,  надо будет ставить 

мини-сад своими руками

Каждый хочет, что-
бы его участок вы-
глядел красиво и 

уютно. Ведь так приятно 
любоваться этой красотой 
во время теплых летних ве-
черов. Для этого необхо-
димо потратить много 
времени и денег, ведь 
зачастую покупные 
предметы декора сто-
ят совсем недешево, 
и, к сожалению, не 
каждый может себе 
это позволить. И 
все же даже из этой 

ситуации есть отличный 
бюджетный выход – сде-
лать поделки для сада 
своими руками.

В таком ответствен-
ном деле, как оформ-

ление сада своими 
силами, может 

пригодиться аб-
солютно любая 
мелочь, ко-
торая уже не 
один год пы-
лится у вас на 
участке без 
дела. Просто 

присмотритесь к ней повнима-
тельнее. Возможно, вы увидете 
в ней оригинальную идею для 
декора.

Например, вот такая красивая 
клубма – цветник, как на фото, 
может быть изготовлена из не-
большой старой деревянной 
кадушки. Бочку нужно только 
немного привести в порядок и 
облагородить, а затем напол-
нить грунтом и посадить цветы. 
Как говорят бывалые садоводы, 
на даче нет ничего ненужного и 
ничего лишнего!

клумба из старой бочки

Само слово «март» пришло 
к нам из Византии. Месяц 
был так назван по имени бога 
Марса – мартиус, который 
был первоначально богом 
полей, урожая, скотоводства, 
а затем уже богом войны.

В марте у нас прибавляет-
ся хлопот, и поэтому хо-
рошо бы наметить план 

действий, чтобы правильно рас-
считать свои силы, ведь работ у 
нас много и в саду, и на огороде, 
и в цветнике. Сейчас главная 
наша забота защитить плодо-
вые деревья от яркого мартов-
ского солнца. Если вы не успели 
побелить деревья с осени и не 
сделали это в феврале, то срочно 
в первый солнечный день марта 
проведите побелку.

Для побелки подой-
дет известковое молоко 
или водоэмульсионная 
краска. Если же у вас 
деревья уже побелены 
ранее, то проверьте, не 
обсыпалась ли где по-
белка и подправьте ее. 
Чтобы сохранить цве-
точные почки на пло-
довых деревьях, можно 

опрыснуть кроны известковым 
раствором (1 кг извести на 10 л 
воды).

Если хотите привлечь к своему 
участку полезных птиц, то уже 
пора готовить для них домики-
гнездовья. Еще рекомендуют до 
распускания почек полить ку-
сты смородины и крыжовника 
горячей водой, приблизитель-
но, 80-90 градусов, для защиты 
от вредителей и болезней. Но 
самая главная забота у дачника 
в марте, конечно, рассада. Ведь 
именно на этот месяц приходит-
ся большинство работ, связан-
ных с выращиванием рассады.

Надо ухаживать за уже поса-
женными в феврале растения-
ми, а также продолжать высев 
тех культур, у которых подошли 
сроки посева на рассаду.

основные работы в марте

Если вы уже са-
жали ку-
с т а р -

ники или 
е ж е в и к у 
– посадка 
малины не 
доставит мно-
го хлопот. Малину 
лучше сажать на 
нейтральных или 
слабокислых по-
чвах. 

Для малины нужно 
отвести солнечное место с 
изоляцией от сильных ве-
тров, а в зиму – с хорошим 
снежным покровом. Следите 
за тем, чтобы предшествен-
никами малины не были 
схожие с ней по болезням 
растения (помидоры, клубни-
ка, картофель). При весенней 
посадке готовьте место под ма-
лину осенью (лунки, траншею). 
Если не успели, то весной, где-то 
недели за 2-3, перед тем как со-
беретесь сажать.

Выращивать малину можно 
как отдельными кустами (при 
этом оставляют на кусте около 
10 стеблей), так и шпалерным 
(ленточным) способом, для это-
го сажают малину в  ряд. В пер-
вом случае для посадки в ямы 

сделайте лунки размером около 
40 см на 50 см (такого же раз-
мера, что и траншея). Насыпьте 
посадочную смесь немного хол-
миком, смочите корни в пита-
тельном растворе коровяка или 
земельном растворе из поса-
дочной смеси. Опустите в лунку 
корни растения, присыпьте пло-
дородным слоем земли. Малина 
сажается в отдельные лунки, во 
втором — в траншеи.  В весенне-
летний период посаженный куст 
малины особенно нуждается в 
насыщении водой.

высаживаем  ягоду-малину 

Полезно

знать !

т о л ь к о 
так, чтобы этот край находился 
на заднем плане. Лучше всего на 
компьютерный стол или на по-
доконник.

Грунт для кактусов и сукку-
лентов можно купить в цветоч-
ных магазинах либо смешать са-
мостоятельно. Помните, что эти 
растения любят песок и мелкий 
гравий, либо гальку. Если нет ни 
того, ни другого, обычную зем-
лю можно облагородить перли-
том и вермикулитом, которые 
тоже продаются в специализи-
рованных магазинах.

Для экзотики можно использо-
вать декоративный песок, либо 
цветные кристаллы. Для тех кто 
предпочитает натуральные ма-
териалы, подойдут кора, сезаль, 
мох, галька. Суккуленты и какту-
сы отлично сочетаются со всеми 
натуральными материалами: со-

сновыми и ело-
выми шишками, 

глиной, паклей, 
к а м е ш к а м и , 
мхом, хвоей, 
деревом.

Уход за 
мини-садиками 

достаточно прост. По-
ливать кактусы и суккуленты 
нужно только летом, по мере вы-
сыхания земли. Главное правило 
– не залить водой. Эти растения 
не любят влагу. К тому же от ее 
переизбытка могут загнить кор-
ни. И тогда композиция погиб-
нет. Подкармливать любыми 
органическими либо минераль-
ными удобрениями. Когда вы 
увидите результат своего труда, 
это занятие может захватить 
надолго. Во-первых, создание 
мини-садов успокаивает нервы 
и благоприятно сказывается 
на общем состоянии человека. 
Во-вторых, это полезное хоб-
би, которое может приносить 
вам дополнительный доход. 
В-третьих, собственноручно соз-
данные композиции могут стать 
прекрасным подарком друзьям, 
коллегам, родным и близким.

ХОББИ ДЛЯ ДУШИ

дома почти у каждого цветово-
да. К тому же они неприхотли-
вы, хорошо приживаются после 
пересадки и красиво смотрятся 

Количество экземпляров в 
одной композиции может быть 
разным. Неопытным цветово-
дам мы советуем начать с трех-
пяти растений. Итак, выбор 
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ХОККЕЙ

«донбассу» для выхода 
в финал – рукой подать

После убедительной по-
беды в первом матче 
полуфинальной се-

рии плей-офф чемпионата УХЛ 
между «Донбассом» и «Динамо» 
на Ледовой арене «Альтаир» в 
Дружковке со счетом 6:2 второй 
поединок состоялся здесь же и 
проходил по приблизительно 
тому же сценарию

Однако, в отличие от первой 
встречи, на этот раз дончане 
сразу же сделали заявку на ито-
говый позитивный результат 
– уже на третьей минуте Вадим 
Мазур, находясь за воротами, 
обманул Ступницкого и, выка-
тившись на «пятак». протолкнул 
шайбу под щитками Владислава 
Гурко. После пропущенного гола 
динамовцы смогли выровнять 
игру, однако под самый занавес 
первого периода все же про-
пустили во второй раз. Второе 
звено хозяев, которое сделало 
результат в первом матче, поста-
ралось и сейчас: гол Виктора За-
харова после передачи Виталия 
Ляльки оказался очень похож 
на первое взятие ворот из пер-
вой встречи.

Старт второй двадцатиминут-
ки, в отличие от первой, вполне 
мог завершиться пропущенной 
шайбой уже для дончан, однако 
Виталий Лялька, отобрав шайбу 
на чужой половине площадки, 
забросил в меньшинстве. В се-
редине периода Илья Коренчук 
воспользовался передачами 
Алексея Вороны и Андрея Гри-
горьева и завершил быструю 
атаку дончан своим первым 
голом в этом розыгрыше плей-
офф. В концовке периода Алек-
сандр Костиков также открыл 
свой счет голам в плей-офф, за-
бросив вторую шайбу дончан в 
меньшинстве.

Заключительный отрезок 
встречи для дончан начался с 
пятого большинства в матче – и 
именно оно стало для подопеч-
ных Сергея Витера результатив-
ным: Виктор Захаров завершил 
свой сольный проход точным 
броском в угол ворот Владисла-
ва Гурко. Когда же третий пери-

од подошел к экватору, Ярослав 
Свищев забросил седьмую шай-
бу дончан в матче. Наиболее же 
грозным орудием «Донбасса» в 
этой встрече была игра в мень-
шинстве. На 53-й минуте Никита 
Коваленко забросил уже третью 
шайбу дончан в подобной ситуа-
ции. Точку же в матче уже при 
игре в большинстве поставил 
Виталий Лялька, вслед за Вик-
тором Захаровым оформивший 
дубль.

Шатаут Богдана Дьяченко и 
вдохновенная игра второго зве-
на дончан приносит «Донбассу» 
вторую победу в этой полуфи-
нальной серии.

Третья игра серии состоялась 
на домашнем льду харьковчан 
– во вторник, 13 марта, ХК «Дон-
басс» сыграет с МХК «Динамо» 
на арене «Салтовский лед». Ре-
зультат встречи стал известен 
лишь  после подписания этого 
номера в печать. В случае викто-
рии в данном поединке дончане 
выходят в финал.

«Донбасс»  –  «Динамо»  –  9:0 
(2:0, 3:0, 4:0)

Счет в серии - 2:0
Шайбы: 1:0 Мазур, 02:51, 2:0 За-

харов (Лялька), 19:43, 3:0 Лялька 
(меньш.), 24:57, 4:0 Коренчук (Григо-
рьев, Ворона),  31:25, 5:0 Кости-
ков (меньш.), 35:38, 6:0 Захаров 
(больш.), 43:28, 7:0 Свищев (Фир-
сов),  49:46, 8:0 Коваленко  (Ордын-
ский - меньш.),    52:25, 9:0   Ляль-
ка (Захаров, Денискин - больш.), 
55:12.

«Донбасс»:  Дьяченко (Дуве); 
Коренчук (А) - Кузьмик - Луго-
вой, Матвиенко - Александров; 
Лялька (А) - Захаров (К) - Дени-
скин, Влад - Шпак; Мостовой - 
Коваленко - Костиков, Жовнир 
- Ордынский; Свищев - Мазур - 
Ворона, Григорьев - Фирсов.

«Динамо»:  Гурко (Гаврилов); 
Чердак (К) - Сиротенко - Олей-
ник, Лисин - Поддубный (А); 
Колядинский - Максименко (А) 
- Скребела, Бабчук - Друбецкий; 
Куликов - Праведный - Гайдама-
ка, Шматько - Ступницкий; Хох-
лов, Гребенкин.

победа «шахтера»  
в Полтаве – нужна виктория в Риме

Выступления «Шахтера» в 
весенней части чемпио-
ната Украины по футбо-

лу среди команд Премьер-лиги 
просто впечатляют. Горняки 
победно провели три заключи-
тельные встречи первого этапа 
турнира и один – второго, и во 
всех одержали крупные викто-
рии, не пропустив ни одного 
мяча.

В последней встрече на вы-
езде с идущей на третьем месте 
«Ворсклой» они разобрались без 
особых проблем, забив ей три 
сухих мяча. Исход поединка был 
предрешен уже в первом тайме.

Высоким индивидуальным 
мастерством блеснул форвард 
«оранжево-черных» Феррейра. 
На 22-й минуте после навеса он 
выпрыгнул «рыбкой» в стиле 
а-ля Ибрагимович и вколотил 
мяч в ворота полтавчан. Спустя 
14 оборотов секундной стрелки 
аргентинский нападающий дон-
чан непринужденно перебросил 
мяч после паса из глубины через 
голкипера хозяев.

Этот дубль Факундо так демо-
рализовал игроков «Ворсклы», 
что они не смогли опомниться 
до конца матча. Гостям же на 
67-й минуте удалось увеличить 
свой перевес. Защитники пол-
тавчан сбили в своей штрафной 
Марлоса. Пенальти четко реали-
зовал сам пострадавший.

«Шахтер» победил со сче-
том 3:0 и продолжает уверен-
но  лидировать в чемпионате. 
Хотелось, чтобы такую же не-
принужденную игру горняки 
продемонстрировали и в Риме 
в ответной встрече с «Ромой» 
в 1/8 финала Лиги чемпионов 
УЕФА. Матч состоялся поздно 
вечером во вторник, 13 марта, 
уже после подписания этого но-
мера в печать.

В остальных поединках пер-
вого тура второго этапа были 
зафиксированы следующие ре-
зультаты: «Звезда» – «Сталь» 
– 1:2 (Цюпа (53) – Кузык (37), 
Джонатан (45+2), «Черноморец» 
– «Александрия» – 0:0, «Карпа-
ты» – «Олимпик» – 0:3 (Билень-
кий (45, с пенальти), Пасич (64), 
Щедрый (90+2), «Мариуполь» – 

«Заря» – 0:0, «Динамо» – «Верес» 
– 1:0 (Мораес (14).

Турнирная таблица в первой 
группе выглядит так: «Шахтер» 
- 54 очка, «Динамо» – 48, «Во-
рскла» – 37, «Заря» – 34, «Ма-
риуполь» – 33, «Верес» – 32. Во 
второй шестерке ситуация – сле-
дующая: «Олимпик» – 31 пункт, 
«Александрия» – 24, «Звезда», 
«Черноморец», «Карпаты» – по 
19, «Сталь» – 18.

Предлагаем вниманию бо-
лельщиков расписание следую-
щего 24 тура чемпионата. 17 
марта. «Черноморец» – «Сталь» 
(в 14:00), «Олимпик» – «Звезда» 
(в 17:00). 18 марта. «Алексан-
дрия» – «Карпаты» (в 14:00), 
«Верес» – «Заря» (в 14:00), «Шах-
тер» – «Мариуполь» (в 17:00), 
«Динамо» – «Ворскла» (в 19:30).

Авторы мячей в ворота «Ворсклы»:  ФЕРРЕЙРА и МАРЛОС

Несмотря на все старания, харьковчане не смогли сдержать дончан и 
во втором поединке

спортрепортер

за два дня   
у Украины  – уже шесть медалей

Наша команда уже в пер-
вый день Паралимпийских 
игр-2018 завоевала сразу 
пять наград.

10 марта в Южной Корее меда-
ли разыгрывались только в гор-
нолыжном спорте и в биатлоне. 
Если в первом виде Украина 
даже не была представлена ни 
одним спортсменом, то во вто-
ром – ее представители пять раз 
поднимались на пьедестал.

В гонке на 6 км стоя для спор-
тсменов с частичной или полной 
потерей, как минимум, одной 
конечности двукратная чемпи-
онка мира в биатлоне Людмила 
Ляшенко показала третий ре-
зультат – 17:44.4 (+39.8), сделав  
лишь одну ошибку на первом ог-
невом рубеже. 

Вторую медаль для Украины 
выиграл Игорь Рептюх в гонке 
на 7,5 км стоя. Он допустил один 

промах на втором огневом рубе-
же и показал результат 18:40.9 
(+46.1). Эта медаль стала второй 
для Рептюха на Паралимпий-
ских играх. В Сочи в 2014 году 
он становился серебряным при-
зером в эстафете 4х2,5 км в лыж-
ных гонках. 

В гонке на 6 км для спортсме-
нов с нарушением зрения у жен-
щин Украина выиграла первое 
серебро Пхенчхана. После трех 
бронзовых медалей в Сочи Окса-
на Шишкова заняла второе ме-
сто в Южной Корее, показав 
результат 19:26.4 (+38.5), не до-
пустив ни одной ошибки. 

В гонке на 7,5 км для спортсме-
нов с нарушением зрения самый 
возрастной представитель Укра-
ины на Играх в Пхенчхане Вита-
лий Лукьяненко выиграл свою 
пятую золотую медаль на Па-
раиграх в карьере. Он показал 
результат 19:51.0, не допустив 

ни одной ошибки в стрельбе. В 
этой же гонке третье место за-
нял Анатолий Ковалевский. Эта 
медаль стала второй в карьере. 

Во второй день игр вторую 
золотую награду нашей стране 
принес Максим Яровой. Украи-
нец занял первое место в лыж-
ной гонке (сидя) на 15 км. Спор-
тсмен преодолел дистанцию за 
48:23.5.

У серебряного призера, аме-
риканца Даниэла Кноссена, 
Яровый выиграл 43.7 секунды. 
Бронза досталась Син Е Хёну из 
Южной Кореи (+51.9 секунды). 
Еще один украинец Тарас Рад 
стал седьмым (+2:13.4).

Для Ярового  это уже третья 
награда с Паралимпийских игр. 
В Сочи-2014 он взял «серебро» и 
«бронзу» в лыжных гонках.

После двух игр в Пхенчхане в  
медальном зачете Украина идет 
на пятом месте.

ФУТБОЛ

ПАРАЛИМПИАДА-2018
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19 марта

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.40, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.45, 14.00, 15.25 «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»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

16.10 «Жди меня»
18.00, 19.00, 3.55 «Касается 

каждого»
20.00, 2.10 «Подробности»
20.40 Т/с «Спросите у 

осени»
0.20 Х/ф «Укрощение строп-

тивого»
2.50 «Скептик 3»
3.15 «Вещдок»

6.30 Факты недели. 100 минут
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги
10.10 Антизомби
11.10 Секретный фронт. 

Дайджест
12.35, 13.20 Х/ф «Шерлок 

Холмс»
12.45, 15.45 Факты. День
15.35, 16.20 Х/ф «Шерлок 

Холмс: Игра теней»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Больше чем правда
21.30 Т/с «Менталист»
22.35 Свобода слова
0.50 Х/ф «Фантомы»
2.30 Национальный отбор 

на Евровидение-2018: 
Итоги

2.45 Труба мистера Сосиски 
12+

6.49, 8.05 Kids Time
6.50 М/с «Луни Тюнз шоу»
8.10 М/ф «Король Лев»
10.00 Х/ф «Кольцо Нибе-

лунгов»
13.40 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм»
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната»
19.00 Ревизор. Магазины
21.00 Тайный агент
22.15 Тайный агент. Пост-шоу
0.10 Х/ф «Внизу»
1.55 Служба розыска детей
2.00 Зона ночи

6.25, 15.30 «Все буде добре!»
8.10 «Все буде смачно!»
9.20 Х/ф «Мимино»
11.15 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
13.05 «Битва экстрасенсов 

18»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»

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

19.55, 22.40 «Следствие 
ведут экстрасенсы»

23.35 «Один за всех»
2.50 «Лучшее на ТВ»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.15 Сегодня

9.30 Звездный путь
11.30, 3.10 Реальная мистика
13.30, 15.30 Т/с «По щучьему 

велению»
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Кладовая жизни»
23.30 Х/ф «Контрабанда»
1.45 Телемагазин

6.00 XII Паралимпийские 
зимние игры. Лыжные 
гонки. Открытая эста-
фета. Все классы

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 Дневник Паралимпиады
9.50 XII Паралимпийские зим-

ние игры.Церемония 
закрытия

11.35, 13.35, 16.25 Телепро-
дажа

12.00 Документальный цикл 
Вкусные истории

13.10 РадиоДень
13.55 Первая колонка
14.30 Радио. День
15.15 Лайфхак по-украински
15.20 М/с «Гон»
15.35 М/с «Черный Джек»
16.50, 1.50 Рассекреченная 

история
17.50, 23.50 Информацион-

ный час
19.00 с Майклом Щуром
19.40 К делу
20.15, 1.10 Война и мир
21.30, 3.25 Тема дня
21.50, 3.40 Паралимпийские 

зимние игры. Послес-
ловие

22.05 Д/с «Как работают 
города»

23.00 Т/с «Империя»
2.40 ТАКАШОТАМ #3

7.15, 13.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

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

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

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

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

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.15 М/ф «Принц Египта»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 19.00, 2.30 Панянка-

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

лодька
18.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
22.30 ЛавЛавСar 2
0.00 Теория измены
1.30 Т/с «Домашний арест»
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, 1.30 «Новое Су-

масшедшее видео 
по-украински»

10.30 Х/ф «Хозяин морей: 
На краю земли»

13.00 Т/с «Команда»
16.35 Х/ф «Атлантический 

рубеж»
18.15 «Спецкор»
18.45 «ДжеДАИ»
19.20, 20.20 Т/с «Опер по 

вызову»
21.20 Т/с «Кости 9»
22.55 Т/с «Кости 8»
0.40 Т/с «Уличное право-

судие 1»

6.30, 14.30 Телепазлики
9.00 Здоровая среда
9.30 Клуб Лайф
9.40 Т/с «Гранд Отель»
12.10 История мира
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30, 

2.40 Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Клуб 700
19.50 Пища Богов
22.00, 23.55 Странное дело

6.45 Х/ф «Дот»
8.30 «Свідок. Агенти»
9.00 Х/ф «Акция»
10.45 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»
12.50, 16.50 «Легенды уголов-

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

пийский патруль»
22.20, 23.45 Т/с «Я - телохра-

нитель»
1.40 «Сокровища собствен-

норучно»
3.10 «Речовий доказ»

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

Хиллз, 90210»
11.50, 18.15 «Орёл и Решка»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Х/ф «Сердцеедки»
1.15 Х/ф «Цена страсти»
3.00 «Ночная жизнь»

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

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

советы
12.50 Правда жизни
13.50, 22.10 Адские отели
14.50 Специя
15.50 Формула любви
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.10 Женская форма
1.30 Позаочи
2.10 Своя роль
3.10 Цвет ночи

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

6.05, 8.10 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 12.45 «Возвраще-

ние кота Сметанкина»
7.00, 16.00, 3.05 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 13.05, 21.30 «Интерес-

но. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00 «Поиск истины»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 19.15, 21.05 «Мегапо-

лисы»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Фотопутешествия»
19.40 Х/ф «Добро пожало-

вать в Коллинвуд»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 «Выводы»

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 Коала: тайная жизнь
10.00 Неизвестный океан
10.40 Наши
11.30 Код доступа
12.30 Тайны криминального 

мира
13.20 Шестое чувство. Дар 

или проклятие?
14.10 Мистическая Украина
15.00, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
16.00, 20.50 Охотники за 

оружием

16.50 Кенгуру: тайное жизни
17.50, 22.40 В поисках 

инноваций
18.50 Битва цивилизаций
23.40 Решающие сражения 2 

мировой
0.30 Там, где нас нет

6.30, 8.30, 17.40 Наша 
рыбалка

7.30, 14.00 Экстремальный 
спорт

10.00 Бокс
11.00, 16.15 Бильярд. Cluster 

Cup 2017. Киев
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30, 22.30 Экстремальный 

спорт. Cape Epic 2018. 
День 1. Обзор

19.00 Тайский бокс. Top King 
World Series 17

21.00 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Обзор 
недели

21.30 Украина футбольная
23.00 ДуйМандруй: США
23.30 ДуйМандруй: Западная 

Африка, Кения

6.35 Х/ф «Тень»
8.05 Х/ф «Длинное, длинное 

дело»
9.45 Х/ф «Расмус-бродяга»
11.00 Х/ф «День счастья»
12.40 Т/с «Гостья из буду-

щего»
13.55 Х/ф «Дверь без замка»
15.35 Х/ф «Деревенский 

детектив»
17.00 Т/с «Джек Восьмер-

кин, американец»
18.40 Х/ф «И на камнях 

растут деревья»
20.10 Х/ф «Небесные 

ласточки»
21.35 Х/ф «Меня это не 

касается»
23.15 Т/с «Вход в лабиринт»
0.40 Х/ф «Остров погибших 

кораблей»
1.55 Т/с «Визит к Мино-

тавру»
3.30 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты»

6.30, 7.30 Утро Пятницы 16+
8.30, 18.00 Орел и решка 16+
9.10, 10.10, 11.10 Орел и 

решка. Рай и ад 2 16+
12.05 Еда, я люблю тебя! 16+
13.05, 14.05, 15.05, 15.55, 

16.55 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

19.00 Орел и решка. По 
морям 16+

20.00, 20.50, 21.45, 22.45, 
0.10, 1.05, 2.00 Мир 
наизнанку 16+

23.35, 3.00 Пятница NEWS 
16+

6.00 «Анекдоты - 2» 16+
7.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители»
9.00 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»
10.40 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
Снова Неуловимые»

13.10 Х/ф «Кровью и потом. 
Анаболики»

15.30, 0.15 Х/ф «Право на 
убийство»

17.30 «Утилизатор» 16+
18.30 «Решала» 16+
22.30 Т/с «Смертельное 

оружие»

20.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург 10. Расплата»

21.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2»

22.00 Т/с «Литовский 
транзит»

23.00 Т/с «Клеймо»
0.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-6»
1.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала 7»

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

можного
8.30, 20.30 Хи и Ха

11.00, 16.00 Минута для 
победы

13.00, 19.30 Бойцовский клуб
14.00 Дневник беременной
15.00 Богини эфира
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Пороблено в Украине
2.20 Свободен
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

6.15 М/ф «Мадагаскар-3»
8.00, 21.55, 23.30 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

8.55 М/ф «Зверополис»
11.00 Т/с «Кухня»
16.00, 18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Напролом»
22.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
18+

0.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» 16+

2.00 М/ф «Мадагаскар-2»
3.35 Т/с «Студенты»

6.05 «Утренняя почта». 1989 
год. 12+

6.14 «Взгляд. Переворот». 
1991 год. 16+

6.24, 10.40, 17.55, 19.35, 
20.40, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

6.35 Встреча в Концертном 
Зале «Россия» с 
Алексеем Баталовым. 
1989 год. 12+

7.29 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1992. 1 ч.

7.40 Д/ф «Встреча с Солже-
ницыным»

8.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Евгений Додолев. Гости 
программы: Юрий Ба-
банский, Игорь Чубайс, 
Всеволод Притула. 
2009 год. 16+

9.00 Х/ф «Весна»
10.55 «Монтаж». 1989 год. 

16+
12.00 Что? Где? Когда?
13.10 «Вокруг смеха»
14.40 Х/ф «Активная зона»
17.00 «СевАлогия» с 

Севой Новгородцевым: 
«Квартирная культура». 
Гости программы: 
Алексей Дидуров, 
Юрий Ряшенцев. 2005 
год. 18+

18.20 Х/ф «Поздняя 
встреча»

20.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

21.00 «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 Д/с «Квест»
10.00 «Первая передача»

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»
17.05, 2.00 Д/ф 

&quot;Марс&quot;
17.55 «Говоримо правильно»
18.25 Т/с «Білий танець»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Цуценя у моїй 
кишені»

20.55 «Натхнення»
23.40 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны»
0.30 «Подія. Митець. Глядач. 

Катаріна Сінчілло»
1.00 Музыка на канале
1.50 Музика на каналі

7.10 Х/ф «Сияние»
9.25 Х/ф «Учитель на за-

мену»
11.15 Х/ф «Город ангелов»
13.25 Х/ф «Зимняя спячка»
17.00 Х/ф «Гордость и 

предубеждение»
19.25 Х/ф «Пришельцы 3: 

Взятие Бастилии»
21.35 Х/ф «Жена астро-

навта»
23.45 Х/ф «Спасение»
1.25 Х/ф «Голограмма для 

короля»
3.05 Х/ф «Сёстры Магда-

лины»

7.15 Х/ф «Чёрная молния»
9.20 Х/ф «Анна Каренина. 

История Вронского»
12.00 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
13.35 Х/ф «Война полов»
15.20, 16.10, 3.20 Х/ф «Два 

плюс два»
17.20 «Горько!» 16+
19.20 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака»
21.30 Х/ф «Подсадной»
23.25 Х/ф «Городские 

птички»
1.10 Х/ф «Адмиралъ»

8.00 «Зелёный фургон» 12+
10.40 «Дело было в Пенько-

ве» 12+
12.35 «Не может быть!» 12+
14.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Особенности нацио-

нальной охоты» 16+
19.50 «Жмурки» 16+
21.55 «Дети понедельника» 

12+
23.40 «Небеса обетованные» 

12+
1.55 «Жених с того света» 

12+

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

Иван Васильевич 
меняет профессию»

9.30 «Звездная жизнь»
10.25 «Моя правда»
11.20 Х/ф «Елка, кролик и 

попугай»
13.05 Х/ф «Танцуй, танцуй»
15.35 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
17.20 Х/ф «Пять минут 

страха»
19.00, 2.35 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
22.50 Т/с «Инспектор Лосев»

6.00 МЮ - Брайтон. 1/4 фина-
ла. Кубок Англии

7.50, 9.50, 17.45 Топ-матч
8.00 Ливерпуль - Уотфорд. 

Чемпионат Англии
9.55 Леганес - Севилья. 

Чемпионат Испании

11.40 Журнал Лиги Чем-
пионов

12.10 Рома - Шахтер. 1/8 фи-
нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

14.00 Бетис - Эспаньол. 
Чемпионат Испании

15.45 «Моя гра» Ю. Коломоец
16.15 Обзор матчей 1/8 фина-

ла. Ювентус/Тоттенхэм. 
Лига Чемпионов УЕФА

17.00 Обзор матчей 1/8 
финала. Базель/Ман 
Сити. Лига Чемпионов 
УЕФА

17.55, 2.20 «Великий футбол»
19.40 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
22.00 Барселона - Атлетик. 

Чемпионат Испании
23.50 «LaLiga Files». Чемпио-

нат Испании
0.35 Барселона - Бавария. 1/4 

финала (2008/2009). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

6.30 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 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.10 Антизомби
11.10 Секретный фронт. 

Дайджест
12.35, 13.20 Х/ф «Шерлок 

Холмс»
12.45, 15.45 Факты. День
15.35, 16.20 Х/ф «Шерлок 

Холмс: Игра теней»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.25 Больше чем правда
21.30 Т/с «Менталист»
22.35 Свобода слова
0.50 Х/ф «Фантомы»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 
16+

10.20 «Тест на отцовство» 
16+

11.15, 3.40 Т/с «Понять. 
Простить»

13.25 Х/ф «Тещины блины»
17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
18.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
19.55 Т/с «Исчезнувшая»
21.55, 2.40 «Муж напрокат» 

16+
23.30 Т/с «Лист ожидания»

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

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

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.30, 23.20 Документальний 
фільм

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00 «Донбас Today»
11.25, 19.30 «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, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Т/с «Чорна рада»
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

ла Мері Поппінс»
15.45 Час-Time
16.25, 19.00, 20.00 «Донбас 

Live»
16.50 Stop-Fake News
17.25 Телевікторина «Рідна 

Україна» 1 частина
18.25 Телевікторина «Рідна 

Україна» 2 частина
21.30 Крим. Реалії (Радіо 

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

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.40, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.45, 14.05, 15.25 «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»
23.20, 0.25, 1.20 Х/ф «Другая 

земля»

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

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

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

сите у осени»
12.00 «Новости»
12.50 Х/ф «Бриллиантовая 

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

каждого»
20.00, 3.00 «Подробности»
0.20 Х/ф «Экипаж»
3.40 «Скептик 3»

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

новости
10.10 Больше чем правда
11.10, 17.35, 21.30 Т/с «Мен-

талист»
12.10, 13.20 Х/ф «Охотники 

за привидениями»
12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.25 Т/с «Никонов 

и Ко»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.45 Х/ф «Фантомы»
1.30 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
2.15 Труба мистера Сосиски 

12+
3.55 Сокровище нации

6.40, 7.59 Kids Time
6.45 М/с «Луни Тюнз шоу»
8.00 Т/с «Мерлин»
10.50 Т/с «Друзья»
12.50 Т/с «Статус отноше-

ний - все сложно»
17.10, 19.00 Дешево и 

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

16+
2.05 Зона ночи

6.50, 15.30 «Все буде добре!»
8.35 «Все буде смачно!»
9.40 «МастерШеф - 7»
13.25 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

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

сексе»
0.40 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

справедливости-3 16+
16.00 История одного пре-

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

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Кладовая жизни»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.30 Телемагазин

6.00, 15.35 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.40 Д/с «Приключения 
Остина Стивенса»

10.35, 16.25 Телепродажа
11.00 Д/с «Сообщества 

животных»
12.00 Документальный цикл 

Вкусные истории
12.30, 1.10 Церемония 

встречи Националь-
ной паралимпийской 
сборной Украины

15.15 Лайфхак по-украински
15.20 М/с «Гон»
16.50 Свет
17.50, 23.50 Информацион-

ный час
19.00 Первый на деревне
19.25 Посттравматический 

синдром
20.25 Наши деньги
21.30, 3.25 Тема дня
21.50, 3.40 Паралимпийские 

зимние игры. Послес-
ловие

22.05 Д/с «Как работают 
города»

23.00 Т/с «Империя»

7.15, 13.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

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

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

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

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

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»

19.50 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.15 М/с «Энчантималс»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 19.00, 2.30 Панянка-

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

лодька
18.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
22.30 ЛавЛавСar 2
0.00 Теория измены
1.30 Т/с «Домашний арест»
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»
8.55, 2.20 «Облом.UA.»
9.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 «Месть природы»
15.40 Х/ф «Атлантический 

рубеж 2»
19.20, 20.20 Т/с «Опер по 

вызову»
21.20 Т/с «Кости 9»
22.55 Т/с «Кости 8»
0.40 Т/с «Уличное право-

судие 2»
1.30 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

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

6.50, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40 Т/с «Гранд Отель»
12.10 Сокровища и смертель-

ные тайны морей
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба
19.50 Пища Богов
22.00, 23.50 Странное дело
3.00 Т/с «Наследие»

6.30 Х/ф «Охота за тенью»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Черта с два»
10.45 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»
12.50, 16.55 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.45, 19.30, 0.45 Т/с «Аль-

пийский патруль»
22.20, 23.45 Т/с «Я - телохра-

нитель»
1.35 «Сокровища собствен-

норучно»

3.10 «Случайный свидетель»
3.20 «Речовий доказ»

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

Хиллз, 90210»
11.50, 18.15 «Орёл и Решка»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

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

городе»
2.10 «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, 22.20 Адские отели
14.50 Специя
15.50 Формула любви
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.10 Женская форма
1.30 Позаочи
2.10 Своя роль
3.10 Цвет ночи

6.00, 16.10, 16.50, 21.50, 2.10, 
2.50 «Попурри»

6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 1.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 12.45 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 13.05 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00 «Поиск истины»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.15 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.15 «Здоровье»
19.40 Х/ф «Хорошая жен-

щина»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Добро пожало-

вать в Коллинвуд»
1.25 «Три цвета времени»
2.15, 3.40 «Архивы истории»
2.55 «Под знаком Нобеля»
3.20 «Для маленькой ком-

пании»

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитский Киев
8.00 Правда жизни
9.00 Коала: тайная жизнь
10.00 Таинственная Латин-

ская Америка
10.40 Наши
11.30 Код доступа
12.30 Тайны криминального 

мира
13.20 Потустороннего. Сны
14.10 Мистическая Украина
15.00, 21.40 Охота на рыбу-

монстра

16.00, 20.50 Охотники за 
оружием

16.50 Кенгуру: тайное жизни
17.50, 22.40 В поисках 

инноваций
18.50 Битва цивилизаций
23.40 Решающие сражения 2 

мировой
0.30 Паранормальный мир
1.20 Скрытая реальность

6.30, 8.30, 17.40 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт. 
Cape Epic 2018. День 
1. Обзор

8.00 Экстремальный спорт
10.00 Бокс
11.00, 16.15 Бильярд. Cluster 

Cup 2017. Киев
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30, 22.30 Экстремальный 

спорт. Cape Epic 2018. 
День 2. Обзор

14.00 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Обзор 
недели

14.30 Украина футбольная
19.00 Настольный теннис. 

Суперлига. Мужчины. 
Фортуна (Киев) - ТТ-
Team (Полтава)

21.00 Экстра-футзал
21.30 Богатыри. Чемпионат 

Украины по стронгмену
23.00 Блог 360. Ивано-

Франковськ, Луцк
23.30 Блог 360. Яремче, Во-

рохта, Криворовня

6.40, 18.40 Х/ф «И на камнях 
растут деревья»

8.10, 20.10 Х/ф «Небесные 
ласточки»

9.35 Х/ф «Меня это не 
касается»

11.15, 23.15 Т/с «Вход в 
лабиринт»

12.40, 0.40 Х/ф «Остров по-
гибших кораблей»

13.55, 1.55 Т/с «Визит к 
Минотавру»

15.30 Х/ф «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты»

17.00 Т/с «Джек Восьмер-
кин, американец»

21.35 Х/ф «В огне брода 
нет»

3.30 Х/ф «Фантазеры»

6.30, 7.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Близнецы 16+
9.30, 10.25 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
12.00, 12.55, 14.00 Орел и 

решка. Кругосветка 16+
15.00, 16.00, 17.00 Орел и 

решка. Рай и ад 2 16+
18.00 Ревизорро 16+
19.00 Ревизорро-Медицино 

16+
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

0.30, 1.35, 2.35 Мир 
наизнанку 16+

0.00, 3.30 Пятница NEWS 16+

6.00 «Анекдоты - 2» 16+
6.30 «Дорожные войны» 16+
9.30, 17.30 «Утилизатор» 16+
10.30 Т/с «Меч - 2»
15.20, 0.10 Х/ф «Страхов-

щик»
18.30 «Решала» 16+
22.30 Т/с «Смертельное 

оружие»
2.20 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург 10. Расплата»

21.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2»

22.00 Т/с «Литовский 
транзит»

23.00 Т/с «Клеймо»
0.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-6»
1.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала 7»

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

можного
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
13.00, 19.30 Бойцовский клуб
14.00 Дневник беременной
15.00 Богини эфира
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Пороблено в Украине
2.20 Свободен
3.00 Ху из Ху

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

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

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

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

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

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

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
8.30 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой»
11.00 Т/с «Кухня»
16.00, 18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Солт»
21.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
0.00 «Национальная безопас-

ность»
1.40 М/ф «Сезон охоты-3»
3.05 Т/с «Студенты»

6.05 Что? Где? Когда?
6.24 «Утренняя почта». 1989 

год. 12+
7.15 «Вокруг смеха»
7.29 «Рождённые в СССР». 

Лучшее. 12+
8.45 Х/ф «Активная зона»
11.05 «СевАлогия» с 

Севой Новгородцевым: 
«Квартирная культура». 
Гости программы: 
Алексей Дидуров, 
Юрий Ряшенцев. 2005 
год. 18+

12.00, 13.35, 14.40, 16.00, 
18.00, 19.45, 20.40, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

12.20 Х/ф «Поздняя 
встреча»

14.00, 20.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
19.03.2018. 12+

17.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Как принимали 
конституцию». Гости 
программы: Геннадий 
Бурбулис, Олег Румян-
цев, Сергей Глотов. 
2006 год. 16+

18.30 Х/ф «Веришь, не 
веришь»

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

22.15 Спектакль «Театраль-
ные истории»

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РИО

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

7.10, 14.00 «Наш час»

7.30 Д/с &quot;Купити.
Відновити.
Продати&quot;

8.25 «Натхнення»
8.30, 17.05, 1.50 Д/ф 

&quot;Марс&quot;
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25 Т/с «Білий 

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

Дойлов»
11.30, 20.20 «Простые ис-

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

історії»
13.30, 3.30 «Первая пере-

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

друзья»
20.05 Мультфільм
21.00 «Джерела 2»
23.45 Х/ф «В дальнем 

плавании»
0.30 «Скрижалі душі»
1.00 Музыка на канале
2.45 Х/ф «Жди меня»

7.05 Х/ф «Жена астронавта»
9.10 Х/ф «Спасение»
11.00 Х/ф «Пришельцы 3: 

Взятие Бастилии»
13.10 Х/ф «Сёстры Магда-

лины»
15.25 Х/ф «В бегах»
17.20 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
19.10 Х/ф «Двое во вселен-

ной»
21.30 Х/ф «Большой куш»
23.30 Х/ф «Молодость»
1.40 научно-фантастический 

фильм «Гаттака» 12+
3.25 Х/ф «Как украсть не-

боскрёб»

7.20 Х/ф «Четыре таксиста 
и собака»

9.25 Х/ф «Артистка»
11.25 Х/ф «Застава Ильича 

(Мне двадцать лет)»
12.50 Х/ф «Адмиралъ»
15.20, 16.10, 3.20 Х/ф «Два 

плюс два»
17.20 Х/ф «Дом на обочине»
19.20 Х/ф «Напарник»
21.20 Х/ф «Крестоносец»
23.25 Х/ф «Охотник 1. Чело-

век из прошлого»
1.25 Х/ф «Прогулка»

6.55 «Мимино» 12+
8.45 «Дети понедельника» 

12+
10.30 «Жмурки» 16+
12.35 «Особенности нацио-

нальной охоты» 16+
14.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 16+
19.50 «Трактир на Пятниц-

кой» 12+
21.35 «Ко мне, Мухтар!» 12+
23.05 «Начало» 12+
0.45 «Водитель для Веры» 

16+

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

Королева Бензоко-
лонки»

9.50 «Академия смеха»
10.35 «Звездная жизнь»
11.25, 0.20 «Моя правда»
12.20 Х/ф «Шестеро стран-

ствуют по свету»
13.35 Х/ф «Маша и море»
15.25 Х/ф «Возврата нет»
17.20 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
22.50 Х/ф «Сверстницы»
1.15 «Позаочи»
3.40 Киноляпы

6.00 Уиган - Саутгемптон. 1/4 
финала. Кубок Англии

7.50, 9.35, 16.05, 22.50 
Топ-матч

8.05 Обзор матчей 1/8 фина-
ла. Ювентус/Тоттенхэм. 

Лига Чемпионов УЕФА
8.50 Обзор матчей 1/8 фина-

ла. Базель/Ман Сити. 
Лига Чемпионов УЕФА

9.50, 3.35 Обзор 1/4 финала. 
Кубок Англии

10.20 «Європейський 
WEEKEND»

11.30, 20.05 Чемпионат 
Англии. Обзор тура

12.25 МЮ - Севилья. 1/8 фи-
нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

14.15 Сосьедад - Хетафе. 
Чемпионат Испании

16.15 Обзор матчей 1/8 фи-
нала. Реал/ПСЖ. Лига 
Чемпионов УЕФА

17.00 Обзор матчей 1/8 фи-
нала. Порту/Ливерпуль. 
Лига Чемпионов УЕФА

17.45 Журнал Лиги Чем-
пионов

18.15 Шахтёр - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

21.00 Атлетик - Марсель. 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

22.55 МЮ - Брайтон. 1/4 
финала. Кубок Англии

0.45 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

1.45 Олимпик - Зирка. Чем-
пионат Украины

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Больше чем правда
11.10, 17.35, 21.30 Т/с «Мен-

талист»
12.10, 13.20 Х/ф «Охотники 

за привидениями»
12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.25 Т/с «Никонов 

и Ко»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.45 Х/ф «Фантомы»
1.30 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
2.15 Труба мистера Сосиски 

12+

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 
16+

10.25 «Тест на отцовство» 
16+

11.20, 3.40 Т/с «Понять. 
Простить»

13.00 Х/ф «Все сначала»
17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
18.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
19.55 Т/с «Исчезнувшая»
21.55, 2.40 «Муж напрокат» 

16+
23.30 Т/с «Лист ожидания»

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

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

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

10.00, 16.25, 17.25, 19.00, 
20.00 «Донбас Live»

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55 «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, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Т/с «Чорна рада»
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

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

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.40, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.45, 14.05, 15.25 «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, 1.45 Х/ф «Дру-

жинники»

6.00 М/ф
6.10, 22.35 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

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

13.00 Х/ф «Время грехов»
14.50, 15.45, 16.45, 3.20 

«Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00, 2.15 «Подробности»
0.20 Х/ф «Танцуй»
2.55 «Скептик 3»

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.10, 17.35, 21.30 Т/с «Мен-

талист»
12.10, 13.15 Х/ф «Охотники 

за привидениями-2»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.25 Т/с «Никонов 

и Ко»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.35 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.45 Х/ф «Ромео должен 

умереть»
1.50 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
2.25 Труба мистера Сосиски 

12+

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

ний - все сложно»
17.00, 19.00 От пацанки до 

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

6.40, 15.30 «Все буде добре!»
8.25 «Все буде смачно!»
9.25 «МастерШеф - 7»
12.45 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40 «МастерШеф. 

Кулинарный вы-
пускной»

0.10 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

справедливости-3 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Телевизионный 

сериал «Кольцо с 
рубином»

19.45 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный 

сериал «Кладовая 
жизни»

23.30 Телевизионный 
сериал «CSI. Место 
преступления»

1.30 Телемагазин

6.00, 15.35 М/с «Черный 
Джек»

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

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

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

10.35, 13.35, 16.25 Телепро-
дажа

11.00 Д/с «Сообщества 
животных»

12.00 Документальный цикл 
Вкусные истории

13.10 РадиоДень
13.55 Наши деньги
14.30 52 уик-энда
15.15 Лайфхак по-украински
15.20 М/с «Гон»
16.50 Война и мир
17.35, 2.40 ТАКАШОТАМ #
17.50, 23.50 Информацион-

ный час
19.00 Д/ф «Плечом к плечу»
20.25 Сложный разговор
21.30, 3.25 Тема дня
21.50, 3.40 Паралимпийские 

зимние игры. Послес-
ловие

22.05 Д/с «Как работают 
города»

23.00 Т/с «Империя»
1.10 Концертная программа 

«Национальный отбор 
на Евровидение-2018»

1.50 Свет

7.15, 13.30 М/с «Дружба - 
это чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

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

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

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

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

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 

забияк»
18.05, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.35, 22.15 М/с 

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Йоринда и Йорин-

гель»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 19.00, 2.30 Панянка-

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

лодька
18.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
22.30 ЛавЛавСar 2
0.00 Теория измены
1.30 Т/с «Домашний арест»
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»
8.55, 12.55, 1.30 «Новое 

Сумасшедшее видео 
по-украински»

9.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
15.35 Х/ф «Горячие 

головы»
19.20, 20.20 Т/с «Опер по 

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

судие 2»
2.20 «Облом.UA.»

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

6.50 Истории ГШ
7.00, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40 Т/с «Гранд Отель»
12.10 Сокровища и смертель-

ные тайны морей
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Всем миром
19.00 180 градусов
19.50 Пища Богов
22.00, 23.50 Странное дело
3.00 Т/с «Джек Тейлор»

6.40 Х/ф «Ниагара»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «34-й скорый»
10.40 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 

2.35 «Свідок»
12.50, 16.50 «Легенды уго-

ловного розыска»

14.45, 19.30, 0.40 Т/с «Аль-
пийский патруль»

22.20, 23.45 Т/с «Я - телохра-
нитель»

1.30 «Сокровища собствен-
норучно»

3.05 «Речовий доказ»

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

Хиллз, 90210»
11.50, 18.15 «Орёл и Решка»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

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

городе»
2.00 «Ночная жизнь»

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

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

советы
12.50 Правда жизни
13.50, 22.20 Адские отели
14.50 Специя
15.50 Формула любви
16.40, 21.30 Звёздные 

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

6.00, 16.50, 1.35 «Попурри»
6.05, 21.45 «Фотопутеше-

ствия»
6.20, 8.00 «Родительские 

советы»
6.30, 7.45 «Возвращение кота 

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

дарь»
7.15, 13.05, 1.45 «Интересно. 

ком»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
10.00 «Поиск истины»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10, 19.00 «Попутчик»
16.20 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Пише: между 

небом и землей»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Хорошая жен-

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

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
8.00 Правда жизни
9.00, 16.50 Кенгуру: тайное 

жизни
10.00 Таинственная Латин-

ская Америка
10.40 Наши
11.30 Код доступа

12.30 Тайны криминального 
мира

13.20 Жертвы красоты
14.10 Мистическая Украина
15.00, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
16.00, 20.50 Охотники за 

оружием
17.50, 22.40 В поисках 

инноваций
18.50 Битва цивилизаций
23.40 Решающие сражения 2 

мировой
0.30 Паранормальный мир
1.20 Бандитский Киев

6.30, 8.30, 17.40 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт. 
Cape Epic 2018. День 
2. Обзор

8.00, 14.30 Экстремальный 
спорт

10.00, 23.00 Бокс
11.00, 16.15 Бильярд. Cluster 

Cup 2017. Киев
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30, 22.30 Экстремальный 

спорт. Cape Epic 2018. 
День 3. Обзор

14.00 Экстра-футзал
18.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Будивель-
ник - БИПА-Одеса. 
Прямая трансляция

21.00 Бокс. KOTV Classics
22.00 ФайтЛайф

6.40 Х/ф «И на камнях 
растут деревья»

8.10 Х/ф «Небесные 
ласточки»

9.35 Х/ф «В огне брода нет»
11.15, 23.15 Т/с «Вход в 

лабиринт»
12.40 Х/ф «Остров погиб-

ших кораблей»
13.55, 1.55 Т/с «Визит к 

Минотавру»
15.30 Х/ф «Фантазеры»
17.00 Т/с «Джек Восьмер-

кин, американец»
18.40 Х/ф «Иду на грозу»
20.10 Х/ф «Объяснение в 

любви»
21.35 Х/ф «Воздухоплава-

тель»
0.40 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция»
3.30 Х/ф «Воробей на льду»

6.30, 7.30 Утро Пятницы 16+
8.30, 9.25, 10.25, 11.15 Орел 

и решка. Перезагрузка 
16+

12.05, 13.00, 14.00 Орел и 
решка. Кругосветка 16+

14.55 Орел и решка. Рай и 
ад 2 16+

16.00, 21.00 Мейкаперы 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

22.00, 23.00 На ножах 
16+

0.00, 3.05 Пятница NEWS 16+
0.35, 1.35, 2.30 Мир наи-

знанку 16+
3.35 Большие чувства 16+

6.00 «Анекдоты - 2» 16+
6.30 «Дорожные войны» 16+
9.45, 17.30 «Утилизатор» 16+
10.45 Телевизионный 

сериал «Меч - 2»
15.25, 0.10 Х/ф «Глаза змеи»
18.30 «Решала» 16+
22.30 Телевизионный 

сериал «Смертельное 
оружие»

2.10 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург 10. Расплата»

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

22.00 Т/с «Литовский 
транзит»

23.00 Т/с «Косвенные 
улики»

0.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6»

1.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала 7»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля

7.30, 1.30 За гранью воз-
можного

8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
13.00, 19.30 Бойцовский клуб
14.00 Дневник беременной
15.00 Богини эфира
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Пороблено в Украине
2.20 Свободен
3.00 Ху из Ху

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

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

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
8.00, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.00 Х/ф «Солт»
11.00 Т/с «Кухня»
16.00, 18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Без лица»
0.00 М/ф «Сезон охоты-3»
1.25 Х/ф «Пиноккио»
3.15 Т/с «Студенты»

6.20 Х/ф «Поздняя встреча»
6.29 Что? Где? Когда?
7.35, 8.40, 10.00, 12.00, 13.45, 

14.40, 16.00, 19.45, 
20.40, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-
шее ВРЕМЯ» 12+

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
19.03.2018. 12+

11.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Как принимали 
конституцию». Гости 
программы: Геннадий 
Бурбулис, Олег Румян-
цев, Сергей Глотов. 
2006 год. 16+

12.30 Х/ф «Веришь, не 
веришь»

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
20.03.2018. 12+

16.15 Спектакль «Театраль-
ные истории»

17.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. па-
мяти Евгения Клячкина. 
Гости: Александр Мир-
заян, Лилия Вьюгина. 
2008 год. 12+

17.50 Т/ф «День на двоих»
21.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

22.55 «Монтаж». 1989 год. 
16+

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

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

7.10, 3.30 «Первая передача»

7.30 «Наш час»
8.30 Д/с &quot;Купити.

Відновити.
Продати&quot;

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

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

Дойлів»
11.20, 15.30, 23.00 «По суті»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
13.30, 17.05, 1.50 Д/ф 

&quot;Марс&quot;
14.30 Телепазлики
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Крот и его 

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

новости»
0.35 Подія. Митець. Глядач
1.00 Музика на каналі
2.45 Х/ф «Моряки»

7.35 Х/ф «Большой куш»
9.45 Х/ф «Двое во вселен-

ной»
12.15 Х/ф «Как украсть не-

боскрёб»
14.30 Х/ф «Рыцарь кубков»
16.55 научно-фантастический 

фильм «Гаттака» 12+
19.10 Х/ф «Мрачные тени»
21.25 Х/ф «Джуниор»
23.30 Х/ф «Зомби по имени 

Шон»
1.25 Х/ф «Учитель на за-

мену»
3.05 Х/ф «Сияние»

7.25 Х/ф «Напарник»
9.25 Х/ф «Охотник 1. Чело-

век из прошлого»
11.30 Х/ф «Застава Ильича 

(Мне двадцать лет)»
13.30 Х/ф «Прогулка»
15.20, 16.10, 3.25 Х/ф «Жен-

щина его мечты»
17.10 Х/ф «Час пик»
19.20 Х/ф «Подарок с 

характером»
21.05 Х/ф «Мальтийский 

крест»
23.05 Х/ф «Охотник 2. Мы-

тищинский Маньяк»
1.10 Х/ф «Анна Каренина. 

История Вронского»

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

7.55 «Усатый нянь» 12+
9.15 «Ко мне, Мухтар!» 12+
10.50 «Трактир на Пятниц-

кой» 12+
12.30 «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 16+
14.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Экипаж» 12+
20.40 «Перехват» 16+
22.20 «Брат» 16+
0.10 «Яды, или Всемирная 

история отравлений» 
16+

2.00 «Остров Ольховый» 0+

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, 0.15 «Моя правда»
12.15 Х/ф «Смерть индейца 

Джо»
13.35 Х/ф «Здравствуй, 

Вам!»
15.35 Х/ф «Высота»
17.25 Х/ф «Крепкий орешек»
19.00, 1.55 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Телевизионный 

сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

22.50 Х/ф «Неподдающие-
ся»

1.05 «Позаочи»
3.25 Киноляпы

6.00 Лестер - Челси. 1/4 
финала. Кубок Англии

7.50, 9.35 Топ-матч
8.05 Обзор матчей 1/8 фи-

нала. Реал/ПСЖ. Лига 
Чемпионов УЕФА

8.50 Обзор матчей 1/8 фина-

ла. Порту/Ливерпуль. 
Лига Чемпионов УЕФА

9.50, 18.00, 3.35 «Моя гра» 
Ю. Коломоец

10.20 Вильярреал - Атлетико. 
Чемпионат Испании

12.10 Бешикташ - Бавария. 
1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

14.00 «LaLiga Files». Чемпио-
нат Испании

14.40 Валенсия- Алавес. 
Чемпионат Испании

16.30 Обзор матчей 1/8 фина-
ла. Бавария/Бешикташ. 
Лига Чемпионов УЕФА

17.15 Обзор матчей 1/8 фина-
ла. Челси/Барселона. 
Лига Чемпионов УЕФА

18.30 Александрия - Карпаты. 
Чемпионат Украины

20.15 Обзор 1/4 финала. 
Кубок Англии

20.45 Зальцбург - Боруссия 
(Д). 1/8 финала. Лига 
Европы УЕФА

22.30 «Сіткорізи»
23.00 Ливерпуль - Уотфорд. 

Чемпионат Англии
0.50 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
1.45 Шахтёр - Мариуполь. 

Чемпионат Украины

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.10, 17.35, 21.30 Т/с «Мен-

талист»
12.10, 13.20 Х/ф «Охотники 

за привидениями-2»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.25 Т/с «Никонов 

и Ко»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.35 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.45 Х/ф «Ромео должен 

умереть»
1.50 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
2.25 Труба мистера Сосиски 

12+

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 
16+

10.30 «Тест на отцовство» 
16+

11.30, 3.40 Т/с «Понять. 
Простить»

13.10 Х/ф «Наследница»
17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
18.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
19.55 Т/с «Исчезнувшая»
21.55, 2.40 «Муж напрокат» 

16+
23.30 Т/с «Лист ожидания»

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

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

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

10.00, 16.25, 17.25, 19.00, 
20.00 «Донбас Live»

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25, 19.30 «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, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Т/с «Чорна рада»
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

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

СТБ 00:05  
«Один за всех»



16 № 11  14 марта 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.DN.UATV - четверг

22 марта
ZI.DN.UA

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.40, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.45, 14.05, 15.25 «Меняю 

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

риалы»
21.00 Т/с «Сувенир из 

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

2018»
0.45 Х/ф «Дюплекс»

6.10, 22.35 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

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

12.55 Х/ф «Любовь на 
асфальте»

14.50, 15.45, 16.45, 3.10 
«Вещдок»

18.00, 19.00, 3.50 «Касается 
каждого»

20.00, 2.05 «Подробности»
0.20 Х/ф «Любить нельзя 

забыть»
2.45 «Скептик 3»

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.10, 17.35, 21.30 Теле-

визионный сериал 
«Менталист»

12.10, 13.15 Х/ф «Ромео 
должен умереть»

12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.25 Телевизионный 

сериал «Никонов 
и Ко»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.40 Х/ф «Верзила»
1.35 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

2.20 Труба мистера Сосиски 
12+

3.55 Сокровище нации

6.34, 7.49 Kids Time
6.35 М/с «Луни Тюнз шоу»
7.50 Телевизионный сериал 

«Мерлин»
10.40 Телевизионный 

сериал «Друзья»
12.30 Т/с «Статус отноше-

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

6.25, 15.30 «Все буде добре!»
8.10 «Все буде смачно!»
9.10 «МастерШеф - 7»
12.30 «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»
0.00 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

справедливости-3 16+
16.00 История одного пре-

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

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Кладовая жизни»
23.20 Контролер
0.00 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.50 Телемагазин

6.00, 15.35 М/с «Черный 
Джек»

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

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

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

10.35, 13.35, 16.25 Телепро-
дажа

11.00 Д/с «Сообщества 
животных»

12.00 Документальный цикл 
Вкусные истории

13.10 РадиоДень
13.55 К делу
14.30 Радио. День
15.15 Лайфхак по-украински
15.20 М/с «Гон»
16.50 Твой дом
17.20, 2.40 ТАКАШОТАМ#
17.50, 23.50 Информацион-

ный час
19.00 Д/ф «Плечом к плечу»
20.25 «Схемы» с Натальей 

Седлецкой
21.30, 3.25 Тема дня
21.50, 3.40 Паралимпийские 

зимние игры. Послес-
ловие

22.05 Д/с «Как работают 
города»

23.00 Т/с «Империя»
1.10 Концертная программа 

«Национальный отбор 
на Евровидение-2018»

1.45 Необыкновенные куль-
туры. Документальный 
цикл

7.15, 13.30 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

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

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

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

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

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Братец и сестри-

ца»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 19.00, 2.30 Панянка-

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

лодька
18.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
22.30 ЛавЛавСar 2
1.30 Т/с «Домашний арест»
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

6.00 М/Ф
8.00 Телевизионный сериал 

«Атлантида»
8.55, 12.55, 2.20 «Облом.UA.»
9.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
15.35 Х/ф «Горячие головы 

2»
19.20, 20.20 Телевизионный 

сериал «Опер по 
вызову»

21.20, 22.55 Телевизионный 
сериал «Кости 9»

0.40 Телевизионный сериал 
«Уличное правосу-
дие 2»

1.30 «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 Телевизионный сериал 

«Гранд Отель»
12.10 Нам и не снилось
16.25 Телевизионный 

сериал «Дворняжка 
Ляля»

18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба
19.50 Пища Богов
22.00, 23.50 Странное дело
3.00 Телевизионный сериал 

«Джек Тейлор»

6.45 Х/ф «Тихое следствие»
8.30 Утренний «Свідок»

9.00 Х/ф «Беспредел»
10.50 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»
12.55, 16.55 «Легенды уголов-

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

пийский патруль»
22.20, 23.45 Т/с «Я - телохра-

нитель»
1.30 «Сокровища собствен-

норучно»
3.05 «Случайный свидетель»
3.20 «Речовий доказ»

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

Хиллз, 90210»
11.50, 18.15 «Орёл и Решка»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

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

городе»
2.10 «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, 22.20 Адские отели
14.50 Специя
15.50 Формула любви
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.10 Женская форма
1.30 Позаочи
2.10 Своя роль
3.20 Цвет ночи

6.00, 13.10, 16.50, 19.00 «По-
пурри»

6.05, 2.40 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.15 «Роди-

тельские советы»
6.30, 7.45, 10.20 «Возвраще-

ние кота Сметанкина»
7.00, 10.00, 13.15, 16.00, 2.05 

«Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 21.35 «Интересно. ком»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Попутчик»
16.20 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Хороший год»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Пише: между не-

бом и землей»
1.40 «Три цвета времени»
2.15 «Архивы истории»
2.50 «Под знаком Нобеля»
3.45 «Винная карта»

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

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

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

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

с Ганапольским, 
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 Кенгуру: тайное жизни
10.00 Таинственная Латин-

ская Америка
10.40 Наши
11.30 Код доступа
12.30 Тайны криминального 

мира
13.20 Органы на экспорт
14.10 Мистическая Украина
15.00, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
16.00, 20.50 Охотники за 

оружием
16.50 Коала: тайная жизнь
17.50, 22.40 В поисках 

инноваций
18.50 Битва цивилизаций
23.40 Коды: государственная 

измена, шпионаж и 
заговоры

0.30 Паранормальный мир
1.20 Скептик

6.30, 8.30, 17.40 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт. 
Cape Epic 2018. День 
3. Обзор

8.00, 14.30 Экстремальный 
спорт

10.00, 23.00 Бокс
11.00, 16.15 Бильярд. Cluster 

Cup 2017. Киев
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30, 22.30 Экстремальный 

спорт. Cape Epic 2018. 
День 4. Обзор

14.00 ФайтЛайф
19.55 Гандбол. Бундеслига. 

Магдебург - Фленсбург-
Хандэвитт. Прямая 
трансляция

22.00 Кругосветная регата. 
Volvo Ocean Race 
2017/2018. Этап 5. 
Обзор

6.40, 18.40 Х/ф «Иду на 
грозу»

8.10, 20.10 Х/ф «Объяснение 
в любви»

9.35 Х/ф «Воздухоплава-
тель»

11.15, 23.15 Т/с «Вход в 
лабиринт»

12.40, 0.40 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция»

13.55, 1.55 Т/с «Визит к 
Минотавру»

15.30 Х/ф «Воробей на 
льду»

17.00 Х/ф «Ночное проише-
ствие»

21.35 Х/ф «Завтра была 
война»

3.30 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь»

6.30, 7.30 Утро Пятницы 16+
8.30, 9.35, 10.40 Орел и реш-

ка. Перезагрузка 16+
11.40, 12.50, 13.50, 16.00, 

17.05 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

14.55 Орел и решка. Рай и 
ад 2 16+

18.00, 19.15 Кондитер 16+
20.30, 21.35, 22.35 На ножах 

16+
23.40, 3.00 Пятница NEWS 

16+
0.15, 1.05, 2.00 Мир наизнанку 

16+
3.30 Большие чувства 16+

6.00 «Анекдоты - 2» 16+
6.30 «Дорожные войны» 16+
9.30, 17.30 «Утилизатор» 16+
10.30 Телевизионный 

сериал «Меч - 2»
13.20 Х/ф «След тигра»
15.10, 0.20 Х/ф «Багровый 

прилив»
18.30 «Решала» 16+
22.30 Телевизионный 

сериал «Смертельное 
оружие»

2.30 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Бандитский 
Петербург 10. Рас-
плата»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Агент националь-
ной безопасности-3»

22.00 Телевизионный 
сериал «Литовский 
транзит»

23.00 Т/с «Косвенные 
улики»

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

вокзала 7»

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

можного
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
13.00, 19.30 Бойцовский клуб
14.00 Дневник беременной
15.00 Богини эфира
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Пороблено в Украине
2.20 Свободен
3.00 Ху из Ху

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

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

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
8.30 Х/ф «Без лица»
11.00 Т/с «Кухня»
16.00, 18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.»
22.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
0.00 Х/ф «Пиноккио»
3.35 Т/с «Студенты»

6.00, 6.34, 7.45, 8.40, 10.00, 
13.45, 14.40, 16.00, 
17.55, 20.40, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

6.09 Х/ф «Поздняя встреча»
6.30 Х/ф «Веришь, не 

веришь»
7.29 «СевАлогия» с Севой 

Новгородцевым: 
«Квартирная культура». 
Гости программы: 
Алексей Дидуров, 
Юрий Ряшенцев. 2005 
год. 18+

8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-
шее ВРЕМЯ» 12+

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
20.03.2018. 12+

10.15 Спектакль «Театраль-
ные истории»

11.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. па-
мяти Евгения Клячкина. 
Гости: Александр Мир-
заян, Лилия Вьюгина. 
2008 год. 12+

11.50 Т/ф «День на двоих»
15.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
21.03.2018. 12+

17.00 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким. «История русского 
рока. В. Цой. «Дети 
минут». 1 ч.

18.15 Х/ф «Никто не заменит 
тебя»

19.25 «Утренняя почта» «Мо-
сква». 1989 год. 12+

21.00 «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, 
22.25 РІО

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

7.10, 10.20 «Наш час»
7.30, 13.20 Д/с &quot;Купити.

Відновити.
Продати&quot;

8.30, 17.05, 1.50 Д/ф 
&quot;Марс&quot;

9.15 «Pro поради»
9.30 Т/с «Білий танець»
10.45, 21.30 Т/с «Справа 

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

друзья»
18.20, 23.50 Т/с «Імперія»
20.20 «Невигадані історії»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
0.40 Історії Києва
1.00 Музика на каналі

7.30 Х/ф «Джуниор»
9.50 Х/ф «Зомби по имени 

Шон»
11.55 Х/ф «Мрачные тени»
14.20 Х/ф «Сияние»
16.45 Х/ф «Город ангелов»
19.10 Х/ф «Как трусливый 

Роберт Форд убил 
Джесси Джеймса»

22.15 Х/ф «Последний 
самурай»

1.05 Х/ф «Молодость»
3.10 Х/ф «Жена астронавта»

7.25 Х/ф «Подарок с харак-
тером»

9.15 Х/ф «Охотник 2. Мыти-
щинский Маньяк»

11.20 Х/ф «Удар! Еще удар!»
13.20 Х/ф «Дом на обочине»
15.20, 16.10, 3.30 Х/ф «Жен-

щина его мечты»
17.20 Х/ф «Чёрная молния»
19.20 Х/ф «Дачный романс»
21.50 «Горько! 2» 16+
23.45 Х/ф «Пленный»
1.25 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака»

7.30 «Брат» 16+
9.25 «Побег» 16+
11.45 «Экипаж» 12+
14.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «Золотая мина» 12+
20.40 «Собачье сердце» 12+
23.15 «Хоккеисты» 12+
1.00 «Коллеги» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.25 «Звездная жизнь»
9.55 «Академия смеха»
11.15, 0.25 «Моя правда»
12.10 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера»
13.55 Х/ф «Сказка о женщи-

не и мужчине»
15.40 Х/ф «Сверстницы»
17.10 Х/ф «Высота»
19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
22.50 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...»

6.00 Суонси - Тоттенхэм. 1/4 
финала. Кубок Англии

7.50, 9.35, 21.00, 23.00 
Топ-матч

8.05 Обзор матчей 1/8 фина-
ла. Бавария/Бешикташ. 
Лига Чемпионов УЕФА

8.50 Обзор матчей 1/8 фина-
ла. Челси/Барселона. 
Лига Чемпионов УЕФА

9.50 «Сіткорізи»
10.20 Сосьедад - Хетафе. 

Чемпионат Испании
12.10 Барселона - Челси. 1/8 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

14.00 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

15.00 Леванте - Эйбар. 
Чемпионат Испании

16.50 Обзор мачтей 1/8 фина-
ла. Севилья/МЮ. Лига 
Чемпионов УЕФА

17.35 Обзор матчей 1/8 фина-
ла. Шахтёр/Рома. Лига 
Чемпионов УЕФА

18.20, 3.35 «LaLiga 
Chronicles». Чемпионат 
Испании

18.40 Олимпик - Зирка. 
Чемпионат Украины

20.30 «Моя гра» Ю. Коломоец
21.10 Динамо (К) - Лацио. 1/8 

финала. Лига Европы 
УЕФА

23.10 Уиган - Саутгемптон. 
1/4 финала. Кубок 
Англии

1.00 «LaLiga Files». Чемпио-
нат Испании

1.45 Александрия - Карпаты. 
Чемпионат Украины

3.55 Реал - Жирона. Чемпио-
нат Испании

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.10, 17.35, 21.30 Т/с «Мен-

талист»
12.10, 13.20 Х/ф «Ромео 

должен умереть»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.25 Т/с «Никонов 

и Ко»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.40 Х/ф «Верзила»
1.35 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров» 
16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 
16+

10.40 «Тест на отцовство» 
16+

11.40, 3.40 Т/с «Понять. 
Простить»

12.45 Х/ф «Развод и деви-
чья фамилия»

18.00 Т/с «Женский доктор 
- 2»

19.55 Т/с «Исчезнувшая»
21.55, 2.40 «Муж напрокат» 

16+
23.30 Т/с «Лист ожидания»

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

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

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

10.00, 16.25, 17.25, 19.00, 
20.00 «Донбас Live»

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25, 19.30 «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, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Т/с «Чорна рада»
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

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

СТБ 18:00  
Т/С «Коли ми вдома»
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Інформація про бюджет за бюджетною програмою Юридичного департаменту 
Маріупольської міської ради

за 2017 рік
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Код 
бюджетної 

класифікації

Найменування 
згідно з програмною 

класифікацією видатків 
та кредитування бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
План на 

2017 рік з 
урахуванням 

внесених змін 

Касове 
виконання 
за 2017 рік

План на 
2017 рік з 

урахуванням 
внесених змін 

Касове 
виконання 
за 2017 рік

План на 
2017 рік з 

урахуванням 
внесених змін 

Касове 
виконання 
за 2017 рік

1 2 3 4 5 6 7 8
0100 Органи місцевого 

самоврядування
5 982,076 5 500,201 63,233 59,853 6 045,309 5560,054

Юридичний департамент Маріупольської міської ради повідомляє, що публічне представлення інформації відбудеться 15 березня 
2018 року на веб-сайті Маріупольської міської ради (mariupolrada.gov.ua)

Заява ПРо намІРИ 
ТоваРИсТва З обмеженою 

вІдПовІдальнІсТю «весИ» отримати 
дозвіл на викиди  забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря
тОвариствО з ОбМеженОЮ відпОвідальністЮ «веси» 

займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендова-
ного нерухомого майна.

Юридична адреса: 03037,  м. Київ, проспект в. лобановського, буди-
нок 50.

Фактична адреса розташування майданчика підприємства: 87554,  
донецька обл.,   м. Маріуполь, пр. будівельників, буд.132.

при проведені інвентаризації виявлено 2 джерела викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря. викид забруднюючих речовин 
в атмосферу становить 0,1064 т/рік без урахування парникових газів.

пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря тОв «веси» надсилати до 
донецької Ода за адресою: 84306, донецька область, м. Краматорськ,  
вул. Олекси тихого, 6, тел. (06264) 2 04 55.

директор  Тов «весИ»                                                            ЄфРемов с.с.

ПовІдомлення
30 березня 2018 року о 10:00 

у Громадській приймальні Костянтинівської міської ради 
відбудеться виїзний спільний прийом із соціальних питань 

Тимофеєвої Наталії Миколаївни – начальника служби у спра-
вах дітей донецької обласної державної адміністрації, 

Зубахіної Світлани Володимирівни – начальника управління 
соціального захисту населення Костянтинівської міської ради, 

Полохливець Ірини Іллівни – начальника служби у справах 
дітей Костянтинівської міської ради.

прийом буде проводитись за попереднім записом  у Громад-
ській приймальні Костянтинівської міської ради, каб.115, 1-й по-
верх, та в управлінні соціального захисту населення (приймаль-
ня начальника управління, 2-й поверх) до 14:00 29.03.2018.

Хочешь заработать денег в рекламном бизнесе? 
Звони! Тел. 050-765-24-44
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.40, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.45, 14.05, 15.25 «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»

6.10, 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»

10.20, 12.25 Т/с «Спросите у 
осени»

12.50 Х/ф «Все возможно»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00, 3.30 «Подробности 

недели»
23.50 Х/ф «Афера по-

американски»
2.10 Х/ф «Женские радости 

и печали»

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

новости
10.10 Инсайдер
11.10, 17.35 Т/с «Менталист»
12.15, 13.15 Х/ф «РобоКоп»
12.45, 15.45 Факты. День
15.10, 16.25 Т/с «Никонов 

и Ко»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.30, 22.50 Дизель-шоу 12+
23.55 Х/ф «Охотники за при-

видениями»
1.50 Х/ф «Охотники за 

привидениями-2»
3.30 Труба мистера Сосиски 

12+

6.34, 7.49 Kids Time
6.35 М/с «Луни Тюнз шоу»
7.50 Телевизионный сериал 

«Мерлин»
10.40 Телевизионный 

сериал «Друзья»
12.30 Телевизионный сери-

ал «Статус отношений 
- все сложно»

17.00, 19.00 Суперинтуиция
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.10 Кто сверху 12+
2.05 Служба розыска детей
2.10 Зона ночи

6.45 «Моя правда. Алена 
Курилова. Миссия вы-
полнима»

7.45 «Моя правда. Хаял 
Алекперов. Кавказский 
пленник»

8.40 Х/ф «Мама поневоле»
11.10 Х/ф «Проводница»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40 «Холостяк - 8»
23.35 «Холостяк - 8. Пост-

шоу»
2.35 «Следствие ведут экс-

трасенсы»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.10 Сегодня

9.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20, 3.50 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 

справедливости-3 16+
16.00 История одного пре-

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

ном»
19.45 «Говорит Украина»
20.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Украина - Саудов-
ская Аравия

23.20 По следам
0.00, 2.20 Т/с «CSI. Место 

преступления»
1.50 Телемагазин

6.00, 15.30 М/с «Черный 
Джек»

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

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

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

10.35, 13.35, 16.20 Телепро-
дажа

11.00 Д/с «Сообщества 
животных»

12.00 Документальный цикл 
Вкусные истории

13.10 РадиоДень
13.55 «Схемы» с Натальей 

Седлецкой
14.30 Радио. День
15.15 М/с «Гон»
16.35 Фольк-music
17.50, 23.50 Информацион-

ный час
19.00 Твой дом
20.25 Первая колонка
21.30, 3.25 Тема дня
21.50, 3.40 Паралимпийские 

зимние игры. Послес-
ловие

22.05 Д/с «Как работают 
города»

23.00 Т/с «Империя»
1.10 Концертная программа 

«Национальный отбор 
на Евровидение-2018»

1.45 Необыкновенные куль-
туры. Документальный 
цикл

7.15, 13.30 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

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

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

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

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

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.35, 22.15 М/с 

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Король-

лягушонок»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 19.00, 2.30 Панянка-

селянка
13.00 Четыре свадьбы
14.00 Отель Галиция
15.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00 Танька и Володька
18.00 Однажды под Полтавой
21.00 Х/ф «Люди - Икс: На-

чало. Росомаха»
23.00 Х/ф «Хуже не будет»
1.30 Т/с «Домашний арест»
2.00 БарДак

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

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

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

19.30 Информационный 
вечер

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

6.00 М/Ф
8.00, 12.55 «Видеобимба»
9.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
14.50 Х/ф «Хозяин морей: 

На краю земли»
19.20 Х/ф «Стальной рас-

свет»
21.15 Х/ф «Бои в бронежи-

летах»
23.05 «Смешанные единобор-

ства. UFC»
1.20 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.10 «Облом.UA.»

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

6.50, 18.50 Истории ГШ
7.00, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40 Т/с «Гранд Отель»
12.10 Нам и не снилось
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Здоровая среда
19.50 Живая тема
22.00, 23.50 Странное дело

6.50 Х/ф «В полосе прибоя»
8.30 Утренний «Свідок»
9.05 Х/ф «Версия полковни-

ка Зорина»
10.45 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»
12.50, 16.50 «Легенды уголов-

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

пийский патруль»
22.20, 23.45 Т/с «Я - телохра-

нитель»
1.35 «Сокровища собствен-

норучно»

3.05 «Легенды бандитской 
Одессы»

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

Хиллз, 90210»
11.50, 18.15 «Орёл и Решка»
19.10 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

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

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

ровского
10.30 Королева декора
12.20, 15.20, 0.50 Полезные 

советы
12.50 Хочу в отпуск
13.50, 22.20 Адские отели
14.50 Специя
15.50 Формула любви
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.10 Женская форма
1.30 Позаочи
2.10 Своя роль
3.10 Цвет ночи

6.00, 10.10, 16.50, 2.20 «По-
пурри»

6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.00 «Роди-

тельские советы»
6.40, 7.45, 10.20, 19.00 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.20 «Интересно. ком»
8.10, 12.45 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.25 «Мегаполисы»
19.50, 2.25 «Обзор междуна-

родных новостей»
20.20 Х/ф «Одержимость»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Хороший год»
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 Кенгуру: тайное жизни
10.00 Таинственная Латин-

ская Америка
10.40 Места силы
11.30 Код доступа
12.30 Тайны криминального 

мира
13.20 Проклятие скифских 

курганов
14.10 Мистическая Украина
15.00, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
16.00, 20.50 Охотники за 

оружием
16.50 Коала: тайная жизнь
17.50, 22.40 В поисках 

инноваций
18.50 Битва цивилизаций
23.40 Коды: государственная 

измена, шпионаж и 
заговоры

0.25 Ролан Быков
1.10 Юрий Никулин
1.50 Два Мироновых
2.30 Владимир Басов. Бегун 

на длинные дистанции
3.20 Мэрилин Монро

6.30, 8.30, 17.40 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт. 
Cape Epic 2018. День 
4. Обзор

8.00, 14.30 Экстремальный 
спорт

10.00 Бокс
11.00, 16.15 Бильярд. Cluster 

Cup 2017. Киев
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Экстремальный спорт. 

Cape Epic 2018. День 
5. Обзор

14.00 Кругосветная регата. 
Volvo Ocean Race 
2017/2018. Этап 5. 
Обзор

18.40 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Плей-
офф. Финал. Матч 1. 
Прямая трансляция

21.10 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Черкасские 
Мавпы - БИПА-Одеса

23.00 Бокс. Международный 
турнир памяти 68 
героев-десантников

6.40 Х/ф «Иду на грозу»
8.10 Х/ф «Объяснение в 

любви»
9.35 Х/ф «Завтра была 

война»
11.15, 23.15 Т/с «Вход в 

лабиринт»
12.40 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция»
13.55, 1.55 Т/с «Визит к 

Минотавру»
15.30 Х/ф «Еще люблю, еще 

надеюсь»
17.00 Т/с «Приключения 

Буратино»
18.40 Х/ф «Проданный 

смех»
20.10 Т/с «Приключения 

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна»

21.35 Х/ф «Сказки старого 
волшебника»

0.40 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы»

3.30 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные»

6.30, 7.30 Утро Пятницы 16+
8.30, 9.25, 10.30 Орел и реш-

ка. Перезагрузка 16+
11.20 Мир наизнанку 16+
18.30 Х/ф «Отмель»
20.10 Х/ф «Посейдон»
22.00 Х/ф «Идеальный 

шторм»
0.30, 2.50 Пятница NEWS 16+
1.00 Х/ф «Мой парень - 

киллер»
3.30 Большие чувства 16+

6.30 «Анекдоты - 2» 16+
7.45 Х/ф «След тигра»
9.45 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая»
15.30 «Решала» 16+
18.30 Х/ф «Профессионал»
20.50 Х/ф «Механик»
22.30 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-стрит»
0.40 Х/ф «Преступная 

деятельность»
2.30 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный сери-
ал «Эра стрельца»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Агент националь-
ной безопасности-3»

22.00 Телевизионный 
сериал «Соло для пи-
столета с оркестром»

23.00 Телевизионный 
сериал «Косвенные 
улики»

0.00 Телевизионный сериал 
«Паутина-5»

1.00 Телевизионный сериал 
«Москва. Три вокзала 
7»

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

можного
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
13.00 Бойцовский клуб
14.00 Дневник беременной
15.00 Богини эфира
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Большая разница
2.20 Свободен
3.00 Ху из Ху

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

6.20, 8.45, 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

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
8.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.»
11.00 Т/с «Кухня»
16.00 Т/с «Воронины»
18.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Х/ф «Первый мсти-

тель»
22.20 Х/ф «В сердце моря»
0.35 Х/ф «Крепись!»
2.35 «Империя иллюзий: бра-

тья Сафроновы» 16+

6.29, 7.45, 8.40, 10.00, 11.55, 
14.40, 16.00, 20.40, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.29 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Как принимали 
конституцию». Гости 
программы: Геннадий 
Бурбулис, Олег Румян-
цев, Сергей Глотов. 
2006 год. 16+

8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-
шее ВРЕМЯ» 12+

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
21.03.2018. 12+

11.00 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким. «История русского 
рока. В. Цой. «Дети 
минут». 1 ч.

12.15 Х/ф «Никто не заменит 
тебя»

13.25 «Утренняя почта» «Мо-
сква». 1989 год. 12+

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
22.03.2018. 12+

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

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

19.10 «Концерт Тото Кутуньо»
21.00 «Колба времени». 

Прямой эфир. 16+
22.30 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

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, 1.50 Т/с 

«Імперія»
10.20, 23.50 «Pro поради»
10.45, 21.30 Т/с «Справа 

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

історії»
16.50 М/с «Крот и его 

друзья»
17.05, 2.40 Д/ф 

&quot;Марс&quot;
20.20 «По суті»
0.10 Історії Києва
1.00 Музика на каналі
3.30 Подія. Митець. Глядач

7.15 Х/ф «Последний 
самурай»

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

13.10 Х/ф «Жена астро-
навта»

15.15, 1.30 Х/ф «Спасение»
17.05 Х/ф «Пришельцы 3: 

Взятие Бастилии»
19.10 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов»
21.15 Х/ф «Невероятный 

Халк»
23.25 Х/ф «Персонаж»
3.15 Х/ф «Большой куш»

7.05 Х/ф «Дачный романс»
9.30 «Горько! 2» 16+
11.25 Х/ф «СВ. Спальный 

вагон»
13.15 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака»
15.20, 16.10, 3.20 Х/ф «Из 

Сибири с любовью»
17.20 Х/ф «Подсадной»
19.20 Х/ф «Русская игра»
21.15 Киноальманах «Москва, 

я люблю тебя!» 16+
23.25 Х/ф «Майор»
1.20 Х/ф «Крестоносец»

8.30 «Собачье сердце» 12+
11.00 «Свадьба в Малиновке» 

12+
12.45 «Белое солнце пусты-

ни» 12+
14.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
18.00 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
20.35 «Будьте моим мужем» 

6+
22.10 Т/с «Склифосовский»
1.30 «Однажды двадцать лет 

спустя» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.35 «Звездная жизнь»
9.55 «Академия смеха»
11.30 «Моя правда»
12.25 Х/ф «Приключения 

маленького Мука»
14.20 Х/ф «Такая поздняя, 

такая теплая осень...»
16.05 Х/ф «Крепкий орешек»
17.25 Х/ф «Неподдающие-

ся»
19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Телевизионный 

сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

22.50 Х/ф «Время желаний»
0.35 Х/ф «Поздняя встреча»

6.00 Ливерпуль - Уотфорд. 
Чемпионат Англии

7.50, 9.35 Топ-матч
8.05 Обзор мачтей 1/8 фина-

ла. Севилья/МЮ. Лига 
Чемпионов УЕФА

8.50 Обзор матчей 1/8 фина-
ла. Шахтёр/Рома. Лига 
Чемпионов УЕФА

9.50, 20.50 «LaLiga 
Chronicles». Чемпионат 
Испании

10.10 Валенсия- Алавес. 
Чемпионат Испании

12.00 «Моя гра» Ю. Коломоец
12.30 Олимпик - Зирка. 

Чемпионат Украины
14.20 Обзор 1/4 финала. 

Кубок Англии
14.50 Реал - Жирона. Чемпио-

нат Испании
16.40, 3.10 Мир Премьер-Лиги
17.10 Лестер - Челси. 1/4 

финала. Кубок Англии
19.00 Барселона - Атлетик. 

Чемпионат Испании
21.10 Арсенал - Милан. 1/8 

финала. Лига Европы 
УЕФА

23.00 Суонси - Тоттенхэм. 1/4 
финала. Кубок Англии

0.50 «Сіткорізи»
1.20 Контрольная игра
3.40 Сосьедад - Хетафе. 

Чемпионат Испании

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Инсайдер
11.10, 17.35 Т/с «Менталист»
12.15, 13.20 Х/ф «РобоКоп»
12.45, 15.45 Факты. День
15.10, 16.25 Т/с «Никонов 

и Ко»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.30 Дизель-шоу. 12+
22.50 Дизель-шоу 12+
23.55 Х/ф «Охотники за при-

видениями»
1.50 Х/ф «Охотники за 

привидениями-2»

6.30, 17.00, 21.45 «6 кадров» 
16+

6.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.50 Х/ф «Жена офицера»
18.00 Х/ф «Ключи от 

счастья»
23.30 Х/ф «Когда цветет 

сирень»
1.20 Х/ф «Призрак дома в 

Монте-Карло»

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

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

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

10.00, 16.25, 17.25, 19.00, 
20.00 «Донбас Live»

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 
Свобода)

11.25, 19.30 «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, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Т/с «Чорна рада»
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

ла Мері Поппінс»
15.45 Час-Time
18.25 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
21.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
22.15 Т/с «Таксі»
23.58 ГІМН УКРАЇНИ

TV - пятница
23 марта

1+1 1:10  
«Вечерний Киев»
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6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.45 «Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.45 «Жизнь без обмана»
11.20, 23.15 «Светская жизнь 

2018»
12.25 «Голос страны 8»
16.30, 21.15 «Вечерний 

квартал 2018»
18.30 «Рассмеши комика. 

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

7.00 М/ф
7.30 «Жди меня»
9.00 Док.проект «Людмила 

Гурченко. По ту сторо-
ну Карнавала»

10.00, 2.45 Художественный 
фильм «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова»

11.30 Художественный 
фильм «Вокзал для 
двоих»

14.20 «Легенда. Людмила 
Гурченко»

15.50 Художественный 
фильм «Любовь и 
голуби»

18.00, 20.30 Телевизионный 
сериал «Что делает 
твоя жена?»

20.00, 2.15 «Подробности»
0.30 Художественный 

фильм «Игра в 
прятки»

7.40 Я снял!
9.35 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особенности на-

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

16+
16.25 Художественный 

фильм «РобоКоп»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.10, 22.35 Художе-

ственный фильм 
«Годзилла»

1.05 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

2.30 Провокатор 16+

6.54, 8.55 Kids Time
6.55 М/с «Луни Тюнз шоу»
9.00 Ревизор. Магазины
11.00 Тайный агент
12.30 Тайный агент. Пост-шоу
14.20 Художественный 

фильм «Амулет 
Земноморья»

17.50 М/ф «Шрек 3»
19.45 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
21.00 Художественный 

фильм «Гарри Поттер 
и узник Азкабана»

23.45 Художественный 
фильм «Зловещие 
мертвецы»

1.40, 2.00 Зона ночи

6.55 «Хата на тата»
9.00 «Все буде смачно!»
10.45 «МастерШеф. 

Кулінарний випускной»
14.05 «Холостяк - 8»

17.00 Художественный 
фильм «Девчата»

19.00 «Світами за скарбами»
22.30 «Вечер с Натальей 

Гариповой. Людмила 
Шупенюк»

23.35 Телевизионный сери-
ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

0.35 «Давай поговорим о 
сексе»

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.15 Звездный путь
8.30, 15.20 Телевизионный 

сериал «Кладовая 
жизни»

16.25, 19.40 Телевизионный 
сериал «Провинци-
алка»

21.00 Шоу Братьев Шума-
херов

23.00, 2.20 Телевизионный 
сериал «Ключи от 
счастья»

1.50 Телемагазин

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

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.40 

Новости
9.35 М/с «Гон»
10.05 Кто в доме хозяин?
10.30 Лайфхак по-украински
10.45, 13.50, 15.35 Телепро-

дажа
11.05 Д/с «Неизведанные 

пути»
12.00 Художественный 

фильм «Святое 
семейство»

14.15 Д/с «Сообщества 
животных»

15.50 Д/с «Африка. Опасная 
реальность»

18.55 Концертная программа 
«Открывай Украину»

20.00 Рассекреченная 
история

21.35 Как смотреть кино
22.00 Художественный 

фильм «Великая 
красота»

1.10 ТАКАШОТАМ #
1.40 Необыкновенные куль-

туры. Документальный 
цикл

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 13.40, 23.00 М/с «Огги и 
кукарачи»

9.50 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Шиммер и Шайн»
12.20 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
12.50 М/с «Литтл Чармерс»
13.10 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.55 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.15, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

дуки»
23.30 Снимала мама 12+

2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/с «Энчантималс»
11.25 Художественный 

фильм «Каштанчик: 
герой Центрального 
парка»

13.00 Панянка-селянка
14.00 Художественный 

фильм «Хуже не 
будет»

16.00 Отель Галиция
21.00 Художественный 

фильм «Люди - Икс: 
Первый класс»

23.30 Теория измены
1.30 БарДак
2.30 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 Окно в Америку
22.10 Истинный детектив
23.15 Финансовая неделя
23.40 Граница государства
2.20 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
9.00 «Затерянный мир»
12.00 Телевизионный сери-

ал «Бессмертный»
13.40 Телевизионный 

сериал «Команда»
17.10 Х/ф «Универсальный 

агент»
18.55 Х/ф «Двойной 

дракон»
20.45 Х/ф «Перевозчик 2»
22.15 Телевизионный 

сериал «Встречная 
полоса»

0.10 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

1.50 «Облом.UA.»

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 10.30 Телепазлики
8.50 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Телевизионный сери-

ал «Гранд Отель»
18.30 Горячая смена
19.00 Тайный код взломан
22.00 Х/ф «Артур Ньюман»
23.30 Странное дело
2.45 Х/ф «Майдан»

7.35 Х/ф «Вечный зов»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 2.10 «Речовий доказ»
15.15 «Кличко. Свет в окне»
15.50 «Бокс. Лучшие бои 

братьев Кличко»
17.05 Х/ф «Одиночное 

плавание»
19.00, 2.20 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Приговорен-
ный»

21.20 Художественный 

фильм «Ханна. Со-
вершенное оружие»

23.20 «Международный 
турнир по смешанным 
боевым искусствам 
WWFC 10»

2.50 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Ух ты show»
11.10 Художественный 

фильм «Ребёнок 
напрокат»

13.00 «Орёл и Решка. 
Шоппинг»

15.00 «Орёл и Решка. Кругос-
ветка»

22.00, 0.45 «Еда, я люблю 
тебя!»

23.00 Художественный 
фильм «Шестой 
Элемент»

1.45 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.40 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Люблю готовить
11.20 Хочу в отпуск
12.20 Дом на зависть всем
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
19.40 Удачный проект
23.10 Фазенда
0.00 Полезные советы
1.30 Позаочи
2.20 Своя роль

6.00, 7.15, 8.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 М/ф
10.20, 16.00 «Попурри»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.30 «Интересно. 

ком»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
19.30 Художественный 

фильм «Виктория и 
Альберт»

21.00 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «Одержи-
мость»

2.05 «Архивы истории»
2.10 «Три цвета времени»
2.30 «Под знаком Нобеля»
2.35 «Моя профессия»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.20 «Золотой гусак» NEW
10.15, 15.00 Концерт
11.15, 16.15, 19.15 «Тер-

ритория позитива» с 
Снежаной Егоровой

12.15, 17.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

13.00 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.00 «Потребитель»
18.15 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

20.00 «Светские хроники»
21.00 «Добро и зло» с Юрием 

Тандитом
22.00 «Закрытая зона» с 

Владимиром Арьевым
23.00 «Криминал»

6.00 Бандитский Киев
7.40 Скарб.UA
8.40, 18.20 В поисках истины
10.30 Решающие сражения 2 

мировой
11.40 Коды: государственная 

измена, шпионаж и 

заговоры
12.30 Британия: мифы и 

легенды
13.20 Секреты квантовой 

физики
15.20 Таинственная Латин-

ская Америка
17.10 Азия класса люкс
21.00 Тайны материи
23.50 Паранормальный мир
0.40 Война внутри нас

6.30, 17.00 Наша рыбалка
7.30 Экстремальный спорт. 

Cape Epic 2018. День 
5. Обзор

8.00, 16.00 Богатыри. 
Чемпионат Украины по 
стронгмену

9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 ДуйМандруй: Западная 

Африка, Кения
9.50 ДуйМандруй: Руанда, 

Побег на Занзибар
10.20 Блог 360. Яремче, Во-

рохта, Криворовня
11.00 Блог 360. Тернополь
12.00 Автоспорт. Ледовые 

гонки G Series. Этап 4
13.00 Киберспорт
13.55 Футзал. Экстра-лига. 

Плей-офф. Четверть-
финал. Матч 1. Про-
дэксим - ИнБев / НПУ. 
Прямая трансляция

19.30 Бокс. KOTV Classics
20.30 Кикбоксинг. Между-

народный турнир. 
Польша - Украина

23.00 Бокс. Международный 
турнир памяти 68 
героев-десантников

6.40, 18.40 Х/ф «Проданный 
смех»

8.10, 20.10 Телевизионный 
сериал «Приключе-
ния Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»

9.35, 21.35 Х/ф «Сказки 
старого волшебника»

11.15 Телевизионный сери-
ал «Вход в лабиринт»

12.40, 0.40 Х/ф «Тайна Снеж-
ной королевы»

13.55 Телевизионный 
сериал «Визит к 
Минотавру»

15.30 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные»

17.00 Телевизионный се-
риал «Приключения 
Буратино»

23.15 Х/ф «Вольный ветер»
1.55 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья»

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.35 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

8.00, 9.00 Еда, я люблю 
тебя! 16+

10.00 Мир наизнанку 16+
16.15 Х/ф «Отмель»
18.00 Х/ф «Идеальный 

шторм»
20.30 Х/ф «Пятая волна»
22.35 Х/ф «Посейдон»
0.30 Х/ф «Мой парень - 

киллер»
2.20 Верю - не верю 16+

7.30 «Решала» 16+
9.30 Художественный 

фильм «Новый агент 
Макгайвер»

14.00 Художественный 
фильм «Медвежат-
ник»

16.15 Художественный 
фильм «Профессио-
нал»

18.30 Художественный 
фильм «Сотовый»

20.15 Художественный 
фильм «Ограбление 
на Бейкер-стрит»

22.30 Художественный 
фильм «Механик»

0.00 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный сери-
ал «Эра стрельца»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Агент националь-
ной безопасности-3»

22.00 Телевизионный 
сериал «Соло для пи-
столета с оркестром»

23.00 Телевизионный 
сериал «Косвенные 
улики»

0.00 Телевизионный сериал 
«Паутина-5»

1.00 Телевизионный сериал 
«Москва. Три вокзала 
7»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 23.00 Хи и Ха
9.30, 18.30 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Минута для победы
20.00 Вечерний Киев
22.00 Большая разница
1.30 За гранью возможного
2.20 Свободен

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, 15.00 Концерт
11.15 ‘’Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
12.15 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
13.00 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.00 ‘’Потребитель’’
16.15 ‘’ Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’Светские хроники’’
21.00 ‘’Добро и зло’’ с Юрием 

Тандитом
22.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-

димиром Арьевым
23.00 ‘’Криминал’’

6.10, 10.30 М/с «Том и 
Джерри»

6.35 М/с «Новаторы»
6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.30, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Успеть за 24 часа» 16+
10.55 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки. Грандиозное 
бурундуключение»

12.45, 0.35 Х/ф «Детсадов-
ский полицейский»

16.05 Художественный 
фильм «Геракл»

18.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» 16+

20.00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война»

22.40 Х/ф «Несносные 
боссы»

2.45 Телевизионный сериал 
«Студенты»

6.15 Х/ф «Никто не заменит 
тебя»

6.39 Т/ф «День на двоих»
7.25 «Утренняя почта» «Мо-

сква». 1989 год. 12+
7.29 «Споёмте, друзья!» с 

Татьяной Визбор. па-
мяти Евгения Клячкина. 
Гости: Александр Мир-
заян, Лилия Вьюгина. 
2008 год. 12+

8.00, 14.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

8.40, 10.00, 14.40, 16.00, 
19.50, 22.35 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
22.03.2018. 12+

11.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1992. 2 ч.

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

13.10 «Концерт Тото 
Кутуньо»

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

16.30 Т/с «33 квадратных 
метра. Дачные 
истории»

17.00 «Встреча в концертной 
студии Останкино» с 

Михаилом Ульяно-
вым». 1981 год. 12+

18.00 Что? Где? Когда?
20.00 «Было ВРЕМЯ». 

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

21.00 Х/ф «Мечта»

6.00 Новини
6.30, 10.30 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.30, 21.25 
РІО

8.25, 20.35 М/с «Книга 
джунглів»

9.00, 17.30, 2.00 «Первая 
передача»

9.30 М/ф
10.00 «Выше крыши»
12.30 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «Yanni: The 

Dream Concert - Live 
from»

14.20 Х/ф «Шукачі пригод»
16.00 «Международные 

новости»
16.20 Т/с «Посольство»
18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
18.50 Х/ф «Кохання на 

острові»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00 Х/ф «Той, якого за-

мовили»
23.00 Музика на каналі
0.00 «Шлях до святині»
0.20 Х/ф «&quot;Назар 

Стодоля&quot;»
2.30 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство»

7.40 Х/ф «Невероятный 
Халк»

10.00 Х/ф «Персонаж»
12.20 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов»
14.30 Х/ф «Большой куш»
16.40 Х/ф «Двое во вселен-

ной»
19.10 Х/ф «Охотники за 

привидениями»
21.15 Х/ф «Мой парень - 

псих»
23.35 Х/ф «Новая эра Z»
1.35 Х/ф «Джуниор»

7.20 Киноальманах «Москва, 
я люблю тебя!» 16+

9.30 Х/ф «Подсадной»
11.30 Х/ф «Зелёная карета»
13.30 Х/ф «Подарок с 

характером»
15.20 Х/ф «Охотник 1. Чело-

век из прошлого»
17.20 Х/ф «Напарник»
19.20 Х/ф «Марафон»
21.20 Х/ф «Кухня в Париже»
23.20 «Маргарита Назарова» 

13. 16 с.
0.15 «Маргарита Назарова» 

14. 16 с.
1.25 Художественный 

фильм «Мальтийский 
крест»

7.15 «Сказка о потерянном 
времени» 0+

8.45 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён» 0+

10.10 «Будьте моим мужем» 
6+

11.45 «По семейным обстоя-
тельствам» 12+

14.20 «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 
12+

16.00 «Дорогой мой человек» 
12+

18.00 «Кубанские казаки» 12+
20.05 «Берегись автомоби-

ля» 0+
21.50 Т/с «Склифосовский»
1.20 «Полёты во сне и наяву» 

12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф

7.50, 2.35 «Своя роль»
9.30 «Академия смеха»
10.05 «Неизвестная версия. 

Девчата»
10.55 Т/с «Банкирши»
14.30 Х/ф «Зита и Гита»
17.30 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
21.10 Х/ф «Заклятие До-

лины Змей»
23.10 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»
1.00 Х/ф «Выстрел в спину»

6.00, 20.45 Шахтёр - Ма-
риуполь. Чемпионат 
Украины

7.50, 12.10, 14.10, 18.20, 
22.35 Топ-матч

8.00 Лестер - Челси. 1/4 
финала. Кубок Англии

9.50, 20.15 Мир Премьер-
Лиги

10.20, 22.50 Контрольная 
игра

12.20 Александрия - Карпаты. 
Чемпионат Украины

14.20 Леганес - Севилья. 
Чемпионат Испании

16.10 «LaLiga Chronicles». 
Чемпионат Испании

16.30 МЮ - Брайтон. 1/4 
финала. Кубок Англии

18.30 Реал - Жирона. Чем-
пионат Испании

0.40 Уиган - Саутгемптон. 1/4 
финала. Кубок Англии

2.30 «LaLiga Files». Чемпио-
нат Испании

7.40 Я снял!
9.35 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
16.25 Х/ф «РобоКоп»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

20.10, 22.35 Х/ф «Годзилла»
1.05 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
2.30 Переход на летнее 

время
3.30 Провокатор 16+

6.30 Х/ф «Карнавал»
9.30 Х/ф «Только не от-

пускай меня»
13.25 Х/ф «Нелюбовь»
17.00, 22.05 «6 кадров» 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век»
23.30 Т/с «Я все решу 

сама. Танцующая на 
волнах»

2.15 Д/ц «Астрология. Тайные 
знаки» 16+

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Програма «Світло»
7.00 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
7.30, 21.10 Пізнавальна пере-

дача «Як це?»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
8.50 «Візерунок дня» 

(Deutsche Welle)
10.00 «Донбас Life»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55, 23.00 Документальний 

фільм
12.30, 15.20 «Здоров&#39;я 

важливіше»
13.00 Дитяча передача 

«Уроки української»
13.50 «Мистецькі історії»
14.05, 22.05 Т/с «Роксолана»
15.50 Палітра фарб землі 

Луганської
16.05 Мультфільм
16.30 Stop-Fake News
16.40 «Пряма лінія»
17.10 Лінія розмежування
17.35 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

18.00 Д/ф «Африка»
19.00 Новини
20.00 «Фольк-music»
21.30 «Схеми» (Радіо 

Свобода)

TV - суббота
 24 марта
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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»
10.50, 12.10 «Мир наизнанку - 

3: Танзания, Эфиопия»
13.25 Телевизионный 

сериал «Cувенир из 
Одессы»

17.10 «Лига смеха 2018»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 8»
0.10 «Игры приколов 2018»
1.10 Художественный 

фильм «Хичкок»

6.10 Художественный 
фильм «Девушка с 
гитарой»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон»
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. Америка»
12.10 Художественный 

фильм «Пик-Пик»
13.50 Художественный 

фильм «Скупой»
16.20 Художественный 

фильм «Кавказская 
пленница, или 
Новые приключения 
Шурика»

18.00 «Круче всех. Новый 
сезон»

20.00, 3.35 «Подробности»
20.30 Телевизионный 

сериал «Что делает 
твоя жена?»

1.45 Художественный 
фильм «Имя»

7.25 Телевизионный сериал 
«Код Константина»

9.20 Телевизионный сериал 
«Отдел 44»

12.15, 13.00 Скетч-шоу «На 
троих» 16+

12.45 Факты. День
13.35, 16.15 Художе-

ственный фильм 
«Годзилла»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «Восхождение 
Юпитер»

23.05 Художественный 
фильм «Я, Франкен-
штейн»

1.50 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

3.20 Провокатор 16+

8.15 Kids Time
8.20 Художественный 

фильм «Миллионер 
поневоле»

10.20 Художественный 
фильм «Месть 
пушистых»

12.10 М/ф «Шрек 3»
14.00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
15.15 Художественный 

фильм «Гарри Поттер 
и узник Азкабана»

18.00 Художественный 
фильм «Гарри Поттер 
и кубок огня»

21.00 Художественный 
фильм «Время 
ведьм»

23.00 Художественный 
фильм «Не стучи 
дважды»

1.50 Художественный 
фильм «Зловещие 
мертвецы»

3.40 Зона ночи

7.50 «Холостяк - 8»
9.00 «Все буде смачно!»
10.25 «Караоке на Майдане»
11.30 «Світами за скарбами»
15.00 «Наречена для тата»
17.00, 23.35, 23.50 «Я сором-

люсь свого тіла 5»
19.00 «Битва экстрасенсов 

18»
21.20 «Один за всех»
22.35, 1.50 «Следствие ведут 

экстрасенсы»

6.50 Сегодня
7.45 Звездный путь
9.15 Телевизионный сериал 

«Провинциалка»
13.00 Телевизионный сери-

ал «Билет на двоих»
17.00, 21.00 Телевизионный 

сериал «Соломоново 
решение»

19.00, 3.45 События недели с 
Олегом Панютой

20.00 Главная тема
23.00, 3.10 Телевизионный 

сериал «Салями»
2.40 Телемагазин

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

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.40 

Новости
9.30 Художественный 

фильм «Святое 
семейство»

11.20, 14.05, 15.50 Телепро-
дажа

11.40 Д/с «Двухколесные 
хроники»

12.10 Первый на деревне
12.40, 1.40 Необыкновенные 

культуры. Докумен-
тальный цикл

14.20 Фольк-music
15.25, 1.10 Д/ф «Наследство 

на кончиках пальцев»
16.10 Д/с «Африка. Опасная 

реальность»
19.55 Д/с «Империя»
21.35 с Майклом Щуром
22.15, 3.00 Д/с «Весенний 

фестиваль»
23.10 Д/с «Живая природа»
23.30 «Гордость мира»
0.20, 3.50 ТАКАШОТАМ #

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 13.40, 23.00 М/с «Огги и 
кукарачи»

9.50 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Шиммер и Шайн»
12.20 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
12.50 М/с «Литтл Чармерс»
13.10 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.55 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.15, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Муравей Z»
11.15 Художественный 

фильм «Йоринда и 
Йорингель»

12.30, 3.30 Панянка-селянка
14.30 Художественный 

фильм «Люди - Икс: 
Первый класс»

17.00 Художественный 
фильм «Люди - Икс: 
Начало. Росомаха»

19.00 Отель Галиция
1.00 Теория измены
2.00 Художественный 

фильм «Хор. Живой 
концерт»

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 Истинный детектив
23.40 О войске
2.55 Обзор прессы

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
9.00 «Месть природы»
10.20 «Затерянный мир»
14.15 Телевизионный сери-

ал «Бессмертный»
15.55 Художественный 

фильм «Стальной 
рассвет»

17.50 Художественный 
фильм «Икар»

19.30 Художественный 
фильм «Американец»

21.30 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 Смешанные единобор-

ства. UFC
1.50 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.40 «Облом.UA.»

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00 Горячая смена
9.30 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Телевизионный сери-

ал «Гранд Отель»
18.30 Тайный код взломан
21.30 Пища Богов
23.00 Художественный 

фильм «Кэрол»
0.45 Странное дело
3.00 Художественный 

фильм «Подія»

6.10 Х/ф «Семнадцатый 
трансатлантический»

7.55 Телевизионный сериал 
«Темные лабиринты 
прошлого»

11.40 Х/ф «Золотая мина»
14.15 Х/ф «Сокровища 

древнего храма»
16.50 Х/ф «Ханна. Совер-

шенное оружие»
19.00 Х/ф «Кубанские 

казаки»
21.05 Художественный 

фильм «Без особых 
примет»

23.00 Художественный 
фильм «Азиат»

1.00 «Международный турнир 
по смешанным боевым 
искусствам WWFC 10»

3.40 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Ух ты show»
10.20 Художественный 

фильм «Ребёнок 
напрокат»

12.10 «Орёл и Решка. 
Шоппинг»

14.00 «Орёл и Решка. Кругос-
ветка»

22.00 «Еда, я люблю тебя!»
0.00 Художественный 

фильм «Области 
тьмы»

1.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.40 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Люблю готовить
11.20 Формула любви
12.20 Один за 100 часов
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Дом на зависть всем
19.40 Удачный проект
22.20 Фазенда
23.10 Звёздные судьбы
1.30 Позаочи
2.10 Своя роль
3.20 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30, 1.40 «Для ма-

ленькой компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 М/ф
11.00, 13.30 «Соната»
12.45 «Обзор международ-

ных новостей»
16.00, 19.15, 1.30 «Попурри»
16.20, 21.30 «Интересно. 

ком»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.30, 0.00 Художественный 

фильм «Виктория и 
Альберт»

21.00 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
2.05 «Три цвета времени»
2.40 «Моя профессия»
3.10 «Под знаком Нобеля»
3.40 «Архивы истории»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 22.00 
«Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

11.15, 19.15 «Территория 
позитива» с Снежаной 
Егоровой

12.15 «Потребитель»
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.15 «Глаза в глаза»
20.00, 23.00 «Киселев. 

Авторское»
21.00 «Взрослые игры» с 

Андреем Пальчевским

6.00 Бандитская Одесса
7.40 Скарб.UA
8.40, 18.20 В поисках истины
10.30 Коды: государственная 

измена, шпионаж и 
заговоры

12.30 Тайны материи
15.20 Таинственная Латин-

ская Америка
17.10 Азия класса люкс
21.00 Секреты квантовой 

физики
23.00 Британия: мифы и 

легенды
23.50 Паранормальный мир
0.40 Мистическая Украина
1.20 Места силы

6.30, 16.00 Наша рыбалка
7.30 Экстремальный спорт. 

Cape Epic 2018. День 
6. Обзор

8.00 Бокс. KOTV Classics
9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 Каратэ. International 

Open Karate Cup. 
Львов. Прямая транс-
ляция

11.55 Футзал. Экстра-лига. 
Плей-офф. Четверть-
финал. Матч 2. Про-
дэксим - ИнБев/НПУ. 
Прямая трансляция

13.55 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая лига. 
Рух - Арсенал. Прямая 
трансляция

16.30 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Плей-
офф. Финал. Матч 2. 
Прямая трансляция

18.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы 2018. Жен-
щины. Квалификация. 
Украина - Швейцария. 
Прямая трансляция

21.00 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая лига. 
Десна - Авангард

23.00 Бокс. Международный 
турнир памяти 68 
героев-десантников

6.00 Т/с «Приключения 
Буратино»

7.40 Х/ф «Проданный смех»
9.10, 21.10 Т/с «Приключе-

ния Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»

10.35 Х/ф «Сказки старого 
волшебника»

12.15, 0.15 Х/ф «Вольный 
ветер»

13.40 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы»

14.55, 2.55 Х/ф «Звезда пле-
нительного счастья»

16.30 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные»

18.00 Х/ф «Ася»
19.40 Х/ф «Герой нашего 

времени»
22.35 Х/ф «Дамское танго»
1.40 Х/ф «Дети как дети»

6.45, 7.20 Школа Доктора 
Комаровского 16+

7.55, 8.55 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

10.00 Близнецы 16+
11.00, 12.00, 13.00, 17.05 

Орел и решка 16+
14.05, 15.05 Орел и решка. 

Кругосветка 16+
16.05 Орел и решка. По 

морям 16+
18.05, 19.00, 20.00, 20.55, 

21.55 Мир наизнанку 
16+

22.50 Х/ф «Пятая волна»
1.00 Х/ф «Лабиринт Фавна»
3.10 Верю - не верю 16+

6.00 М/Ф 0+
7.00 Х/ф «Новый агент 

Макгайвер»
11.30 «Программа испыта-

ний» 16+
12.30 «Утилизатор» 16+
13.40 Х/ф «Медвежатник»
16.00 Т/с «Охота на ас-

фальте»
23.00 Х/ф «Любой ценой»
1.00 Х/ф «Преступная 

деятельность»
2.45 «100 великих» 16+

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

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

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

вокзала 7»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 14.00, 23.00, 3.00 Хи 

и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
20.00 Вечерний Киев
22.00 Большая разница
1.30 За гранью возможного
2.20 Свободен

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

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

10.15, 15.15, 16.15, 22.00 
‘’Эхо Украины’’ с Мат-
веем Ганапольским

11.15 ‘’Территория позитива’’ 
с Снежаной Егоровой

12.15 ‘’Потребитель’’
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.15 ‘’ Глаза в глаза’’
18.30 Единая страна
20.00, 23.00 ‘’Киселев. 

Авторское’’
21.00 ‘’Взрослые игры’’ с 

Андреем Пальчевским

6.00 М/с «Смешарики»
6.45, 8.05 М/с «Приключе-

ния кота в сапогах»
7.10 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.35 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество»
11.45 Х/ф «Геракл»
13.40 Х/ф «Первый мсти-

тель»
16.30 Х/ф «Первый мсти-

тель. Другая война»
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона»
21.00 Х/ф «Первый 

мститель. Противо-
стояние»

23.55 Х/ф «Несносные 
боссы-2»

3.00 Х/ф «В сердце моря»

6.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1992. 2 ч.

6.04 «Утренняя почта» «Мо-
сква». 1989 год. 12+

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

7.14 Х/ф «Никто не заменит 
тебя»

7.34, 9.40, 11.00, 14.50, 17.35, 
19.45, 21.25, 23.45 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

8.10 «Концерт Тото Кутуньо»
8.29 «Еловая субмарина» с 

Александром Липниц-
ким. «История русского 
рока. В. Цой. «Дети 
минут». 1 ч.

9.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

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

11.30 Т/с «33 квадратных 
метра. Дачные 
истории»

12.00 «Встреча в концертной 
студии Останкино» с 
Михаилом Ульяно-
вым». 1981 год. 12+

13.00 Что? Где? Когда?
15.00 «Было ВРЕМЯ». 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Дмитрий Крылов. Гости 

программы: Александр 
Ципко, Александр По-
чинок, Дмитрий Быков. 
2009 год. 16+

16.00 Х/ф «Мечта»
18.00 «Кабачок «13 стульев». 

Ведущий Михаил Дер-
жавин. 1968 год. 12+

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

20.00 «Вокруг смеха»
21.40 Х/ф «Два гусара»

6.00 Мультфільм
6.30, 11.15 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20 М/с «Книга джунглів»
9.00 «Первая передача»
9.30 Х/ф «Шукачі пригод»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15 РІО
13.00 Концерт «Yanni: The 

Dream Concert - Live 
from»

14.00 «Pro поради»
14.40 Х/ф «Кохання на 

острові»
16.00 «Международные 

новости»

6.10, 17.45 Х/ф «Мрачные 
тени»

8.30 Х/ф «Мой парень - 
псих»

11.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями»

13.10 Х/ф «Джуниор»
15.25 Х/ф «Невероятный 

Халк»
20.10 Х/ф «Охотники за при-

видениями 2»
22.15 Х/ф «Супруги Морган 

в бегах»
0.15 Х/ф «Телохранитель»
2.15 Х/ф «Последний 

самурай»

6.20 Художественный 
фильм «Марафон»

8.25 Художественный 
фильм «Кухня в 
Париже»

10.35, 3.05 Х/ф «Пленный»
12.20 Х/ф «Каин XVIII»
14.15 Х/ф «Напарник»
16.15 Х/ф «Охотник 2. Мы-

тищинский Маньяк»
18.20 «Маргарита Назарова» 

13. 16 с.
19.15 «Маргарита Назарова» 

14. 16 с.
20.20 Х/ф «Вий»
22.50 Х/ф «Кухня. Послед-

няя битва»
1.05 Х/ф «Огни притона»

6.05 «Нежданно-негаданно» 
12+

7.45 «Куда он денется!» 12+
9.30 «На Дерибасовской 

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

11.15 «Кубанские казаки» 12+
13.15 «Берегись автомоби-

ля» 0+
15.00 «Линия Марты» 12+
19.00 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

20.35 «Где находится нофе-
лет?» 12+

22.05 «Три дня в Москве» 0+
1.40 «Золотой телёнок» 0+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 1.55 «Своя роль»
9.30 «Неизвестная версия. 

Неуловимые мстители»
10.15 Т/с «Банкирши»
14.05 Художественный 

фильм «Усатый 
нянь»

15.25 Художественный 
фильм «Живет такой 
парень»

17.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00 Художественный 
фильм «Неуловимые 
мстители»

22.25 Художественный 

фильм «Застава в 
горах»

0.20 Художественный 
фильм «Залив 
счастья»

2.35 Киноляпы
3.40 Саундтреки

6.00, 21.10 Александрия - 
Карпаты. Чемпионат 
Украины

7.50, 9.50 Топ-матч
8.00 Контрольная игра
10.00 Реал - Жирона. Чем-

пионат Испании
11.50, 20.40 Журнал Лиги 

Чемпионов
12.20 Шахтёр - Мариуполь. 

Чемпионат Украины
14.05 «Халатний футбол»
14.55 Барселона - Атлетик. 

Чемпионат Испании
16.40 «Моя гра»
17.10 Уиган - Саутгемптон. 

1/4 финала. Кубок 
Англии

18.55 Вильярреал - Атлетико. 
Чемпионат Испании

22.55 Лестер - Челси. 1/4 
финала. Кубок Англии

1.45 Мир Премьер-Лиги
2.15 Ливерпуль - Уотфорд. 

Чемпионат Англии

7.25, 3.50 Т/с «Код Констан-
тина»

9.00 АСН
9.20 Т/с «Отдел 44»
12.15, 13.05 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.35, 16.15 Х/ф «Годзилла»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Х/ф «Восхождение 
Юпитер»

23.05 Х/ф «Я, Франкен-
штейн»

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

6.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

7.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 
16+

8.00 Х/ф «Про любоff»
10.10 Х/ф «Ключи от 

счастья»
13.55 Х/ф «Прцесс»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
1.30 Т/с «Я все решу сама. 

Танцующая на 
волнах»

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 «Африка»
12.30 Дитяча передача 

«Wadada»
13.00 Дитяча передача 

«Уроки української»
13.50 «Твій світ»
14.05, 18.15 Т/с «Роксолана»
15.20 Пізнавальна передача 

«Хто в домі хазяїн»
15.50, 21.00 Спецрепортаж
16.10 «Пульс Луганщини»
16.40 «Пряма лінія»
17.15 «Фольк-music»
19.00 Мистецькі історії
19.20 Лайфхак
20.00 «В дзеркалі душі»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.20 «Мистецькі історії»
21.35 «Завтра-Сьогодні» 

(Deutsche Welle)
22.05 Документальний фільм

TV - воскресенье
 25 марта
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№ 
п/п

Найменування 
об’єкту

Адреса об’єкту Умови використання

1. Нежитлове вбудоване 
приміщення  площею 
178,8 кв.м

вул. Трудова, 449 Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

2. Нежитлове вбудоване 
приміщення  
площею 167,4 кв.м

вул. Трудова, 447 Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

3. Нежитлове вбудоване 
приміщення  
площею 29,8 кв.м

вул. Театральна, 
20/23

  Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

4. Нежитлове вбудоване 
приміщення  
площею 35,86 кв.м

вул. Театральна, 
20/46

Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

5. Нежитлове вбудоване 
приміщення  
площею 84,99 кв.м

вул. Театральна, 
26/2,19

Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

6. Нежитлове вбудоване 
приміщення  
площею 36,96 кв.м

вул. Театральна, 
26/38

Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

7. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 68,3 
кв.м

вул. Поштова, 27 Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

8. Частина  нежитло-
вого вбудованного 
приміщення площею 
163,5 кв.м

вул. Поштова, 27 Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

9. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 34,6 
кв.м

вул. Поштова, 21/1 Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

10. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 
139,8 кв.м

вул.Поштова, 21/2, 
23, 24, 45

Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

11. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 39,5 
кв.м

вул.Поштова,19/18 Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

12. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 27,5 
кв.м

вул. Поштова, 2/           
вул. Правобережна, 
254

Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій , 
укладання охоронного договору на  пам’ятку 
архітектури місцевого значення.

13. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 83,7 
кв.м

вул.Поштова, 20/3,4 Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

14. Будівля  кінотеатру пло-
щею 1700 кв.м

вул.Торецька, 302 Можлива оренда або приватизація  за умови 
збереження кінопоказу та укладання охо-
ронного договору на  пам’ятку архітектури 
місцевого значення.

15. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 71,8 
кв.м 

вул. Першотрав-
нева, 
177

Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

16. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 
114,3 кв.м

вул. Незалежності, 
220

Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

17. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 
200,0 кв.м

вул. Незалежності, 
220

Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

18. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 
143,9 кв.м

вул. Незалежності, 
212

Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

19. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 14,6 
кв.м

вул. Незалежності, 
212

Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

20. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 52,2 
кв.м

вул. Незалежності,
216

Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

21. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 77,4 
кв.м

вул. Б.Хмельницько-
го, 6

Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

22. Нежитлове приміщення 
площею 709,6 кв.м

пл.Перемоги, 8 (ІV 
поверх)

 Можлива оренда

23. Нежитлове приміщення 
площадью 737,1кв.м

пл.Перемоги, 8 Можлива оренда.

24. Нежитлова  будівля пло-
щею    2621 кв.м

вул.Трудова, 479 Будівля колишнього гуртожитку школи-
інтернату.
Можлива оренда  або приватизація.

25. Будівля гаражу площею 
357 кв.м

вул.Трудова, 479 Можлива оренда

26. Нежитлова  будівля  пло-
щею 2971,9 кв.м,  асфаль-
тове замощення -566,6 
кв.м, огорожа-50,6 кв.м

вул.Бахмутська, 330 Будівля колишньої  ЗОШ № 27, можлива орен-
да або приватизація.

27. Будівля гаражу стомат. 
поліклініки площєю 66,9 
кв.м.

вул.Театральна, 16 Можлива оренда 

28. Нежитлова будівля  пло-
щею 446,1 кв.м.

вул. Промислова, 97 Можлива оренда або приватизація

29. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 37,1 
кв.м

вул.Злагоди, 4 Можлива оренда

30. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 27,3 
кв.м

вул.Злагоди, 4 Можлива оренда

31. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 33,1 
кв.м

вул.Злагоди, 4 Можлива оренда

32. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 38,7 
кв.м

вул.Злагоди, 4 Можлива оренда

33. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 55,8  
кв.м

вул.Злагоди, 4 Можлива оренда

34. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 10,7 
кв.м

пл. Перемоги, 11 Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

35. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 30,6 
кв.м

вул.Демещенко, 64 Можлива  оренда , приватизація

36. Частина нежитлового вбу-
дованного приміщення 
площею 34,9 кв.м

вул. Бульварна, 31 Можлива оренда  за умови виконання  Пра-
вил утримання  жилих будинків та прибудин-
кових територій.

37. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 94,8 
кв.м

вул. Житомирська, 
17

Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

38. Нежитлове вбудо-
ване полупідвальне 
приміщення площею 40,4 
кв.м

вул.Леваневського, 
20

Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

39. Будівля  складу № 4 пло-
щею 331,4 кв.м

вул.Шмідта, 5А Можлива  оренда, приватизація

40. Будівля  складу-
холодильників площею 
230,1 кв.м

вул.Шмідта, 5А Можлива оренда, приватизація

41. Нежитлове вбудова-
не полу підвальне 
приміщення площею 
105,9 кв.м

вул.Трудова, 447 Можлива оренда або приватизація за умо-
ви виконання  Правил утримання  жилих 
будинків та прибудинкових територій.

42. Торгівельний кіоск пло-
щею 9,7 кв.м

вул.Громова Можлива оренда

ОБ’ЄКТИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м.КОСТЯНТИНІВКИ, ЯКІ НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ СТАНОМ  НА  01.03.2018 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту регуляторного акта проекту рішення виконкому 

Новодмитрівської сільської ради «Про встановлення ставок 
земельного податку та надання пільг щодо сплати земельного податку, що 

сплачуються на території Новодмитрівської сільської ради на 2019 рік» 
від 20.11.2017 року

Новодмитрівська сільська рада повідомляє 
про оприлюднення проекту рішення 
Новодмитрівської сільської ради «Про вста-
новлення ставок земельного податку та надан-
ня пільг щодо сплати земельного податку, що 
сплачуються на території Новодмитрівської 
сільської ради на 2019 рік» з метою одержання 
пропозицій і зауважень від фізичних та юри-
дичних осіб, їх об’єднань.

Стислий зміст проекту: Про встановлення 
ставок земельного податку та надання пільг 
щодо сплати земельного податку, що сплачу-
ються на території Новодмитрівської сільської 
ради на 2019 рік.

Поштова адреса розробника проек-
ту регуляторного акта: Новодмитрівська 
сільська рада, 85135, Україна, Донецька обл., 
Костянтинівський р-н, с-ще Новодмитрівка, 
вул. Сонячна, 13/2

Проект рішення сесії Новодмитрівської 

сільської ради «Про встановлення ставок зе-
мельного податку та надання пільг щодо 
сплати земельного податку, що сплачуються 
на території Новодмитрівської сільської ради 
на 2019 рік» та аналіз регуляторного впли-
ву цього проекту рішення оприлюднюється 
на офіційному сайті Костянтинівської 
райдержадміністрації (www.krda.dn.gov.ua), 
Костянтинівської районної ради (konstrada.org.
ua) та дошці оголошень сільської ради.

Пропозиції та зауваження від фізичних та 
юридичних осіб, їх об’єднань приймаються про-
тягом одного місяця з моменту оприлюднення 
проекту даного рішення та аналізу регулятор-
ного впливу у письмовому вигляді за адресою: 
Новодмитрівська сільська рада, 85135, Укаїна, 
Донецька обл., Костянтинівський р-н., с-ще 
Новодмитрівка, вул. Сонячна, 13/2

Новодмитрівська сільська рада

Реклама Тел. 066-427-01-40,  066-156-08-49 

Грядка репчатого лука обязатель-
но должна быть на каждом огороде. 
Больше покупателей стали отличать 
настоящее качество семян от под-
делки, потому что урожай во многом 
зависит от свойств посадочного ма-
териала.  

Из маленьких луковичек – арбаже-
ка, лук вырастит даже начинающий 
огородник. Урожай во многом за-
висит от свойств посадочного мате-
риала. Отличить качественный лук 
от доморощенного, или импортного 
низкосортного, не сложно. Обратите 
внимание: все луковички должны 
быть абсолютно одинаковой формы, 
размера и цвета.

Ставшие брендом (дают стабиль-

ный урожай при любых условиях) 
желтые сорта Штутгартен Ризен 
и Стурон стоят 66 грн./кг. Дороже 
обойдутся Центурион и Купидо – 
77 грн./кг, но это и более изыскан-
ный лук. Новинка Геркулес вполне 
оправдывает свою цену – 82 грн./кг, 
а белый Сноубол и красный Ред Ба-
рон хоть и стоят 90грн/кг, в нашем 
заканчиваются в первую очередь в 
наших магазинах.

Лук нужно как можно раньше вы-
садить и уберечь от коварного вре-
дителя – луковой мухи. Она очень 
рано откладывает яйца между моло-
дыми листочками, мелкая личинка 
вгрызается в луковицу. Листья жел-
теют, луковица загнивает. Избежать 
этого поможет обработка луковиц 
перед посадкой одним из протра-
вителей для картофеля: Селест Топ, 
Престиж, или дешевой, но не менее 
эффективной Тираной.

Олег ШиЛОВ, директор сети 
магазинов «Огородник»

Для вопросов: facebook.com/
oleg.shilov

правильный лук-севок

Советы огороднику

реклама + информация
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Две женщины, 
две судьбы: 
 такие разные, но так похожи

Александр 
Македонский

«Точка, точка, запятая. Вышла рожица смешная. Ручки, нож-
ки, огуречек. Получился человечек!» – предстояло первое ку-
пание сына. Женька бродила по коридору от кухни в ванную и 
пела про себя, чтобы не завыть в голос.

Мальчика она назвала Александром, в честь своего отца. И 
про Македонского подумала. Он должен быть сильным, как 
знаменитый полководец. Просто обязан быть сильным. На ку-
пание пришли обе бабушки. Муж сидел в кресле и глотал пья-
ные слезы. Сашку положили в детскую ванночку. Он рассла-
бился, теплая вода младенцу понравилась. Ребенок спал.

Ножки оказались не такими уж и скрюченными. Просто сы-
нок, как и все новорожденные, все время поджимал их в позу 
эмбриона. Прошло пять лет. Муж так и не пришел в себя. За-
пой следовал за запоем. Женька боролась с косолапостью одна. 
Она не могла позволить себе залить горе водкой. Нужно было 
каждые две недели ездить в Донецк и гипсовать Сашке ноги. В 
два года сделали первую операцию, в пять – вторую.

К пяти годам Александр Македонский уже ходил, бегал и 
даже катался на велосипеде. В гипсе. Во дворе все сначала коси-
лись и перешептывались. Потом привыкли. Женька ловила на 
себе жалостливые взгляды мамаш – это бесило ее. По вечерам, 
лежа на диване, она читала Сашке стихи, а он напевал: «Нико-
му свою мамочку не отдам, ни за деньги, ни за золото-о-о!»

Твердое решение
Скрипнула тяжелая вокзальная дверь. Вышла незнакомка, 

и Женя «вернулась» из прошлого. Билетов действительно не 
было. Они пошли к поезду. Отрешенный взгляд женщины и на-
скоро собранные в пакеты детские вещи напомнили Жене, как 
в очередной раз ее достала семейная жизнь и она точно так же 
с коляской и баулами ехала в никуда.

– Ты почему одна путешествуешь, никто не провожает? Где 
твой муж? – спросила она у девушки, заранее зная ответ.

– Аааа… С него толку, – в сердцах ответила незнакомка.
– А где ты живешь?
– В Луганской области.
Женька присвистнула. Едет одна с ребенком из соседнего 

региона. Подошли к первому вагону. Она без разговоров за-
несла коляску в тамбур, а уж потом поставила перед фактом 
проводницу. Та что-то говорила, слова заглушил гудок тепло-
воза. Мимо проходил товарный поезд. Незнакомка поднялась 
по ступенькам. Женька помахала ей рукой. Они едва успели. 
Поезд тронулся.

«Молодая и решительная. Не то, что я. Снова и снова на одни 
и те же грабли! Они тебе последние мозги отбили! На кого ты 
стала похожа?! Неудачница, лузерша! Себя не жалеешь – по-
думай о детях!» – бормотала Женя, идя по дороге в суд. Надо 
было забрать исполнительный лист на алименты. И думать, 
как жить дальше. Ведь, кроме Сашки, у нее уже был Герман. И 
непрекращающиеся запои бывшего мужа…

Случайная попутчица 
В декабре неожиданно зарядили дожди. Небо за-

тянуто серым полотном, в воздухе морось. Прохожие 
месили грязь по асфальту. Женя шла к остановке: 
нужно было съездить в центр, сделать неотложные 
дела. Подъехала маршрутка, она вошла с потоком пас-
сажиров, думая о своем и не смотря под ноги, чуть не 
зацепилась о детскую коляску.

«Разложила вещи на весь проход!» – мысленно про-
шептала озабоченная Женька. На переднем кресле, 
сразу на двух пассажирских местах, расположилась 
молодая женщина. Рядом с ней лежали два пакета с 
вещами. Еще один стоял на грязном полу маршрутки, 
рядом с детской коляской.

Женя прошла по салону и примостилась на свое 
любимое место, у окна в третьем ряду. Она всегда са-
дилась в третий ряд слева, подальше от входа, чтобы 
не дуло. Поглядывая в окно, прокручивала план дей-
ствий. Двадцать лет собиралась развестись с мужем, 
три года назад, наконец-то, решилась, но не нашла в 
себе сил разменять квартиру и разъехаться.

Вялотекущая шизофрения Женькиной семейной 
жизни давала о себе знать. Всегда спокойная и урав-
новешенная, она  стала раздражительной и нервной. 
Лицо посерело и осунулось, под глазами не сходили 
серые круги. С вечера не могла уснуть, а утром про-
снуться. Работать не хотелось. Все падало из рук. Все 
время клонило в сон. Дома пыль лежала слоями, Жене 
было все равно. 

Впереди у кого-то зазвенела мобилка. Она оторва-
лась от окна и посмотрела вперед. Звонили моло-
дой женщине, которая забаррикадировала вещами 
проход. «Дождь на улице, сыро! Я переживаю, чтобы 
успеть до темна доехать!» – ответила в трубку незна-
комка. Потом она неожиданно наклонилась и взяла 
на руки ребенка.

«Откуда он тут?!» – подумала Женя. – Вроде 
не было никого рядом с ней». Молодая мать по-
смотрела на малыша и сказала с горечью, но 
твердо: «Сынок, как бы нам с тобой на улице но-
чевать не пришлось!» Черные глазенки устави-
лись на пассажиров. Малыш беззаботно улыбался.

Сердобольная Женька
Приехали на конечную остановку. Мать с ребенком 

всех пропускала, чтобы последней выйти из мар-
шрутки. Неожиданно для себя самой Женька сгребла 
пакеты, прихватила коляску, вышла из автобуса и ста-
ла ждать незнакомку.

Она вынесла ребенка. Посадила в коляску. Малыш 
уселся и неестественно сложил ножки, обутые в мяг-
кие «чуни» из дубленой овечьей кожи. До боли зна-
комое положение ног. Уж кто-кто, а Женя не могла 
ошибиться. У малыша косолапость, с которой она в 

свое время боролась пять лет. Ножки у мальчика скру-
чены, как у лягушонка, только внутрь. Нормальную 
обувь не подобрать.

– Девушка я вас провожу, – решительно произнесла 
Женя.

– Да мне на вокзал надо успеть, к поезду. Скоро от-
правление, еще билет надо купить, – незнакомка го-
ворила и посматривала на часы.

– Я никуда не спешу. Только если вы на региональ-
ный поезд, то билетов нет уже. Сегодня воскресенье, 
студенты едут на учебу, – Женя знала, о чем говорит. 
– Старший сын в институт не уехал, потому что как 
обычно «провтыкал».

– Тогда буду проситься к проводникам. Мне нужно 
до темноты доехать. А потом еще полчаса пешком от 
станции – и я у бабушки.

Видно, не в первый раз таким образом молодая 
мама добиралась домой.

Женя не выдержала и спросила про ножки малыша. 
Незнакомка подтвердила ее догадку. По дороге она 
рассказала, что мальчику уже три года (хотя на вид не 
больше одного). Они лечатся в Харькове, вернее, ле-
чились. Гипсование не помогло – нужна операция. За-
просили три тысячи долларов. Сейчас семья собирает 
деньги. У мальчика, кроме врождённой косолапости, 
ещё и лямблии, поэтому он такой слабенький.

Видение из прошлого
Пришли на вокзал, Женя осталась на улице с коля-

ской и вещами, а девушка с сыном ушла покупать би-
лет. Мимо проходили спешащие пассажиры. Прикрыв 
глаза и по привычке опустив голову вниз, Женька ку-
талась в шарф: по-прежнему моросило. Она невольно 
перенеслась на двадцать с лишним лет назад. Они с 
мужем ждали первенца. Ребенок попросился на свет 
на три недели раньше.

Помучавшись дома до пяти утра, наконец-то, хва-
тило ума вызвать скорую. В роддоме на них наорали: 
«Вы хотите ребенка или нет?! Почему так долго тя-
нули?!» Растерянная Женька, корчась от боли, боком 
залезла на кресло. Дежурный врач проколол около-
плодный пузырь, и ее отвели в предродовую палату.

Через пару часов все кончилось. По счастливой слу-
чайности в ту ночь дежурил ее участковый гинеколог. 
Принимая вместе с акушеркой ребенка, он деловито 
сообщил: «Мальчик у тебя. Но ножки кривые. Это ко-
солапость. Да ты не волнуйся. У младенцев кости как 
пластилин. Выровняют!»

Она в тот момент пропустила это мимо ушей. Жень-
ка смотрела на сына. Ребенок был фиолетового цве-
та, но орал во всю силу своих только раскрывшихся 
легких.

Потом была выписка из роддома. Объяснения с род-
ственниками. И бесконечные расспросы. Откуда она 
знала, что так случится? Главное – ребенок жив, ну а 
ножки…с ножками еще все непонятно было.
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД

Ответы на логическую задачу  от 07.03.2018г.:

Мальчик предложил отвернуть по одной гайке с каждого из трех 
ко лес и закрепить ими четвертое колесо. Сделав это, человек смог 
до ехать до ближайшего гаража на прочно закрепленных колесах.

В каждой клетке этой головоломки может 
быть или вода, или суша. Число внутри кружка означает, сколько 
участков суши находится рядом с ним. Все клетки  с водой должны 
быть связаны друг с другом по вертикали или горизонтали. 

Ответы на сканворд  от  07.03.2018г.

По горизонтали: Волосатик. «Ани». Барон. Ряд. Безе. Класс. Кьян-
ти. Апачи. Сак. Рапан. Панталоне. Кси. Ус. Мура. Фогт.

По вертикали: Корабль. Полоз. «Старка». Иня. Кидас. Ре. Не-
ктар. Липа. Сеча. Яик. Апсо. Инцест. Амаду. Утка. Ас. Лиф. Нуг.

БУХТА

Ответы на кроссворд-бухту от 07.03.2018г.:

КРУГОВОЙ КРОССВОРД

Вопросы: 

По часовой стрелке:
1. «Голова садовая». 2. Звук, под который лучше всего сматывать удочки. 3. Диагноз зайца от 

рождения. 4. Воздушный приём камикадзе. 5. Хорошо засушенный человек. 6. Точилка для кам-
ня. 7. Новинка, метущая по-новому. 8. Сказка о преимуществе коллективного труда. 9. «Упаков-
ка» для балерины. 10. «Цитрусовый мундир». 11. Корабельное жилище радиста. 12. «Корабль», 
в котором князь Гвидон и его мать путешествовали по морю. 13. Француз, всю свою жизнь про-
живший под водой и в прямом, и в переносном смысле. 14. Такса, которая не лает, но кусается. 
15. Погонщик телят в неизвестном направлении. 16. В этой стране острота блюда ценилась на-
столько, что понятия «острый» и «вкусный» стали обозначаться одним словом. 17. «Приданое» 
нищей княжны. 18. Пасть вулкана. 19. «Вспомогательный» голос. 20. Мемориальная вертикаль. 
21. Увлечение увлечением. 22. Мировой, состоящий из пяти больших частей. 23. Коктейль из ли-
тейного цеха. 24. «Живой уголок» в пустыне. 25. Нутро автомобиля. 26. Артист, «питающийся» 
огнём и шпагами. 27. Идеальное помещение в гостинице. 28. Одноразовая сумка.

Против часовой стрелки:
1. «Грелка» в гостиной. 2. Электрический разрядник. 3. «Водитель» на козлах. 4. Консервная 

среда обитания для кильки. 5. «Каменщик» из тайной ложи. 6. Огнестрельный стартёр. 7. Хан, 
проигравший Куликовскую битву. 8. Великий художник с «овощной» фамилией. 9. Функциональ-
ное дополнение к пуговице. 10. Птица из скороговорки, которая чахла и сохла, пока не сдохла. 11. 
Место гибели двух баранов в поэтическом триллере Агнии Барто. 12. Трансформаторная «сто-
рожка», защищающая жителей от опасного электричества. 13. Крутого копа Лэрри Станциани 
с этим змеиным прозвищем сыграл в одноимённом фильме Сильвестр Сталлоне. 14. «Летучая» 
ипостась Винни-Пуха. 15. Карнавальная личина. 16. Бумажная местность. 17. Первый город в 
Азии, принимавший летние Олимпийские игры. 18. Животное, которое обезьянки из мультфиль-
ма использовали в качестве горки. 19. Он гуляет обычно на улице, но у некоторых - в голове. 20. 
Целеустремлённая жидкость. 21. Остров кольцом. 22. «Водоём» надежды. 23. Риф, вышедший на 
сушу. 24. Драма, положенная на музыку. 25. Что ел Филат в сказе про Федота-стрельца? 26. Какая 
птица является предметом поиска любознательного человека с ружьём? 27. Яблочный румянец. 
28. Полевая стрижка.

Ответы на круговой кроссворд  от  07.03.2018г.

1. Выгул. 2. Мачта. 3. Банан. 4. Угорь. 5. Агата. 6. Зверь. 7. Дверь. 8. 
Отлив. 9. Втора. 10. Учёба. 11. Очник. 12. Осина. 13. Особа. 14. Спуск. 
15. Апина. 16. Бремя. 17. Юрист. 18. Плеер. 19. Племя. 20. Метка. 21. 
Телец. 22. Капут. 23. Каска. 24. Выпас.
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Предлагаю простое, но эффек-
тивное средство от растяжек. В 
состав входит по 250 граммов 
сахара и соли, половина стакана 
растительного масла. Все пере-
мешать и во время вечернего 
душа нанести на проблемные 
участки кожи и тщательно поте-

реть. После процедуры на тело 
нужно нанести увлажняющий 
крем или лосьон. Уже через ме-
сяц регулярного выполнения 
этих процедур можно заметить, 
что растяжки станут менее за-
метны. Ни в коем случае нельзя 
бросать массаж после первых 

положительных результатов.
Можно почти полностью уб-

рать растяжки в домашних ус-
ловиях, регулярно применяя это 
доступное средство.

Ольга АФАНАСЬЕВА, 
косметолог

Воспользуйтесь нашими сове-
тами, и жизнь повернется к вам 
своей лучшей стороной!

1. Научитесь говорить «нет».
Ну, разумеется, по дороге до-

мой вы зайдете в магазин и 
«забежите» в аптеку, хотя со-
бирались прийти пораньше и 
почитать. Конечно, в субботу 
отведете детей на английский.  
Вы так привыкли никому не 
отказывать, что не замечаете, 
как люди используют вас. В ре-
зультате – усталость и депрес-
сия. Отбросьте мысли о том, что 
окружающие будут вас меньше 
любить, если вы иногда откаже-
те им в их просьбе.

2. Подумайте, наконец, о 
себе! Сыну нужно купить новые 
джинсы, дочка хочет перекра-
сить волосы и сделать модную 
стрижку, а у вашего благовер-
ного разорвались домашние 
тапочки, и ходить в них просто 
неприлично… Остановитесь и 
подумайте, когда в последний 
раз вы делали что-нибудь для 
себя?! На этот раз потратьте 
деньги на массаж, маникюр или 
новую блузку. Ваше настроение 
улучшится, а это, в свою очередь, 
благотворно повлияет на других.

3. Не старайтесь быть безу-
пречной. На работе вы хотите 
показать себя с лучшей сторо-
ны и при этом всегда выглядеть 
ухоженной, а для домашних вы 
готовите самые изысканные 
деликатесы! Не пытайтесь во 
всем достигать совершенства 
– другие ведь тоже небезупреч-
ны! Ваши близкие с не меньшим 
удовольствием съедят что-ни-
будь попроще. А в квартире не 
обязательно должен царить 
идеальный порядок…

4. Не зацикливайтесь на фи-
гуре. Вас замучили угрызения 
совести оттого, что вы не зани-
маетесь спортом? Забудьте об 
этом! Наш совет: чаще подни-
майтесь по лестнице пешком, 
а во время чистки зубов напря-
гайте и расслабляйте мышцы 
ягодиц и живота. За несколько 
недель вы добьетесь порази-
тельных результатов!

5. Личное время – дело свя-
тое. Один день в неделю выде-
лите только для себя и делайте 
то, что доставляет вам настоя-
щее удовольствие. Например, 
почитайте или посидите с под-
ругой в кафе и просто поболтай-
те. Другими словами, отвлеки-

тесь от повседневных проблем. 
Это не менее важно, чем покуп-
ки в магазине или визит к род-
ственникам.

6. Ешьте с удовольствием! 
Здоровое питание не имеет 
ничего общего с аскезой. При-
готовьте для себя в качестве 
закуски орехи, яблоки, бананы, 
и вы незаметно, между делом, 
будете получать все витамины 
и минеральные вещества, кото-
рые вам необходимы. А вот от 
пиццы, пирожков и « горячих» 
бутербродов лучше отказаться.

7. Плывите по течению. Ино-
гда мы раздражаемся по пус-
тякам. Пропустили автобус, в 
супермаркете опять очередь, а 
на работе бесконечные авралы. 
Кажется, все специально стара-
ются вас разозлить! 

Но признайтесь, ведь по боль-
шей части все эти неприятности 
не так уж драматичны. Поэтому 
не стоит каждый раз волновать-
ся. Принимайте вещи такими, 
каковы они есть, ведь вы все 
равно ничего не можете изме-
нить.

Виктория ЛЫСЕНКО, 
психолог

Предлагаю приготовить оригинальную чеш-
скую закуску. Сначала готовим рассол. Заливаем в 
кастрюлю 0,7 л слабого яблочного уксуса, стакан 
воды, бросаем чайную ложку соли, 3 столовые 
ложки сахара, 2 лавровых листа, 15 шаров души-
стого перца и чайную ложку перца (тмин, чабер 
– на любителя). Накрываем кастрюлю, нагреваем 
до кипения, снимаем и даем остыть. Килограмм 

сарделек надрезаем примерно на 2/3 толщины. 
Кольцами нарезаем лук, болгарский перец и стру-
чок острого перца. Фаршируем надрезы колбасок. 
Укладываем все в банку. Заливаем рассолом. Ста-
вим на 5–7 дней в холодильник. Закуска готова!

Мария ПАНЧЕНКО, повар

Марина Васильева из Краматорска занимается рукоделием 
уже около четырех лет. В основном, девушка работает с лен-
тами, иногда прибегая к помощи манной крупы, яиц и даже 
фасоли.

«Изначально меня заинтересовало красивое слово «канза-
ши». Я посмотрела в интернете, что это такое. Обнаружила 
интересный мастер-класс и решила попробовать. Если чест-
но, то уже с первого раза у меня получилось. Пока я еще не 
начала ни одной работы, которая бы в итоге не была качест-
венно закончена», – восторженно рассказывает мастерица.

По словам Марины, в первую очередь, рукоделие помогает 
ей успокоиться и отвлечься от проблем повседневности. Беря 
в руки ленты, словно абстрагируешься от всего внешнего 
мира и полностью погружаешься в творчество.

Изначально девушка делала только то, что видела в интер-
нете, но постепенно в голову начали приходить свои идеи, ко-
торые захотелось воплощать в жизнь.

«Над большими работами трудимся всей семьей. Когда до-
чери в садик нужны были шляпки на всю группу, мы с мужем 
всю ночь вместе делали заготовки, но результат того сто-
ил», – делится мастерица. Одной из основных работ, которой 
Марина очень гордится, является огромная карта Украины, 
которая делалась на выставку в детский сад: «К огромному 
сожалению, у меня не осталось фотографий, а саму работу за-
брали, но в будущем я планирую сделать что-то подобное, но 
уже с определенными усовершенствованиями». Имеет подоб-
ная деятельность и свои недостатки. Девушка поделилась, 
что очень часто практически не спит, когда делает что-то на 
заказ. К тому же от работы очень сильно огрубели пальцы, а 
горячий клей оставил множество ожогов: «Но ведь красота 
требует жертв, правда?»

Юлия СИНЕЛЬЧЕНКО, 
журналист

Рукодельница 
из Краматорска: 
«меня заинтересовало 
красивое слово «канзаши»

А я делаю так!

«Утопенцы» - отличная закуска 

до кипения, снимаем и даем остыть. Килограмм 

Сахарно-соленый крем для тела

Советы специалиста
Как изменить себя
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1 Інформація про суб’єкта господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІ-

УПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ 
ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»).

Генеральний директор – Шевченко Тарас Григо-
рович

Поштова адреса: 87504, Україна, Донецька обл.,    
м. Маріуполь, Кальміуський р-н, вул.Левченка,1.

Контактний номер телефону: +38(0629) 56-40-09; 
факс: +38 (0629) 56-53-83.E-mail:office@ilyichsteel.com

2 Планована діяльність, її характеристика, 
технічні альтернативи

Будівництво комплексу машини безперер-
вного лиття заготовок №4 на ПРАТ «ММК ІМ. ІЛ-
ЛІЧА».

Метою будівництва нового комплексу МНЛЗ № 4 
є перехід від розливання сталі у виливниці зверху 
(верхня розливка) до сучасного високоякісного та 
високоефективного розливання сталі на машині 
безперервного лиття з одночасним збільшенням 
виробництва киснево-конвертерного цеху (ККЦ) по 
відлитим слябам до 4 млн. т на рік.

Заходи щодо збільшення виробництва по вироб-
ництву рідкої сталі не передбачені.

Планована діяльність передбачається в межах 
існуючих виробничих потужностей підприємства, 
у безпосередній близькості від існуючого киснево-
конвертерного цеху, між існуючим конвертерним 
відділенням і мартенівським цехом.

Додаткового відведення земельної ділянки під 
об’єкти будівництва не передбачається.

Технічна альтернатива 1.
Будівництво комплексу МНЛЗ № 4 передбачаєть-

ся здійснити в одну чергу.
Проектом до установки передбачається техноло-

гічне устаткування фірми «Primetals Technologies, 
LLC» («РТА») (ex - «Siemens VAI»).

Після будівництва комплексу МНЛЗ №4 розли-
вання стали у виливниці ліквідовується, а існуюча 
МНЛЗ №1 буде «законсервована».

Технологічна схема виробництва литих слябів в 
ККЦ після будівництва нового комплексу МНЛЗ №4 
включатиме:

- виплавку сталі в конвертерах (за існуючою схе-
мою);

- позапічну обробку стали на агрегаті комплек-
сного доведення стали (КДС) (за існуючою схемою);

- позапічну обробку стали на новій установці 
ківш-піч;

- безперервне розливання стали на існуючих 
МНЛЗ №2 і №3 (по існуючій схемі);

- безперервне розливання стали на новій МНЛЗ 
№4.

Технічна альтернатива 2.
Не розглядалась, технічна альтернатива 1 є опти-

мальним варіантом для вирішення потреб діючого 
підприємства.

3 Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 1.

Будівництво у рамках цього проекту здійсню-
ється на території ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» в межах 
затверджених меж земельного відведення.Додат-
кового відведення земельної ділянки під об’єкти 
будівництва не передбачається.

Об’єкти, що розглядаються планованою діяль-
ністю, будуть розміщуватись на землях Мариупіль-
ської міської ради м. Мариупіль.

Місце провадження планованої діяльності: тери-
торіальна альтернатива 2.

Не розглядалась,територіальна альтернатива 1 
є оптимальним варіантом. Місцеположення комп-
лексу МНЛЗ №4 розливання стали передбачається 
в межах ліцензійної площі.

4 Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності

Підприємство ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» є містоут-
ворюючим і забезпечує роботою більше 16,615тис. 
робітників, які отримуть своєчасно заробітню плату 
та мають гарантований соціальний захист. Планова-
на діяльність і в подальшому забезпечує збережен-
ня робочих місць дляробітників підприємства та 
соціальний захист для них та їх сімей. Підприємство 
за рахунок реалізації своєї продукції в Україні та за 
її межами вносить помітний внесок в економічний 
потенціал регіону та країни, суттєво поповнює бю-
джети державного та місцевого рівнів.

Передбачено створення 149 робочих місць, з яких 
123 робітників місця - для робітників, 26 робочих 
місць - для службовців.

Загальна чисельність працівників на об’єктах 
комплексу - 452 людини, з яких 399 чоловік - робіт-
ники, 53 людини - службовці.

5 Загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (по-
тужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо)

Планована діяльність полягає в будівництві 
комплексу МНЛЗ № 4 в межах ліцензійної площі.

Плановану діяльність (будівництво комплексу 
МНЛЗ № 4) передбачається здійснити в одну чергу.

Основний споживач слябів споруджуваного МНЛЗ 
№ 4 - ЛПЦ 1700 ММКИ.

Проектом до установки передбачається техноло-
гічне устаткування фірми «Primetals Technologies, 
LLC» («РТА») (ex - «Siemens VAI»).

Прийняті технічні рішення по спорудженню 
комплексу МНЛЗ № 4 розроблені з урахуванням 
мінімізації ризику впливу на виробництва діючого 
киснево-конвертерного цеху (ККЦ), без зниження 
існуючих складських і ремонтних площ, і забезпечу-
ють отримання в споруджуваному МНЛЗ № 4 про-
дукція необхідного сортаменту і якості.

Після будівництва комплексу МНЛЗ №4 розли-
вання стали у виливниці ліквідовується, а існуюча 
МНЛЗ №1 буде «законсервована».

Для забезпечення заданої потреби у безперервно 
литих слябах передбачається будівництво нового 
комплексу МНЛЗ № 4 до складу основного техноло-
гічного устаткування якого входитимуть:

• двопозиційна УКП;
• двухручьевая МНЛЗ № 4 продуктивністю 2,5 

млн. тонн в рік.
Споживачем слябів споруджуваною МНЛЗ №4 

буде ЛПЦ 1700. Реалізація виробничої програми 
ККЦ з будівництвом комплексу МНЛЗ №4 передба-
чається за наступною схемою:

• 2,5 млн. тонн слябів в рік - нова 2-х ручьевая 
МНЛЗ № 4 в комплексі зновою УКП (під сортамент 
«Стана 1700»);

• 0,8 млн. тонн слябів в рік - існуюча МНЛЗ № 3 
(під сортамент

«Стана 1700») - за існуючою схемою;
• 0,7 млн. тонн слябів в рік - існуюча МНЛЗ № 2 – 

поіснуючій схемі (для потреб Стана 3000).
Виплавка сталі для споруджуваного комплексу 

здійснюватиметься по
існуючій схемі в конвертерах місткістю 160 тон-

ни (3 шт.) загальною продуктивністю 4 064 793 
тонн рідкої сталі рік.

6 Екологічні та інші обмеження планованої ді-
яльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
- по забрудненню атмосферного повітря - зна-

чення гранично допустимих концентрацій (ГДК) 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на-
селених пунктів.

щодо технічної альтернативи 2 відсутні.
щодо територіальної альтернативи 1

- територіальні обмеження, визначені містобу-
дівною, інженерно-транспортною та промисловою 
структурою (забудовою), яка склалася на території 
планованої діяльності та поряд з нею;

- забезпечення меж планованої санітарно-
захисної зони та допустимого рівня впливу шкідли-
вих факторів на цій межі;

- використання земельних площ в межах зе-
мельних ділянок наданих в постійне та тимчасове 
користування в відповідності з вимогами чинного 
законодавства.

щодо територіальної альтернативи2 відсутні.
7 Необхідна еколого-інженерна підготовка і 

захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
Для інженерної підготовки майданчика будівни-

цтва необхідно виконати:
- розбирання існуючої будівлі цеху підготовки 

складів (ЦПС);
- демонтаж недіючої пішохідної галереї;
- розбирання існуючих залізничних колій загаль-

ною протяжністю 5,00 км.
Проектована будівля МНЛЗ №4 розміщується при-

будованою до існуючому киснево-конвертерному 
цеху на майданчику між існуючим конвертерним 
відділенням і мартенівським цехом.

Додаткового відведення земельної ділянки під 
об’єкти будівництва не передбачається.

щодо технічної альтернативи 2 відсутні
щодо територіальних альтернатив:відсутні.
8 Сфера, джерела та види можливого впливу 

на довкілля за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат и мікроклімат
Вплив планової діяльності на клімат визначаєть-

ся виділенням парникових газів при згоранні при-
родного газу в устаткуванні.

В ході запланованої діяльності парникові гази ви-
діляються в об’ємі:

- 1 черга будівництва – 2511,606 т/рік (метану – 
0,041988 т/рік, діоксид   вуглецю (вуглекислий газ) 
– 2511,55993 т/рік, діазоту оксид (N2O) – 0,004199 
т/рік).

Основними чинниками дії на мікроклімат є:
- теплове забруднення повітряного басейну. Про-

ектом прийняті заходи
мінімізації теплової дії.
- зміна водного режиму району з урахуванням 

прийнятих технічних
рішень, не планується.
- зміна кліматичних умов. При експлуатації про-

ектованих об’єктів зміни кліматичних умов, вклю-
чаючи температурний режим вологість, особливості 
циркуляції повітря і ландшафт, не передбачається.

Повітряне середовище
- 1 черга будівництва – 2820,5677 т/рік, у тому 

числі: викиди забруднюючих речовин при роботі 
комплексу – 308,9617 т/рік, викиди парникових га-
зів – 2511,606 т/рік.

Основними чинниками дії на повітряне серед-
овище є:

- хімічне забруднення атмосфери. Прийняті про-
ектні рішення і заходи по зниженню викидів за-
бруднюючих речовин в атмосферний повітря до-
зволяють мінімізувати дія проектованого об’єкту 
на атмосферне повітря. В результаті реалізації про-
ектних рішень буде спостерігатися зниження вики-
дів забруднюючих речовин за рахунок ліквідації 16 
джерел викидів листопрокатного цеху ЛПЦ- 1700. В 
результаті реалізації проектних рішень очікується 
зниження величин максимальних приземних кон-
центрацій забруднюючих речовин. З урахуванням 
фону максимальні приземні концентрації не пере-
вищать нормативів ГДК.

Геологічне середовище

На майданчику будівництва відсутні прояву су-
часних геологічних і інженерно-геологічних про-
цесів і явищ, в т.ч. карсту селів, абразії, ерозії, меха-
нічної або хімічної суфозії, фізичного вивітрювання, 
засолення, підробки, землетрусів, динамічного дії, 
забруднення ґрунтів і водоносних горизонтів.

Справжнім проектом також передбачені поперед-
жувальні заходи по захисту проектованого об’єкту 
від підтоплення:

- нормативне ущільнення ґрунту при засипці кот-
лованів і траншей;

- забезпечення ретельного виконання робіт по 
будівництву нових

водоносних мереж;
- прокладення комунікацій, з матеріалів стійких 

до корозії;
- облаштування обмазувальної гідроізоляції фун-

даментів.
На майданчику будівництва відсутні зсувні і зсу-

вонебезпечні схили, а також схили із загрозою оси-
пів або обвалів. Рельєф майданчика рівний, сплано-
ваний, з перепадом висот не більше 1 м. Заходи по 
захисту від зсувів і обвалів не вимагаються.

Водне середовище
Забезпечення комплексу МНЛЗ №4 усіма необхід-

ними видами водопостачання, а також відведення 
різних стічних вод вирішується шляхом будівни-
цтва нових об’єктів і систем водного господарства з 
підключенням до існуючим мережам комбінату.

Технологічні рішення в частині водопостачання і 
водовідведення комплексу забезпечують ефектив-
не використання ресурсів, застосовуючи сучасні 
методи очищення і обробки води, обробки опадів і 
шламів для подальшої їх утилізації.

Відповідно до вимог технології виробництва для 
забезпечення споживачів комплексу водою відпо-
відної якості і з розрахунковими витратами і відве-
дення стічних вод передбачаються наступні систе-
ми водопостачання і каналізації :

- система оборотного виробничого водопостачан-
ня споживачів МНЛЗ №4 і допоміжних виробництв 
у складі відкритих і закритих контурів;

- господарсько-питний водопровід;
- об’єднаний технічний і протипожежний водо-

провід;
- господарсько-побутова каналізація;
Прийняті технологічні рішення в частині 

пожежно-питного і виробничого водопостачання, 
а також господарсько-побутовоговодовідведення 
забезпечують відсутність негативного дії проекто-
ваної діяльності на водне середовище

Ґрунт, земельні ресурси
Проектована будівля МНЛЗ №4 розміщується при-

будованою до існуючому киснево-конвертерному 
цеху на майданчику між існуючим конвертерним 
відділенням і мартенівським цехом.

Додаткового відведення земельної ділянки під 
об’єкти будівництва не передбачається.

Об’єкти проектованого комплексу розташовують-
ся на спланованій території існуючого комбінату. До-
даткова вертикальна планування не потрібно. Верти-
кальне мікропланування виконується з урахуванням 
мінімальних об’ємів земляних робіт, технологічних 
вимог існуючих відміток підлог будівель, голівки 
рейки залізничних колій верху покриття автодоріг.

Проектом реконструкції передбачаються заходи 
по благоустрою і озелененню території на площі 
1500 м2.

Для попередження виділенню пилу і укріплен-
ня ґрунту передбачається облаштування газону на 
усій території без твердого покриття.

При плануванні території і ритті котлованів під 
фундаменти буде здійснюватися виїмка ґрунту в 
об’ємі 211500,5 м3. 

__________________ (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами 

ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання) 

2018312270 

(реєстраційний номер справи  про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення 

Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»),
Код згідно з ЄДРПОУ 00191129

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

Продовження повідомлення на стр. 28
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ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

�  2-комнатную квартиру в районе ЗАГСа на 4 эта-
же  5-этажного  дома.  1-комнатную  квартиру  в  районе 
Налоговой на 4 этаже 4-этажного дома. Цена договор-
ная. Продается эл. обогреватель. Тел. 099-083-57-70, 
050-516-26-71.

�  2-комнатную  квартиру  на  1  этаже  в  центре 
г.Константиновка  по  пр-кту  Ломоносова,  139.  Удобна 
под бизнес. Цена 15 000 у.е. Тел. 095-637-90-05.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  этаже  4-этажного 
дома в районе медучилища, отопление индивидуаль-
ное, окна и дверь балкона пластиковые, балкон обо-
рудован, не угловая, теплая, кухня с мебелью, входная 
дверь двойная. Садик, школа, больница, магазины ря-
дом. Цена договорная. Тел. 095-351-38-90.

�  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 по ул. Громова напротив 
магазина  “ЭКО  Маркет“.  Цена  договорная.  Тел.  095-
523-42-37.

�  Продаентся 2-комнатная квартира в районе ме-
тро  “Дворец  спорта“  в  г. Харьков.  Тел.  095-508-00-
07.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  в  районе  школы  №  11, 
без долгов, вода круглосуточно, колонка. Рядом оста-
новка, школа, магазины, банк. Удобно под офис, мага-
зин. Возможен обмен на Красный Лиман на меньшую 
жилплощадь. Торг. Тел. 050-561-49-69.

�  3-комнатную  квартиру  на  2  этаже  5-этажного 
дома, район ж/д вокзал. Тел. 095-637-90-05.

�  3-комнатную квартиру на 3 этаже в районе На-
логовая,  к-тр  “Спутник“,  общая  площадь  58,5  кв.м,  с 
двумя  балконами,  большой  кухней,  ванной,  кладо-
вой,  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.  водонагреватель.  Долгов  нет.  Тел. 
095-391-68-76.

�  3-комнатную  квартиру  с  автономным  отопле-
нием в районе медучилища. Тел. 095-801-44-78, Вла-
димир.

Дома

�  Газифицированный дом 8х10 м, 6 соток, 4 ком-
наты,  кухня,  ванна,  гараж  кирпичный,  летняя  кухня  с 
газом  и  печным  отоплением,  хоз.  постройки,  летний 
душ,  район  Гора,  ул.  Мартеновская,  г.  Константинов-
ка. Тел. 095-197-74-64.

�  Газифицированный  дом  на  пос.  Червоный,  с 
удобствами,  без  долгов.  Тел.  050-997-07-84,  050-
812-16-93.

�  Газифицированный кирпичный дом 82 кв. м со 
всеми коммунальными удобствами, участок 6 соток, на 
участке  летняя  кухня  (3  комнаты)  печное  отопление, 

сарай,  гараж.  Долгов  нет,  двор  асфальтирован,  рай-
он Красный Октябрь. Цена договорная, - или обмен на 
авто. Тел. 095-176-76-57. г. Константиновка.

�  Газифицированный кирпичный дом 82 кв.м на 
пос. Сантуриновка по ул. Вокзальной, участок 6 соток, 
со всеми коммунальными удобствами, центральная ка-
нализация, есть печка для угля с водяным отоплением, 
на все счетчики. Долгов нет. Летняя кухня из 2-х комнат 
с печным отоплением. Сарай, гараж, двор забетониро-
ван. Цена 6 000 у.е., - или обмен ан авто. Тел. 050-801-
83-27, 050-842-52-10. г. Константиновка.

�  Дом в районе Нулевого, возле 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 удобствами,  уте-
плен,  на  участке  9  соток,  во  дворе  хоз.  постройки, 
большой  навес  из  металлопрофиля,  2  сливные  ямы. 
Тел. 095-801-44-78, Владимир.

Кирпичный дом в районе Сантуриновки, об-
щая площадь 52 кв.м, газ, вода, свет, все удоб-
ства 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  “Заходи  и 
живи“,. Двухконтурный котел, новое отопление, 2 ком-
наты и санузел  (дущ кабина),  евроремонт.  Зал,  кухня 
и  коридор  требуют  косметического  ремонта.  Сливная 
яма, новая крыша, м. пластиковыеокна, шкаф-купе, без 
долгов. Тел. 063-302-23-91, Константин. Цена 3500 $. 
Dom.ria.com (id 14-22-83-28.

�  Продам газифицированный кирпичный дом воз-
ле Константиновки в центре  с. Артёма  (5 км от  горо-
да). Общая площадь - 61,6 кв.м (3 комнаты, кухня, ко-
тельная, сени, прихожая). Площадь домовладения - 11 
соток.  На  территории:  летняя  кухня  (газифицирова-
на),  погреб,  летний  душ,  колодец,  сарай,  огород.  До 
остановки  транспорта  -  100  м,  в  город  регулярно  хо-

дит автобус и маршрутное  такси. Подъезд к дому ас-
фальтирован.  Рядом  школа,  детский  сад,  несколько 
магазинов.  Продажа  от  собственника.  Цена  -  1990$. 
Тел. 099-054-18-38, 096-450-42-85.

Продам, сдам или обменяю кирпичный гази-
фицированный дом, гараж, летняя кухня, хоз 
постройки. Тел. 050-677-99-34.

Дачи

�  Дачу  ж/д  “Виноградники“  приватизир.  6  со-
ток,  молодой  сад,  кустарники,  дом  из  белого  кирпи-
ча, 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. Константинов-

ка, пр-кт Ломоносова, свет, газ, отопление автономное. 
Цена 65 000 у.е. Тел. 068-623-36-63.

Зоомир
�  Константиновка Цыплята бройлеры суточные и 

подрощенные.  Комбикорм,  аптечки.  Бройлер  живым 
весом. Несушки  “Леггорн“ и  “Ломан Браун“. Доставка 
на дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-90.

�  Месячный бычок окрас черно-белый. Цена дого-
ворная. Тел. 099-020-43-44.

�  Продам  щенков  немецкой  овчарки,  1,5  месяца, 
мальчик  и  девочка.  Цена  договорная.  Тел.  050-910-
10-89.

Быттехника

�  Котел  “Атон“  одноконтурный  напольный  б/у. 
Тел. 050-055-47-11.

�  Продам холодильник б/у в хорошем состоянии, 
возможна доставка. Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

�  Холодильные витрины 2 шт. 1,6 м и 1,4 м, рабо-
чие, в хорошем состоянии. Тел. 095-723-55-07, 050-
048-66-35.

Радиотехника

Цветной телевизор “Филипс“ большой экран, 
цена 900 грн. Тел. 050-030-17-36.

Стройматериалы, сантех-
ника

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 дли-
ной 4,5 и 6м, плинтус, шифер. ДВП, OSB, QSB, 
блок-хаус, рубероид. Цены доступные. Достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

Надмірний техногенний ґрунт у кількості 35808,3 
м3 підлягає вивезенню на звалище комбінату. Зво-
ротною засипці підлягає 175692,2 м3 ґрунту.

Об’єкти природно-заповідного фонду, враховані 
пам’ятники історії і культури і археологічні об’єкти в 
межах ділянки розміщення підприємства відсутні.

Таким чином, дія на земельні ресурси зведена до 
мінімуму.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти
На території підприємства і в зоні його впливу не 

виявлено існування цінних видів флори і мислив-
ських видів фауни відповідних мисливських угідь, 
наявність рідкісних і зникаючих видів тварин, які 
занесені в Червону книгу.

Нині майданчик ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» і тери-
торія міста Маріуполя, що знаходиться в зоні актив-
ного впливу заводу, є повністю урбанізованим ланд-
шафтом. Природні комплекси не збережені.

Для попередження виділенню пилу і укріплен-
ня ґрунту передбачається облаштування газону на 
усій території без твердого покриття.

Навколишнє соціальне середовище (населення)
Плановане будівництво ведеться згідно з роз-

робленим планом розвитку заводу з метою рекон-
струкції сталеплавильного виробництва та поліп-
шення умов праці.

Будівництво комплексу МНЛЗ № 4 на ПРАТ «ММК 
ІМ. ІЛЛІЧА» приведе до поліпшення екологічного 
стану міста за рахунок зниження викидів забрудню-
ючих речовин і зменшення забруднення довкілля. 
Таким чином, реалізація планованої діяльності зро-
бить позитивний вплив на умови життєдіяльності і 
здоров’я місцевого населення.

Проектними рішеннями передбачається створен-
ня додаткових робочих місць.

Навколишнє техногенне середовище – вплив від-
сутній.

Будівництво комплексу МНЛЗ № 4 не зробить не-
гативного дії на збереження існуючих будівель, спо-
руд і інших об’єктів основних фондів ПРАТ «ММК ІМ. 
ІЛЛІЧА» і поруч розташованих підприємств.

Відсутність яких-небудь фільтрацій в ґрунт ви-
ключає негативне дія на підземні частини споруд і 
комунікацій.

Таким чином, негативна дія об’єкту на техноген-
не середовище не прогнозується.

щодо технічної альтернативи 2 відсутні
щодо територіальної альтернативи 1, 2 відсутні.
9 Належність планованої діяльності до першої 

чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, 

які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначи-
ти відповідний пункт і частину статті 2 Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля»

Згідно ст. 3 (частина 2, п.15) Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля», планова діяльність 
ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» з будівництвом комплексу 
машини безпреривного лиття заготовок №4 у меж-
ах ліцензійної площі відноситься до першої кате-
горії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці 
впливу на довкіллячорна та кольорова металургію 
(з використанням руди, збагаченої руди чи вторин-
ної сировини, із застосуванням металургійних, хі-
мічних або електролітичних процесів) і має значний 
вплив на довкілля, тому підлягає оцінці впливу на 
навколишнє середовище (ОВД).

10 Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля

Підстави для здійснення оцінки транскордонно-
го впливу на довкілля відсутні.

Діяльність планується проводити на території 
Кальміуського р-нум. Мариупільта на землях Мари-
упільської міської ради Донецької області України. 
Найближчій державний кордон на півдні знаходиться 
на відстані 31 км, на сході – 51 км, на півночі – 360 км.

11 Планований обсяг досліджень та рівень де-
талізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталі-
зації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля, для планованої ді-
яльності в рамках проекту «Будівництво комплексу 
машини безперервного лиття заготовок №4 на ПАТ 
«ММК ІМ. ІЛЛІЧА»»  у межах ліцензійної площі. Реа-
лізація проекту передбачаєтьсявідповідно вимогам 
Закону «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6) та 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Порядку передачі документації для надан-
ня висновку з оцінки впливу на довкілля та ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля».

12 Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
по проекту «Будівництво комплексу машини без-
преривного лиття заготовок №4 на ПАТ «ММК ІМ. 
ІЛЛІЧА»»може мати значний вплив на довкілля і 
підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка 
впливу на довкілля передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля;

2) проведення громадського обговорення плано-
ваної діяльності;

3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інфор-
мації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час гро-
мадського обговорення, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивовано-
го висновку з оцінки впливу на довкілля, що врахо-
вує результати аналізу, передбаченого попереднім 
підпунктом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на до-
вкілля у рішенні про провадження планованої діяль-
ності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповно-
важений орган, виходячи з оцінки впливу на довкіл-
ля планованої діяльності, визначає допустимість чи 
обґрунтовує недопустимість провадження планова-
ної діяльності та визначає екологічні умови її про-
вадження.

Забороняється розпочинати провадження плано-
ваної діяльності без оцінки впливу на довкілля та 
отримання рішення про провадження планованої 
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає 
право і можливості громадськості для участі у цій 
процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає включенню до звіту з оцінки впливу планованої 
діяльності на довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого суб’єктом госпо-
дарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцін-
ки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 
робочих днів громадськості надається можливість 
подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
та планованої діяльності, а також взяти участь у 
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення на стадії звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні 
про початок громадського обговорення.

13 Громадське обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу планованої 
діяльності на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного опри-
люднення цього повідомлення на веб-сайті Єдиного 
реєстру із оцінки впливу на довкілля громадськість 

має право надати уповноваженому органу, зазначе-
ному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і 
пропозиції до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Подаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть 
унікальний номер, присвоєний справі щодо плано-
ваної діяльності при реєстрації цього повідомлення 
у Єдиному реєстрі із оцінки впливу на довкілля (за-
значений у шапці повідомлення). Це значно спрос-
тить процес реєстрації та розгляду Ваших заува-
жень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та 
передані суб’єкту господарювання (протягом трьох 
робочих днів з дня їх отримання). Особи, що подають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, враху-
вати частково або обґрунтовано відхилити зауважен-
ня і пропозиції громадськості, надані в процесі гро-
мадського обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14 Рішення про провадження планованої ді-
яльності

Згідно чинного законодавства України рішенням 
про провадження даної планованої діяльності буде 
рішення:

Дозвіл на виконання будівельних робіт
(вид рішення, згідно частини 1 статті 11 Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля»), що видає
Департамент екології та природних ресурсів Кра-

маторської обласної державної адміністрації
Департамент Державної архітектурно-будівельної 

інспекції у Донецькій області (орган, до повнова-
жень якого належить прийняття цього рішення)

15 Усі зауваження та пропозиції громадськості 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, не-
обхідно надсилати до

Міністерство екології та природних ресурсів 
України, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: 
m.shimkus@menr.gov.ua,(044) 206-31-15, (044) 206-
31-64.

(найменування уповноваженого органу, адреса, 
телефон та контактна особа).

__________________ (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами 

ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання) 

2018312270 

(реєстраційний номер справи  про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення 

Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»),
Код згідно з ЄДРПОУ 00191129

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля
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Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу профиль-
ную, шестигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, ще-
бень, отсев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, серый, 
огнеупорный, шлакоблок, цемент 
М-400, М-500. Уголок, швеллер, ши-
фер, уголь и другое. Тел. 050-018-40-
42.

Песок карьерный речной, щебень, 
граншлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент разных марок и кир-
пич б/у. Доставка в мешках и насыпом. 
Тел. 066-366-88-95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, металлоче-
репицу, битумную черепицу. Достав-
ка. Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная диам. 15, 
20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, 
порезка, доставка. Гибка трубы. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 17х17, 
20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 
40х25, 40х40, 50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порезка, достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ
 Бур для рыбалки, подхват и многое 

другое, баллоны молочные 40 л, канистра 
для бензина 40 л, алюм. самогонный ап-
парат, тулуп из овчины 50-52 размер, ват-

ные штаны 50 размера, фуфайка 50 разме-
ра. кастрюли большие, банки 3-х литровые 
50 штук, туфли мужские 41 размера. Велоси-
пед мужской. Тел. 099-487-14-13.

 Масляный обогреватель, газовую печ-
ку, кислородный и газовые баллоны, боч-
ки, канистры, кухонный гарнитур “Золушка“, 
возик для мусора, рубероид, стиральную ма-
шинку “Донбасс“. Тел. 050-608-22-97.

 Продам оборудование. Цена договор-
ная. Тел. 050-966-81-62.

 Продам пленку тепличную стабилизи-
рованную, ширина до 12 метров. Тел. 050-
150-54-81, 050-809-88-81.

 Пылесос, столовый сервиз на 6 персон, 
чайный сервиз на 12 персон, кожаную муж-
скую куртку размер 50, женский кожаный 
плащ размер 50, тулуп р.50, недорого, Холо-
дильник “Донбасс“. Тел. 066-202-11-90.

Уголь разных марок антрацит (кулак, 
орех, семечка). Вес точный. Доставка в 
мешках и насыпью. пенсионерам и ве-
теранам - скидка. А также дрова с раз-
борки домов. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

Уголь с обогатительной фабрики. 
Качество отличное, цена умеренная, 
точный вес. Антрацит, кулак, орех, 
семечка, пламенный. Малоимущим, 
пенсионерам, участникам ВОВ, детям 
войны дешевле. Доставка, разгрузка 
бесплатно. Тел. 050-018-40-42.

Угольный склад реализует антрацит 
пламенный, концентрат орех, кулак, 
семечка, а также дрова. Точный вес, 
моя доставка, пенсионерам и участни-
кам ВОВ скидки. Тел. 050-035-79-93.

Угольный склад реализует антрацит 
пламенный, концентрат орех, кулак, 
семечка, а также дрова. Точный вес, 
моя доставка, пенсионерам и участни-
кам ВОВ скидки. Тел. 050-268-45-79.

КУПЛЮ

Быттехника
 Дорого куплю телевизоры СССР, бо-

бинные и кассетные магнитофоны, кальку-
ляторы СССР, приемники, приборы, осцил-
лографы, генераторы, вольтметры, част 
отометры, раиостанции, любые измеритель-
ные приборы, также КИП, ЭВМ, платы с те-
левизоров и приборов. Тел. 066-062-03-35, 
Алексей.

Дорого! Куплю старые нерабочие 
телевизоры производства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, магнитолы и 
прочую бытовую технику. Дорого ку-
плю видеомагнитофоны “Электрони-
ка ВМ-12, 18“. Приборы КИП, пускате-
ли, реле, разные радиодетали. Платы 
от ТВ, КИП и прочий электрохлам в 
любом количестве. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-664-61-13.

 Куплю б/у телевизоры, приемники, 
любую радио и теле аппаратуру, платы, ра-

диолампы, холодильники, ст. машины, акку-
муляторы, также приборы КИП, ЭВМ, усили-
тели, магнитофоны, осциллографы и любую 
компьютерную технику и многое другое. Тел. 
066-062-03-35, Алексей.

Куплю радиолампы генераторные, 
индикаторные лампы ИН-1, ИН-2, ИН-
14, 18 и т.д. Дорого! Куплю платы со 
старых компьютеров, платы мобиль-
ных телефонов. Приеду, заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-13.

Прочее
 Куплю металлические изделия ненуж-

ные в быту. Самовывоз. Возможна порезка. 
Дорого. Точный вес. Тел. 066-455-59-80, 
068-255-59-80.

 Куплю металлолом. Самовывоз. Точ-
ный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-76, 095-
118-70-52.

Куплю ненужные в быту металличе-
ские изделия холодильники, стираль-
ные машинки, газ. печки, колонки, 
бочки и много другое. Также возмож-
на порезка и самовывоз. Также куплю 
старые кирпичные постройки, дома, га-
ражи, дачи, под разборку. Тел. 066-891-
99-73.

14 МАРТА 
исполнится 6 лет, как 

перестало биться сердце

ЯКОВЕНКО  
Виктора Евгеньевича

Все кто знал его, 
вспомните добрым словом.
 Помним, скорбим.
                                                     
                                                        Сын, жена

исполнится 6 лет, как 
перестало биться сердце

Виктора Евгеньевича

Все кто знал его, 

10 березня  на 90 році  пішов з життя Почесний 
громадянин міста Костянтинівки

ПАРАСКУН   
Микола Іванович

Параскун Микола Іванович народився  9 серпня 1928 
року. Свою трудову діяльність розпочав з 1952 року  в 
управлінні Головного архітектора міста. Упродовж 
всієї трудової діяльності Микола Іванович працював 
техніком-зйомщиком, інженером інспектором, а з бе-
резня 1959 року – головним архітектором міста. У січ-
ні 1965 року по переводу Микола Іванович розпочав 
працювати на Костянтинівському заводі скловиробів 
на посаді заступника директора з питань капітально-
го будівництва, заступником директора з комерційних 
питань, директором заводу. Трудовий стаж на підпри-
ємстві склав 26 років, з них 13 років – директором 
заводу. За ці роки Микола Іванович 8 раз  обирався 
депутатом міської ради і очолював постійну комісію 
з благоустрою міста. Після виходу на заслужений від-
починок Микола Іванович залишився активним учас-
ником громадського життя працюючи на громадських 
засадах заступником голови заводської Ради ветеранів 
війни і праці.

Микола Іванович мав заслужений авторитет серед 
ветеранів, керівників, депутатів, працівників виконав-
чого комітету Костянтиніської  міської ради. 

За  свій  трудовий вклад у розвиток міста і постійну 
участь у суспільно-політичному житті міста Микола 
Іванович нагороджений Орденом трудового Червоно-
го Прапора, Орденом знак Пошани і шістьма медалями. 
Рішенням Костянтинівської міської ради від 5.03.2004           
№ 4/11-309 Параскуну Миколі Івановичу присвоєно 
звання Почесний громадянин міста Костянтинівка.

Виконавчий комітет Костянтинівської міської 
ради виражає щирі співчуття рідним та близьким 
покійного.

Світлий спогад  про Миколу Івановича Параскуна  
назавжди збережеться в пам’яті усіх, кому пощастило 
знати цю людину. 

 Памяти 

ГРЕЧКИ  
Евгения

 
Ушел… А мы еще не все сказали,
Недошутили до конца с тобой…
Не думали, совсем не ожидали —
«Конечная» объявлена 
                 тебе судьбой.
Уже три года,  как тебя нет.
Жека, как не хватает тебя.
Ты всегда будешь в нашей памяти, 
                  в наших сердцах.

Семьи Романа, Дмитрия и Алены

Ушел… А мы еще не все сказали,
Недошутили до конца с тобой…
Не думали, совсем не ожидали —

20 МАРТА  исполняется три года, 
как ушел из жизни 

дорогой и любимый 
сыночек, брат и внук 

ГРЕЧКА  
Евгений  

Прости, сыночек,
Что не сберегли тебя!
И перед смертью 
           все слова бессильны,
Но память о тебе
В живых жива,
В сердцах родных и близких.
Ты наша недолгая радость
И вечная,жгучая боль,
Спи спокойно,наш любимый сынок.
Лебединым пухом тебе земля,
А душе - Царство Небесное.

Родные

20 

10 марта 2018 года, 
на 90-ом году жизни, 

после продолжитель-
ной тяжелой болезни 
скончался Почетный 
гражданин города Кон-
стантиновки

ПАРАСКУН   
Николай 

Иванович

Параскун Н.И. родился 9 августа 1928 года в городе 
Константиновке. Он прошел большой жизненный путь 
от техника до руководителя крупного промышленно-
го предприятия. Трудовую деятельность начал в 1952 
году специалистом управления главного архитектора 
при горисполкоме, а с 1959 по 1965 годы работал глав-
ным архитектором города Константиновки. В городе 
в этот период велось интенсивное строительство объ-
ектов промышленного и гражданского назначения.

С 1965 года Н.И.Параскун в течение 26-ти лет тру-
дился на Константиновском заводе стеклоизделий 
им. 13-ти расстрелянных рабочих, сначала в качестве 
заместителя директора завода, а с 1978 по 1991 год – 
директором завода. Под его непосредственным руко-
водством на заводе осуществлялось техническое пе-
ревооружение производства, наращивание объемов и 
улучшение качества выпускаемой продукции.

Завод стеклоизделий являлся одним из основных 
бюджетообразующих предприятий, и его эффектив-
ная деятельность обеспечивала стабильное финансо-
вое пополнение городского бюджета, что в значитель-
ной мере способствовало успешному осуществлению 
социальных программ города.

Параскун Н.И.на всех этапах трудовой деятельности 
отличался активной жизненной позицией, участвуя 
во всех проектах развития города. Неоднократно из-
бирался народным депутатом городского совета. За 
активную и успешную хозяйственную и обществен-
ную деятельность Николай Иванович Параскун на-
гражден орденом «Трудового Красного Знамени».  
Решением городского совета ему присвоено звание 
«Почетный гражданин города Константиновки».

Ушел из жизни видный хозяйственный руководи-
тель, отзывчивый, чуткий человек .

Светлая память о Николае Ивановиче Параскуне на-
всегда сохранится в сердцах всех, кто прошел с ним по 
жизни. Пусть душа его покоится с миром.

В.В. КУРАШИК, А.С. КРАВЦОВ, К.Г. КРИВОРУЧКО, 
В.Т. ПАПИН,В.А. БОБЫЛЕВА, Л.H. МИХИНА, 

В.В. ШЕВЧЕНКО, А.И. КУБРАК, Ф.Д. ПУШКАРЕВ, 
Л.M. ГОРЯЧЕВА, В.П. ЗАЛЕВСКИЙ, В.В. ГРИГОРЕНКО

16 МАРТА  – год, 
как ушел из жизни 

БУГАЕВ  
Борис Иванович  

25.03.1942-16.03.2017
Опять склоняемся скорбя,
И время этому не лекарь,
Ведь больше с нами нет тебя,
Родного сердцу человека.
Мы будем помнить век тебя,
Ты будешь рядом навсегда.

Жена, дочь, внуки

25.03.1942-16.03.2017
Опять склоняемся скорбя,

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
10 МАРТА  2018г. ушел 
из жизни благородный 

и щедрой души человек, глубоко 
порядочный  семьянин, отличный 

руководитель производства, 
бывший директор завода 

им. 13-ти расстрелянных рабочих, 
Почетный гражданин города 

ПАРАСКУН  
Николай Иванович  

Глубоко скорбим по поводу постигшего 
            нас горя – ухода из жизни 
         этого замечательного человека – 
И просим всех помянуть его вместе 
              с нами в эти скорбные дни.
Царствия небесного тебе, дорогой наш,
Светлая память и вечный покой.
Пусть земля тебе будет пухом, родной наш. 

От тех, кто любит и скорбит,
Тому , кто дорог и которого нет с нами.

Жена, дети, внуки, родственники

и щедрой души человек, глубоко 
порядочный  семьянин, отличный 

руководитель производства, 

им. 13-ти расстрелянных рабочих, 
Почетный гражданин города

Выражаем глубокое соболезнование в связи с тем, 
что на 90-м году ушел из жизни  

ПАРАСКУН  
Николай Иванович

– Почетный гражданин города, проработавший дол-
гое время на ответственных должностях промышлен-
ности и градостроительства.

Светлая память о Николае Ивановиче останется в 
наших сердцах.

В.В. КУРАШИК, А.С. КРАВЦОВ,  И.А. КОВАЛЕВ, 
М.А. АНИЩЕНКО, М.А. ЗВЯГИНЦЕВА

Выражаю сердечное соболезнование глубокоува-
жаемому человеку Валентине Яковлевне Параскун по 
поводу смерти ее мужа, Почетного гражданина горо-
да

ПАРАСКУНА  
Николая Ивановича

Этот замечательный человек много сделал для на-
шего города. И вечная, светлая память о нем  навсегда 
останется в сердцах константиновцев.

Анатолий Ефимович ЦЫБУЛЬСКИЙ и его семья
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СДАМ
 Сдам или продам 2-комнатную квартиру на 

1 этаже в г. Константиновке, район к-тр. “Спутник“. 
Тел. 095-206-82-79.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. Микроавтобус 
Renault Trafic 8 мест, кондиционер, кожа-
ный салон. Свадьбы, банкеты, корпоративы. 
Тел. 095-258-69-71.

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 4,1 м, объем - 
16 кубов. Тел. 050-690-21-51.

 Грузовые перевозки авто “Рено“, длинный 
высокий 2т + 2 места пассажирских, город, об-
ласть, по Украине. Лиц. АВ №320618 с 21.02.2007г. 
по 20.02.2012г., выданная Министерством транс-
порта и связи Украины. Св. ЧП ВО2 № 638234 от 
06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 050-620-27-24, Евге-
ний.

Изготовление и установ-
ка дверей и окон

 Изготовлю металлические двери, ворота, ре-
шётки, памятники, оградки, мангалы. Врезка зам-
ков в металлические двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-97, 095-229-32-55.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и мониторов в удобное 

для Вас время. Быстро и качественно. Возможен вы-
езд в сельскую местность. Гарантия три месяца. Тел. 
066-319-07-58, Александр.

 3. Качественный ремонт цветных ТВ всех по-
колений с гарантией. Опыт работы 25 лет. Св. ЧП 
ВОО № 145200, выданное 08.02.2005г. Тел. 095-
543-25-78, Виталий.

Ремонт любых телевизоров на дому у за-
казчика. Тел. 099-762-07-15.

 Установка и ремонт спутниковых и эфир-
ных антенн любой сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт холодильников 
импортного и отечественного производства. 
Качественно! Заправка фреоном. Запчасти 
м/компрессора от лучших производителей. 
Св. ЧП ВО3 № 128703 от 01.04.2011г. Тел. Дом 
быта “Космос“, 050-869-17-73, Олег.

 Аккуратно, быстро и качественно ремонт сти-
ральных машин, водонагревательных баков, пыле-
сосов, микроволновок. Оригинальные запчасти от 
производителя. Гарантия на все работы. Выезд по 
городу и району. Тел. 095-147-84-47.

 Ремонт холодильников на дому, ремонт сти-
ральных машин, пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. Обращаться Дом быта 
“Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-
402-23-08.

 Ремонт холодильников, микроволновок и 
другой бытовой техники. Тел. 095-893-63-81, в 
любое время, Сергей.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, установка, чист-

ка электроводонагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. Установка 
карнизов, жалюзей, шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 
145221, выданное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

Ремонт балконов
 Ремонтирую и делаю под ключ балконы в 

сжатые сроки. Тел. 050-103-89-71.

Оздоровительные
 Массажист с медицинским образованием 

предлагает услуги массажа: детский, лечебный, 
классический, антицеллюлитный, недорого. Тел. 
095-644-22-15, 066-652-41-61.

Родовой целитель Анастасия вылечит от 
алкоголизма (можно без ведома больного). 
Определю и сниму порчу воском, уберу печать 
одиночества, верну любимого, любимую, вер-
ну удачу в бизнесе, помогу продать недвижи-
мость и т. д. Св. ЧП серия № 037187, Св. серия А 
№ 046319. Тел. 095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение
 Английский, испанский: контрольные, пере-

воды, репетиторство. Тел. 050-830-52-25.
 Для поступающих в учебные заведения уро-

ки вокального мастерства основы сценической речи. 
Тел. 095-320-13-29.

ПРОЧИЕ
 Качественный ремонт квартир, гостиниц, 

офисов под ключ, косметика по приемлемым ценам. 

Поэтапный порядок расчетов. Работы производят-
ся в соответствии с указанными сроками. Тел. 095-
374-82-49, Артем. kuvaevartem@mail.ru.

 Спилю проблемные деревья, ветки. Профес-
сиональная обрезка фруктового сада. Работаю не 
дорого, качественно и быстро. Тел. 050-531-42-02, 
Алексей.

Потери и находки

Документы

 Втрачене посвідчення багатодітної сім‘ї серії 
ВС № 060201, видане відділом культури молоді, спор-
ту і туризму Костянтинівської райдержадміністрації 
від 13 червня 2014 року на ім‘я Кожевнікової Марії 
Ігоровни, вважати недійсним.

Рынок труда

Есть работа

Требуются охранники (мужчины) для охраны глинодобывающих предприятий. Требования: пол-
ное среднее образование, отсутствие судимости, годен по состоянию здоровья. Тел. для справок: 
050-325-39-86, 050-471-57-35.
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В воскресенье, 18 марта, на телеканале «Интер» выйдет второй 
выпуск детского талант-шоу «Круче всех»

Ответы на кроссворд, опубликованный  07.03.2018г.

По горизонтали:  3. Жуан. 5. Водокачка. 10. Торс. 15. Кубики. 18. Пароль. 19. Пиано. 20. Обзор. 21. Обои. 22. Двор-
ник. 26. Айва. 27. Чекушка. 28. Словарь. 29. Злак. 31. Экскурс. 32. Борт. 34. Верблюд. 36. Вельветон. 37. Разгром. 41. 
Врун. 43. Актер. 44. Решка. 45. Зять. 47. Дорога. 48. Мурава. 51. Фант. 52. Отсек. 53. Ножны. 54. Ринг. 56. Паспорт. 58. 
Босоножки. 62. Вмятина. 66. Атос. 69. Алиготе. 71. Тура. 73. Вешалка. 74. Эмбарго. 75. Стаж. 77. Витрина. 81. Бобр. 
82. Копье. 83. Устав. 84. Шмотки. 85. Лезвие. 86. Киль. 87. Болельщик. 88. Ария. 

По вертикали: 1. Футбол. 2. Киви. 3. Жизнелюб. 4. Амплуа. 6. Обод. 7. Осло. 8. Акын. 9. Квок. 11. Оправа. 12. Спар-
ринг. 13. Урна. 14. Клевер. 16. Танкер. 17. Взгляд. 23. Вокал. 24. Рукав. 25. Иврит. 29. Засов. 30. Клешня. 32. Бронза. 
33. Трель. 35. Лекарство. 38. Закладная. 39. Ярмарка. 40. Кремень. 42. Рифма. 46. Табун. 49. Страус. 50. Брюнет. 51. 
Фауна. 55. Глина. 57. Передник. 59. Салки. 60. Нагар. 61. Жетон. 63. Торговля. 64. Накипь. 65. Ломоть. 67. Татами. 
68. Раскол. 70. Дайвер. 72. Рябчик. 76. Жуть. 77. Вето. 78. Трое. 79. Июль. 80. Ауди. 81. Безе.

По горизонтали:  3. Первое слово малыша. 5. Водоплавающий аэродром. 10. Макуха. 15. Мозги Страшилы. 18. 
Изворотливый пройдоха. 19. Спонсор крови. 20. Частный бизнес за рулем. 21. Разрыхлитель для теста. 22. Про-
хладительная жидкость. 26. Запрет племени. 27. Остросюжетный приключенческий фильм. 28. Пахарь с же-
лезным сердцем. 29. Обольстительная роковая женщина. 31. Завод по производству звезд. 32. Городской оазис 
культуры и отдыха. 34. Один из подходов к штанге. 36. Сестра таланта, но теща гонорара. 37. Кухонный агрегат. 
41. Время, которое мотают. 43. Область военных и избирателей. 44. Гостиница со звездами. 45. Летающий аку-
шен. 47. Охотничий лес. 48. Конфетка - гроза пломб. 51. Квадратик фотопленки. 52. Транспорт этажом ниже. 53. 
Он шумел, деревья гнулись. 54. Деликатно-музыкальное чувство. 56. Самоцвет для волшебника Гудвина. 58. 
Литературный сборник разных авторов. 62. Часовые качели. 66. Парень робкого десятка. 69. Французский по-
лицейский. 71. Гоночная микролитражка. 73. Разновидность одного и того же цвета. 74. Отличник по мнению 
двоечника. 75. Сыщик, которого ноги кормят. 77. Крупно-чайный отдел в магазине. 81. Сырье для металла. 82. 
Приворотный напиток. 83. Загадка из картинок. 84. Вес кота в мешке. 85. Обувная шпилька. 86. Стрижка для 
игры в покер. 87. Коллекционный экземпляр энтомолога. 88. Огненная масса из Везувия. 

По вертикали: 1. Собачья национальность. 2. Уже не жизнь, еще не смерть. 3. Еда по-флотски. 4. Человек, 
позирующий художнику, фотографу. 6. Француз Жюль, фантаст. 7. Чернокожая роль Высоцкого. 8. Клятва ры-
царя. 9. Колючий зверь из тумана. 11. Музыкальный жанр на Бродвее. 12. Земледелец, выращивающий хлеб. 13. 
Отец невестки. 14. Прихожая железнодорожного вагона. 16. Любознательный бланк социолога. 17. Столкнове-
ние автомобилей на трассе. 23. Наступление на соперника. 24. Конкурент икса по неизвестности. 25. Покатый 
спуск. 29. Членский платеж. 30. Кляп в бутылке. 32. Природа на картине. 33. Тряпичная табакерка. 35. Счетчик 
в такси. 38. Гонорар за нищенский труд. 39. Детеныш овцы. 40. Хрюшка, полная монет. 42. Рулевая кабина на 
судне. 46. Корзина для улова. 49. Тяжелый переломный момент. 50. След от печати. 51. Мера веса бриллиантов. 
55. Слова к песне. 57. Лопатка штукатура. 59. Зеленое покрытие газона. 60. Транспорт деда Мазая. 61. Угроза 
шахматной королеве. 63. Времянка с печкой. 64. Лошадиная квартира. 65. Знакомство, проверенное годами. 67. 
Служебное донесение. 68. Горячий фонтан в природе. 70. Горящий след пули. 72. Половина диаметра. 76. Три 
взвода солдат. 77. Состязания рысаков. 78. Младший брат ресторана. 79. Суперконструктор из Дании. 80. Хомут 
на шее вола. 81. Комбинезон рабочего.
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Температура: ночь -3о, 
день +3о. Восход солнца 

- 05:47, заход - 17:33. 
Продолжительность 

дня - 11:46.

Температура: ночь +1о, 
день +4о. Восход солнца 

- 05:43, заход - 17:36. 
Продолжительность 

дня - 11:53.

Температура: ночь -5о, 
день -1о. Восход солнца 

- 05:36, заход - 17:41. 
Продолжительность 

дня - 12:04.

Температура: ночь +4о, 
ень +6о. Восход солнца 
- 05:45, заход - 17:35. 
Продолжительность 

дня - 11:49.

Температура: ночь +5о, 
день +16о. Восход солн-
ца - 05:38, заход - 17:39. 

Продолжительность 
дня - 12:00.

Температура: ночь +1о, 
день +7о. Восход солнца 

- 05:40, заход - 17:38. 
Продолжительность 

дня -11:57.

Температура: ночь -9о, 
день +4о. Восход солнца 

- 05:34, заход - 17:42. 
Продолжительность 

дня - 12:07.

R

«Интер» покажет 
детей, которыми будет гордиться страна

Участниками программы 
станут Александр Тка-
чук (2,5 года) из Балты, 

Одесской области, Изя Блин-
дер (4 года) из Одессы, а также 
9-летние – Дмитрий Потаман и 
Амалия Крикливая – из Харько-
ва. В чем их талант, зрители мо-
гут увидеть в шоу «Круче всех» 
18 марта в 18:00 на «Интере».

В выпуске «Круче всех» в про-
шлое воскресенье зрители уви-
дели выступления трех детей из 
Харькова, мальчиков из Луган-
ской области и из Киева.

У 8-летнего вундеркинда Льва 
Бондаренко из Харькова за пле-
чами уже четыре рекорда и гран-
диозные планы на будущее! Лев 
прочитал более 1 000 книг, энци-
клопедий и научно-популярных 
журналов. И готов сразить сво-
ей эрудицией всех, кто попадет-
ся на его пути в студии «Круче 
всех». Маленький гений сумел 
по-настоящему удивить и озада-
чить и ведущих проекта, и теле-
зрителей.

4-летний Миша Скороплет из 
Луганской области уже опреде-
лился с профессией: он станет 
автомехаником. Мальчик об-
ладает уникальными для его 
возраста знаниями по части 
внешнего вида и внутреннего 
содержания любого автомобиля. 
И даже научил ведущих шоу – 
Андрея Доманского и Андрея Да-
нилевича – ремонтировать авто 
своими руками!

За четкость, резкость, сталь-
ной характер и многочисленные 
победы на ринге 9-летнюю Киру 
Макогоненко из Харькова про-
звали «розовой пантерой». Про-
звище приклеилось, и теперь 
Кира боксирует на ринге ис-

ключительно в форме розового 
цвета. И практически всегда за-
канчивает свои поединки сокру-
шительной победой! Маленькую 
спортсменку в студии «Круче 
всех» ждал специальный сюр-
приз от лучшего боксера мира 
2017 года – Василия Ломаченко.

Еще один юный спортсмен 
– 11-летний фигурист Матвей 
Ефименко из Харькова – легко 
выполняет сложнейшие элемен-
ты на льду и мечтает стать олим-
пийским чемпионом. На сцене 
«Круче всех» он показал, как 
тренируются фигуристы, когда у 
них нет доступа к ледовым аре-
нам. А еще – закружил Андрея 
Доманского и научил ведущего 
делать «ласточку»!

Ровесник Матвея – гитарист-
виртуоз Ростислав Фантаев из 
Киева – во время выступлений 
обычно не думает о том, сколько 
зрителей в зале и как они вос-
принимают его игру. Этот уди-
вительно талантливый парень 
представляет, что он не на сцене, 
а где-то в далеком космосе, где 
есть только он и его гитара. Но 
на сцене «Круче всех» ему пред-
ложили выдержать непростой 
экзамен: сыграть с профессиона-
лами, чья музыка завораживает 
миллионы слушателей, чьи кли-
пы набирают миллионы просмо-
тров на YouTube, – группой The 
Hardkiss. Это будет самое гром-
кое выступление за всю историю 
шоу!

Не пропустите вдохновляю-
щий, яркий, весенний, по-детски 
оптимистичный и очень теплый 
выпуск нового сезона програм-
мы «Круче всех» – уже в это вос-
кресенье, 18 марта, в 18:00 на 
телеканале «Интер».

ПРОЕКТ
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В выходные вы будете за-
висимы  от эмоциональной 
сферы. Не нужно пытаться 

проявлять инициативу – результа-
ты вряд ли оправдают усилия.

Больше слушайте и мень-
ше говорите. Вам придется 
призвать на помощь такт 

и мудрость, чтобы избежать кон-
фликтов на работе.

Проявите настойчивость 
в делах. Это обещает при-
нести немалую пользу. По-

мощь близких людей даст вам за-
ряд положительных эмоций.

Если у вас не все будет по-
лучаться, не отчаивайтесь, 
займитесь другим делом, а 

эта проблема постепенно решит-
ся сама собой.

Терпение и труд, а также 
полная невозмутимость 
по отношению к эмоциям, 

выражаемым окружающими, по-
зволят вам сохранить здоровье.

Занятость на работе убе-
режет вас от совершения 
необдуманных поступков. 

Лучше посвятить время продук-
тивному труду. 

 Не откладывайте выполне-
ние замыслов, так как ваши 
идеи вполне осуществимы. 

В выходные смело воплощайте за-
думанное.

От вас может потребоваться 
умение концентрироваться 
на поставленных задачах. В 

выходные порадуйте себя новыми 
впечатлениями.

Прислушайтесь к голосу 
интуиции и окончательно 
решите, в каком направле-

нии и с кем вы хотите идти по жиз-
ни дальше. 

Не пытайтесь делать всё 
быстро и напористо. От-
пустите ситуацию, и она 

сама разрешится именно так, 
как вам надо. 

Перестаньте думать о да-
леком завтрашнем дне, 
живите настоящим, радуй-

тесь сиюминутным событиям. Не 
предавайте огласке свои планы.

 Велика опасность столк-
нуться с различными пре-
пятствиями и проволоч-

ками. В выходные постарайтесь 
отказаться от деловой нагрузки.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

19 марта – 3 лунный день. 
Луна в Овне.  День очень энер-
гоемкий. День воли, борьбы и 
риска. Стрижка принесет изо-
билие!

20 марта – 4 лунный день. 
Луна в Тельце. Любые начина-
ния будут успешны, если они 
осознаны и продуманы. Удача 
сопутствует в поиске вещей или 
людей, которых вы потеряли. 
Стрижка волос не рекомендо-
вана тем, кто не стремится к пе-
ременам в жизни.

21 марта – 5 лунный день. 
Луна в Тельце. Хороший, счаст-
ливый и творческий день. Лучше 
всего в этот день планировать 
свое будущее. Больше находи-
тесь на свежем воздухе. Стриж-
ка волос крайне нежелательна: 

могут случиться болезни.
22 марта – 6 лунный день. 

Луна в Близнецах. Активно по-
глощается и усваивается энер-
гия космоса, обостряется ин-
туиция. День радости, гордости, 
любви и прощения. Стрижка 
волос повышает уровень благо-
состояния и способствует оздо-
ровлению.

23 марта – 7 лунный день. 
Луна в Близнецах. Провокаци-
онный, чреватый стрессами 
день. Если в отношениях с парт-
нерами нет гармонии, то день 
будет напряженным. Стрижка 
волос обострит интуицию.

24 марта – 8 лунный день. 
Луна в Раке. День благоприятен 
для любых новых дел. Нет луч-
шего дня для переезда на новое 

место жительства. День подхо-
дит для ремонта одежды и для 
того, чтобы перешивать что-то 
из старой одежды. Воздержи-
тесь от стрижки, чтобы не на-
влечь на себя беду!

25 марта – 9 лунный день. 
Луна в Раке. В этот день никто 
никого не слушает, кроме себя, и 
при этом каждый уверен в своей 
правоте. Нас могут преследовать 
малопонятные страхи, и лучше 
им не поддаваться. Стрижка 
волос: продляем себе жизнь, оз-
доравливаемся, предотвращаем 
опасные передряги.

Благоприятные дни: 
21 и 22 марта.
Неблагоприятный день: 
23 марта.

19 марта. Константин. Мо-
розная погода – жди весны и те-
плого, засушливого лета.

20 марта. Василий-капель-
ник. С Василия весна идет. С 
крыш капает, а за нос царапает.

21 марта. Вербоносица. Ве-
сенний солнцеворот. Если вет-
ку вербы поставить на столе в 
доме, то она выгонит трудности 
из дома.

22 марта. Сороки, сорок му-
чеников. Зима кончается, весна 
начинается.

23 марта. Галина. Если будет 
туман – скоро придет тепло.

24 марта. Ефимий. Порыви-
стый и холодный ветер – весна 
будет прохладной.

25 марта. Феофан. Солнце 
в кругах – к урожаю.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

В неделю четвертую Вели-
кого поста Церковь праздну-
ет память великого подвиж-
ника Иоанна Лествичника.

Угодник Божий, препо-
добный Иоанн жил в VI 
веке, родом – сириец, по 

своему сочинению названный 
Лествичником или автором 
«Лествицы», а по месту благо-
честивых подвигов – Синаит. 
На 17 году своего возраста Ио-
анн принес себя в жертву Богу: 
тело вознес на Синайскую гору, 
а душу на гору небесную. Про-
быв на Синайской горе в под-
вигах уединения 19 лет – до 
сорокалетнего своего возраста 
– преподобный удалился потом 
в Синайскую пустыню Фола, 
отстоящую на 5 стадий от Си-
найской церкви. Здесь в вели-
ких подвигах строгого поста и 
непрестанной молитвы подви-
зался 40 лет.

В продолжение сей необык-
новенной Четыредесятницы 
пост его был столь же необык-
новенен, как и самое продолже-
ние времени его пощения. Хотя 
преподобный не уклонялся от 
пищи, разрешенной уставом во 
время поста, чтобы сокрушить, 
как он сам говорил, рог гордыни, 
но принимал ее столь мало, что 
казался более отведывающим, 
нежели вкушающим. Зато от вся-

кой страсти воздерживался он 
решительно, повелительно го-
воря к ней: «Молчи, онемей!»

Покаяние его было соединено 
с глубоким сокрушением сердца 
и слезами. Долго и после его бла-

женной кончины пока-
зывали под горою весь-
ма тесную пещеру – это 
сокровенное место под-
вигов покаяния, которое 
называют слезоточным 
и которое настолько от-
стояло от общежития, 
сколько нужно было, 
чтоб рыдания Иоанна не 
слышали другие.

Преподобный Иоанн, 
поставленный руково-
дителем (игуменом) 
других, начал путь ново-
го восхождения к Богу и 
большого приближения 
к небу. Подобно Моисею, 
он, по словам писателя 
его жизни, приблизился 
к Богу, принял мыслию 
Богоначертанный закон 
и пером духа начертал, 
по просьбе преподобно-
го Иоанна, игумена Ра-
ифского, Богописанные 
скрижали («Лествицу 
Рая»), кои передал не 
только руководимым от 
него, но и всем желаю-
щим восходить на небо.

Восходя далее по сте-
пеням духовных совер-

шенств, и с большею ревностию, 
нежели до принятия начальства 
над братиею, он изложил кни-
гу к пастырю, и таким образом 
сделался руководителем самых 

руководителей.
Преподобный преставился 80 

лет от рождения своего, около 
606 года.

В Евангелии в воскресный 
день четвертой седмицы Вели-
кого Поста Церковь к утешению 
и назиданию постящихся, Бо-
жественным свидетельством 
утверждая могущество поста и 
молитвы, открывшее Иоанну 
лествицу рая и возведшее его на 
высоту духовного совершенст-
ва, благовествует, что дух злобы 
изгоняется из человека только 
молитвою и постом, и вместе 
предвозвещает приближающую-
ся радость воскресения Христо-
ва (Мк. 17-31). Научимся от него, 
станем следовать его примеру, 
станем радоваться о том, что Бог 
может Своей силой сделать с 
человеком. И с уверенностью, с 
надеждой, с ликующей и одно-
временно с тихой, невозмутимой 
радостью последуем этому сове-
ту – прислушаться к Богу, умо-
ляющему нас найти путь жизни 
и говорящему нам, что с Ним, в 
Нем мы будем живы, потому что 
Он есть Истина, но также и Путь, 
и Жизнь вечная. Аминь.

Протоиерей 
Георгий ФЕДОРЧУК, 

настоятель 
Спиридоновского храма 

г.Торецк

«Покаяние есть возобновление 
крещения. Покаяние есть очищение 

совести. Покаяние есть завет с Богом 
об исправлении жизни. Покаяние – 

это наше примирение с Господом чрез 
совершение благих дел, противных 

прежним грехам», – так пишет 
в своей Святой книге «Лествица» 
преподобный Иоанн Лествичник

4 неделя Великого поста – преподобного Иоанна Лествичника


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032

