
Областная газета№ 16 (15025) 18 апреля 2018 ZI.DN.UA

информационно-аналитический еженедельник

новый формат

32
полосы

facebook.com|GazetaZInews

twitter.com|GazetaZI
youtube.com|zidnua

Десять «вредных» 
кулинарных привычек   

стр. 11

Пенсионеров снова 
обнадежили повышением   

стр. 6

Борис КОЛЕСНИКОВ 
об экономической
безопасности   стр. 2

СТР. 7

Победители проекта
 «Авиатор-2018»    

стр. 24

СТР. 12СТР. 10



2 № 16  18 апреля 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.DN.UAZI.DN.UAновости

ПОКРОВСК МНЕНИЕ

Отток миллионов украин-
цев за рубеж – угроза эко-
номической безопасности 
страны.

Массовый выезд моло-
дых трудоспособных 
украинцев за рубеж 

представляет угрозу экономиче-
ской и социальной безопасности 
Украины. Об этом заявил пре-
мьер-министр Оппозиционного 
правительства Борис Колесни-
ков. По его словам, отток населе-
ния – один из опаснейших вызо-
вов для современной Украины.

– Выезд миллионов украин-
цев за рубеж представляет угро-
зу экономической безопасности 
страны. В таком случае у нас не 
будет ресурсов ни на выплату 
пенсий, ни на содержание мест-
ных советов. Все деньги, по боль-
шому счету, будут оставаться за 
рубежом. Соответственно, укра-
инскую оборонную промышлен-
ность, Вооруженные Силы не на 
что будет строить. Это главная 
проблема. Но это еще и угроза 
социальной безопасности, по-
тому что, если в семье отец или 
мать, или они оба работают за 
рубежом, значит, детям уделяет-
ся очень мало внимания, – отме-
тил Борис Викторович.

По словам политика, обеспе-
чить устойчивое развитие Ук-
раины может исключительно 
рост экономики.

– Маргарет Тетчер когда-то 
очень верно отметила, что на-
стоящая свобода наступает там, 
где существует свобода эконо-
мическая. Поэтому если мы не 
построим экономической сво-
боды, значит, никакой свободы 
не будет вообще, – подчеркнул 
лидер оппозиционного прави-
тельства.

По убеждению Бориса Колес-
никова, Украина должна стре-
миться стать самодостаточным и 
самостоятельным государством 
с развитой промышленностью, 
сельским хозяйством, информа-
ционными услугами.

– Депутаты от правящей коа-
лиции говорят, что нам не нуж-
ны промышленность, сельское 
хозяйство, мол, мы будем делать 
стартапы, как США. Но старта-
пы в экономике США занимают 
0,01%, – добавил оппозицион-
ный премьер-министр. 

Борис Колесников считает, что 
после выборов на руководящие 
должности в Украине должна 
прийти молодежь.

– Старая политическая элита, 
которая довела страну до кол-
лапса, должна дождаться очеред-
ных выборов и после этого уйти. 
Кстати, я искренне верю, что для 
национальной безопасности са-
мое главное – парламентская 
форма правления. К примеру, 
если премьера избрали и он эф-
фективен – он управляет эконо-
микой. А если он неэффективен, 
парламент назначает другого. А 
если этого нет, любой президент 
думает не о том, как вытащить 
Украину, а как остаться у власти 
и переизбраться на второй срок, 
– подытожил Борис Колесников.

Украине следует держать 
курс на независимость от 

внешних сил

– Украине следует держать 
курс на независимость от внеш-
них сил. И чем сильнее будет 
наша страна, тем она будет неза-
висимей. Не будет экономики – 
будут люди уезжать работать на 
Запад. А ведь каждые три мигри-
ровавших работника оставляют 
без пенсии одного пенсионера, а 
каждые два – без зарплаты учи-
теля или врача. На днях власть 
говорила о том, чтобы увели-
чить минимальную зарплату. Но 
ее можно легко не просто уве-
личить, а удвоить, если вывести 
бизнес из тени. Если будет хоть 
одна зарплата в конверте – не 
будет экономики. Если работ-

ник получает зарплату в конвер-
те – нужно дать ему небольшой 
штраф, а работодателю, как в 
США, – 80 лет тюрьмы. Покажите 
пять таких процессов по теле-
видению, и у нас в стране будет 
профицит «конвертов», – заявил 
Борис Колесников.

Комментируя разработан-
ный Кабмином законопроект, 
которым предусматривается 
усиление наказания за подкуп 
избирателей и фальсификацию 
выборов, оппозиционный по-
литик отметил, что это, по сути, 
имитация бурной деятельности.

– Кто громче всех кричит 
«держи вора»? Вам любой демо-
кратический западный институт 
скажет, что фальсифицировать 
выборы могут только власти. 
Еще нет в мировой истории слу-
чая, когда бы это сделала оппози-
ция. Если бы власть просто при-
няла закон, который обещала, о 
выборах на пропорциональной 
основе с открытыми списками – 
избирателям бы не то, что греч-
ку, а даже стакан гороха никто не 
принес. Я никогда не занимался 
подкупом избирателей и не буду 
этого делать. Это бесполезно. 
Это обман общественного мне-
ния. Подкупом сейчас занимает-
ся власть, потому что у правящей 
коалиции сейчас мизерный про-
цент доверия у населения. Они 
хотят оставить мажоритарную 
систему, скупить все округа и с 
рейтингом доверия менее 10% 
управлять страной. Но такого не 
будет, мы приложим к этому все 
усилия, – подчеркнул оппозици-
онный премьер-министр.

Борис КОЛЕСНИКОВ об экономической 
безопасности и независимостиНа капитальный ремонт 

в бюджете города пока 
не хватает средств. Об 

этом журналистам сообщил за-
меститель городского головы 
Дмитрий Гордиенко.

– По городу мы заказали 
проекты на ремонт десяти про-
ездных улиц. Там, где больше 
всего необходим капитальный 
ремонт. Эти проекты очень до-
рогостоящие. Если на ремонт 
улицы Шмидта необходимо 100 
миллионов гривень, то улица 
Защитников Отечества потребу-
ет средств не меньше, – проком-
ментировал Дмитрий Владими-
рович.

По словам чиновника, По-
кровск своими силами такие 
глобальные ремонты не потя-
нет. Поэтому городской совет 
надеется получить финансиро-
вание от участия в различных 
грантовых программах. Улицы 
Защитников Украины (бывшая 
Днепропетровская), Шоссейная 
(бывшая Артема), Центральная, 
Европейская (бывшая Грько-
го), Добропольская, Прокофье-
ва (бывшая Ленина) – всего 14 

улиц, которые нуждаются в ка-
питальном ремонте также, как 
и улица Шмидта. Ремонт  одних 
только центральных  улиц не ре-
шит проблему в целом. Жители 
окраин нуждаются в качествен-
ном дорожном полотне не мень-
ше, чем жители центра. Об этом 
свидетельствует электронная 
петиция на сайте Покровского 
городского совета. Автор пети-
ции, Александр Первий, обра-
щается к мэру с просьбой отре-
монтировать улицы Тюленина и 
Нахимова.

– После того как улица Шмид-
та превратилась в танковый 
полигон, единственная альтер-
нативная дорога для жителей 
поселка Динасового завода, а 
также Восьмой группы осталась 
улица Нахимова и улица Тюле-
нина, которые проходят парал-
лельно улице Шмидта, – пишет 
автор петиции.

По словам Александра Первия, 
каждый день по этим улицам 
дети идут в школу, старики за по-
купками в магазин, прочие граж-
дане – на работу. Сбор подписей 
стартовал десятого апреля.

Начат ямочный 
ремонт центральных улиц

ФИНАНСЫ

Общественники требуют 
снести провокационную аги-
тацию, порочащую городского 
голову Покровска.

На сайте Покровского 
городского совета в 
разделе   электронных 

петиций появился документ в 
поддержку мэра Руслана Тре-
бушкина. «О поддержке работы 
Покровского городского головы 
Руслана Требушкина и сносе не-
правдивых провокационных бил-
бордов, порочащих репутацию 
города Покровска» – петицию с 
таким заголовком зарегистри-
ровал местный общественник, 
председатель правозащитной 
организации «Союз спасения 
Донбасса» Дмитрий Верзилов. 
Вначале автор перечисляет все 

заслуги действующего градона-
чальника пред громадой. Затем 
раскрывает коррупционные схе-
мы «бессменного депутатского 
корпуса прошлого созыва». Да-
лее автор переходит к сути самой 
петиции. Речь идет о рекламных 
билбордах, на которых около 
месяца назад появилась инфор-
мация, порочащая городского го-
лову Покровска и его команду. По 
мнению Дмитрия Верзилова, к 
антирекламе причастен «извест-
ный представитель криминали-
тета», который распространяет 
заказную лживую информацию, 
направленную на дискредита-
цию Руслана Требушкина. Автор 
петиции попросил внести на рас-
смотрение исполкома Покров-
ского городского совета проект 
решения о сносе билбордов.

«Долой билборды!»

Борис Колесников считает, что после выборов на 
руководящие должности в Украине должна прийти 

молодежь

На пересечении улиц Европейской и Маршала Москаленко 
работала бригада дорожников и три единицы техники

В Кабинете министров об-
суждается возможность 
повышения минималь-

ной зарплаты в Украине до 4 200 
гривень. Заместитель предсе-
дателя Национального банка 
Дмитрий Сологуб рассказал об 
этом на брифинге относительно 
решений Правления НБУ по мо-

нетарной политике. Финансист 
отметил, что макроэкономиче-
ский прогноз банка базируется 
на том, что минималка будет 
повышена до 4 200 грн. уже с 1 
июля нынешнего года.

Это повышение придаст 0,5 
п.п. инфляции. И далее добавил, 
что в марте уровень инфляции 

составил более 13%. 
По мнению Сологуба, глав-

ной причиной такого высокого 
уровня инфляции является рост 
цен на продукты питания. А это 
стало результатом увеличения 
размеров пенсий, зарплат и со-
циальных стандартов с начала 
нового года.

Минималка – 4 200 гривень?
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ДРУЖКОВКА

КОНСТАНТИНОВКА

НОВОСТИ
ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГДва масштабных проекта

В прошлом году в Друж-
ковке началась реализация 
масштабного проекта по ре-
конструкции центральной 
площади Соборная. Средства 
на это выделены из област-
ного бюджета. Заказчиком 
выступил Департамент 
капитального строительства 
Донецкой областной государ-
ственной администрации.

По результатам прове-
дения тендерных про-
цедур определен под-

рядчик, с которым заключен 
договор на выполнение работ.

– Совсем скоро жители горо-
да смогут по-новому взглянуть 
на панораму старой площади 
Дружковки, которая станет со-
временной и будет построена 
по всем европейским стандар-
там, — отмечает городской голо-
ва Валерий Гнатенко.

Также Валерий Сергеевич от-
метил, что работы по замене се-
тей водоснабжения и водоотве-
дения остались уже позади.

– На сегодня проведена час-
тичная замена водопроводной 
сети по ул. Соборной и Маши-
ностроителей. По улице Собор-
ной выполнены также работы 
по замене канализационных 
сетей. Частично выполнены ме-
роприятия по благоустройству 
участков, на которых завершены 
земляные работы. В дальней-
шем планируется замена суще-
ствующих внешних подземных 
сетей системы теплоснабжения 
и системы газоснабжения; верх-
него слоя покрытия проезжей 
части улицы Соборной и асфаль-
тового покрытия фигурными 
элементами мощения в пеше-
ходных зонах; демонтаж сущест-
вующего ограждения и установ-
ка нового декоративного. Также 
у нас в панах обустройство новой 
трамвайной остановки из со-
временного светопрозрачного 
материала, устройство у здания 
городского отдела Государст-
венной регистрации актов гра-
жданского состояния художест-
венной скульптурной группы, 
благоустройство прилегающей 
територии с размещением фон-
тана и установлением беседок 

для отдыха и многое другое, что 
порадует дружковчан.

Также жители города отмеча-
ют, что не только основная пло-
щадь города меняется. Работы 
также идут и в некогда любимом 
месте дружковчан — Парке куль-
туры и отдыха.

– Действительно, второй мас-
штабный проект, который реа-
лизуем в городе за счет средств 
Областного фонда охраны окру-
жающей природной среды — это 
проект «Реконструкция Друж-
ковского парка культуры 
и отдыха, — отмечает Валерий 
Гнатенко. — Его заказчиком вы-
ступает Департамент экологии 
и природных ресурсов Донец-
кой облгосадминистрации. Был 
проведен тендер и заключен 
договор на выполнение работ 
подрядчиком. В ходе реализа-
ции проекта будут проводиться 
ландшафтная реконструкция 
зеленой зоны и благоустройство 
территории парка. Также будут 
организованы «тематические 
зоны» для активного, семейного 
отдыха. Для очистки парка от му-
сора предусмотрена установка 
урн и мусороприемник, удаление 
аварийных и больных деревьев 
и кустов, замена их на новые на-
саждения. Спроектированы до-
роги и площадки в центральной 
части парка, пешеходные дорож-
ки — из тротуарной плитки. Уч-
тены и особенности для доступа 
в парк маломобильных групп 
населения. Будет обустроена 
автобусная остановка возле цен-
трального входа с ул. Соборной.

Как отмечает городской го-
лова, в центральной части пар-
ка уже демонтированы старые 
входные узлы и ведутся работы 
по тротуарной части парка.

– Омечу, что предприятия 
города не остались в стороне 
и откликнулись на предложе-
ние участия в мини-проектах 
по благоустройству Дружков-
ского парка культуры и отдыха. 
Изготавливают клумбы, цветни-
ки и многие другие интересные 
декоративные элементы.

Арина ОЛЕКСИНА, 
общественный 
корреспондент

В региональных средствах 
массовой информации 
мы все чаще видим пуб-

личные и пространные размыш-
ления руководителей нашего 
края об их успехах и достижени-
ях, но редко кто делится своими 
мыслями о вечном, о чем сейчас 
просто нужно говорить, особен-
но о семейных ценностях. Имен-
но их необходимо прививать 
своим детям. Ведь не только 
школа должна воспитывать их, 
но и главным образом семья.

Особенно остро это ощущается 
во время духовных праздников. 
Одним из таких, по мнению го-
ловы Ильиновской объединен-
ной территориальной громады 
Владимира Маринича, является 
Пасха — Светлое Воскресение 
Господне. Это праздник всего 
христианского мира, который 
каждый верующий с радостью 
и трепетом разделяет с дороги-
ми и близкими людьми.

– Я не публичный чело-
век, — говорит Владимир Мари-
нич. — Я строго разделяю семью 
и работу. До порога своего дома — 
я голова громады. После — муж 
и отец. Не смешивать и не прино-
сить в дом рабочие моменты — 
этому меня научила жизнь. Ведь  
когда ты срываешься на родных 
из-за проблем с подрядчиком 
или переноса дат сдачи объектов 
по причине погодных условий, 
то в этом твои близкие не вино-
ваты, да и осадок неприятный 
остается.

— Моя семья — мой тыл, — 
продолжает размышлять Влади-
мир Александрович. — Это моя 
маленькая громада, за которую 
я отвечаю. И, конечно, как любой 
родитель, понимаю, что детям 
хочется дать все самое лучшее, 

причем, не только материаль-
ные блага. А, прежде всего, регу-
лярно прививать им принципы 
и ценности, без которых просто 
невозможно жить. Тем более что 
воспитанием детей следует за-
ниматься не после 18:00, оконча-
ния рабочего дня, а постоянно, 
ежедневно и ежечасно, расска-
зывать и показывать важность 
общечеловеческих ценностей 
на жизненных примерах.

– Я отлично понимаю и отдаю 
себе отчет, — продолжает свои 
рассуждения голова Ильинов-
ской громады, — что от ошибок 
в жизни никто не застрахован, 
но хочется, чтобы наши дети 
учились все-таки на чужих про-
махах. И мое детище, и мой, на-
верное, самый большой и доро-
гой мне проект — Ильиновская 
ОТГ — тоже иногда делает ошиб-
ки. Ведь далеко не каждый го-
лова публично признается, что 
у него много работы, и сплошные 
обязанности, и вдобавок огра-
ниченные полномочия. Но надо 
не останавливаться на достигну-
том, а идти вперед, помогать ОТГ 
развиваться. Стоит отметить, 
что в наследство нам достались 
социальные объекты, стены ко-
торых не видели ремонтов по 10, 
а местами и по 20 лет. Но это 
не повод отчаиваться и закры-
вать их. Вопреки всему громада 
будет развиваться, поскольку 
у нас есть ресурсы и челове-
ческий потенциал. Пока у нас 
живут уникальные люди, не-
утомимо делающие свою ОТГ 
лучше и комфортней, мы обре-
чены на успех. По крайней мере, 
я верю, как в светлое будущее 
своей громады, так и в светлое 
будущее своих детей.

Владимир МАРИНИЧ:
«Моя семья — моя громада»

Чтобы облегчить процесс 
обращения в социаль-
ные службы, в Констан-

тиновке сотрудники этих служб 
ведут прием посетителей в от-
даленных от центра районах го-
рода, в школах. Там в определен-
ные дни месяца могут назначить 
и субсидию, и другой вид гос-
помощи. У специалистов также 

можно получить консультации 
по перерасчету пенсий, получе-
нии льготных удостоверений, 
другим вопросам социальной 
сферы.

В школе №2, в поселке метал-
лургов, константиновцев примут 
29 мая. Жители привокзального 
поселка и близлежащих к нему 
улиц могут решить свои про-

блемы 8 мая и 12 июня в школе 
№15. Сантуриновцев в школе 
№4 примут 15 мая и 26 июня, но-
воселовцев в школе №9 ждут  24 
апреля и 5 июня. И жители Пер-
вомайского поселка сдать доку-
менты на соцпомощь, получить 
льготные удостоверения и т. д. 
смогут 22 мая и 19 июня в школе 
№16.

финансы
кого считают 

состоятельным

Министерство финансов Ук-
раины предлагает богатых ук-
раинцев считать отдельно от 
других, сдающих декларации. 
По мнению авторов законопро-
екта, таких граждан в нашей 
стране  около 1 200 человек.

В проекте закона названы 
три критерия определения 
степени богатства. Первый 
– конечный бенефициарный 
владелец крупного налого-
плательщика. Второй – общий 
доход, облагаемый налогом, 
в предыдущем году должен 
быть не менее 50 миллионов 
гривень. И третий признак 
богатства – человек должен 
прямо или косвенно владеть 
10 и более процентами акций 
иностранного предприятия, 
задекларировавшего доход в 
предыдущем году не менее 50 
миллионов евро. За несвоевре-
менную подачу деклараций с 
таких украинцев предлагают 
взыскивать штраф в размере 
10 процентов начисленного за 
прошлый год налога (на дохо-
ды физических лиц).

Однако украинским экс-
пертам эта идея не понрави-
лась. По мнению директора 
Украинского аналитического 
центра Александра Охримен-
ко, нынешняя система декла-
рирования дает возможность 
скрывать легальные доходы 
жуликам и взяточникам. А ана-
литик Алексей Кущ предлагает 
ввести в Украине американ-
скую модель. Там не все граж-
дане декларируют свои дохо-
ды, а только при определенном 
уровне полученного дохода. По 
мнению эксперта, украинцам 
нужно предложить деклариро-
вать доход, если он превышает 
10 тысяч гривень в месяц.

Городской голова Дружковки Валерий Гнатенко: 
«Мы стремимся сделать наш город более современным, 

уютным и привлекательным»

Где проще оформить госпомощь
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АЗС Route20 дарит 1000 гривен!

Мы продолжаем удивлять своих клиентов!
Не пропустите: 28 апреля состоится грандиозный топ-

ливный праздник!
В трех городах (Константиновке, Дружковке и Ново-

экономическом) пройдут Беспроигрышные Лотереи. 
Главный приз на каждой АЗС – 1000 гривен в виде начис-
ления на карту Route20.

Для участия в лотерее заправьте 20 литров бензина, 
ДТ или газа и гарантированно получите приз:

начисления на карту Route20, сертификаты на пиццу в 
кафе Pizza-bar, автотовары и др.

Только у нас Вас ждут кофе, чай, угощения, отличное 
настроение и импортное топливо, качество которого 
контролируется независимой киевской лабораторией 
Института потребительских экспертиз.

Новая программа лояльности
Теперь в Константиновке действует новая система 

скидок на топливо. Заправляйте качественное топливо и 
получайте УВЕЛИЧЕННЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ. Предложение 
действует на АЗС в Константиновке до 01.06.2018 г. с Ва-
шей картой Route 20.

Не «убивайте» 
свой автомобиль – 

заправляйте 
качественное топливо!

Несколько лет назад в Константиновке начали появ-
ляться так называемые «дворовые заправки».  Google ад-
ресов не даёт – только знакомые.

Как это выглядит?

В частном секторе, во дворах предприимчивых граж-
дан за непрозрачным забором, стоит ряд бочек или бо-
лее вместительных резервуаров. В резервуарах – топли-
во. Цена – на 5-7 гривен дешевле, чем на АЗС. Просто так 
туда не попадёшь. Если не знаешь пароля – ответят: «Вы 
обратились не по адресу».

Зажигает воображение? Прямо гангстерская история!
Вы не ошиблись – криминала здесь предостаточно.
Вопрос один: если Вам посоветовали такой адрес – сто-

ит ли рисковать?
Да, Вы в отличие от владельца «дворовой заправки» не 

рискуете своей свободой. Да, цена меньше. Но знаете ли 
Вы, что зальют в Ваш автомобиль? И знаете ли Вы, какой 
ценой аукнется Вам дешёвое топливо?

Ответ на первый вопрос: нет, не знаете. Ответ на вто-
рой вопрос: предполагаете, но стараетесь не думать об 
этом. А зря. Стоит пару лет позаправляться на «дворовых 
заправках» – и капремонт постучится вам под капот.

Откуда дровишки? 
Из лесу, вестимо

О происхождении этого топлива остаётся только до-
гадываться. Украсть топливо с современных АЗС (таких, 
как Route20, Окко или Параллель) в настоящее время 

вообще нереально. Камеры, датчики топлива в резер-
вуарах, закольцованные системы безопасности стоят на-
дёжной защитой. Любое движение топлива отражается 
на компьютерах в головных офисах. 

Да и директора брендовых АЗС несут материальную 
ответственность за любое отклонение.

Поэтому попадание топлива на «дворовую заправку» с 
современной АЗС исключено.

И с нефтеперерабатывающего завода его тоже не мо-
гут привезти такой маленькой партией. Чтобы получать 
топливо с завода, нужно заключать официальные кон-
тракты на поставки больших объёмов. Тоже не сходится.

«Ага, где-то я видел вывески у дороги «куплю ДТ», – 
вспомнит каждый автовладелец.

Вот-вот. Это одна из ниточек. Есть и другие. Но распу-
тывать эти клубки – дело не наше.

Тут главное понять, что качественного топлива на 
«дворовых заправках» не может быть даже в теории.

Если Вы спросите на таких задворках: «Качественное 
ли топливо?» Вам убедительно ответят: «Мамой кля-
нусь…», «Зуб даю…» и т.д. Не правда ли, это звучит убе-
дительнее, чем паспорт качества на последний приход? 
Конечно, неправда.

Все прекрасно помнят фразы: хорошее дешёвым не бы-
вает, бесплатный сыр только в мышеловке и др.

Так зачем же, зная всё это, самому добровольно идти в 
мышеловку?

Что делать?

Мы не ставим перед собой цель уничтожить «дворо-
вые заправки», это дело полиции.

Наша задача – уберечь Вас (автовладельцев) от необ-
думанного решения и сохранить Вам десятки тысяч гри-
вен.

На вопрос «Что же делать?», ответ один: не заправлять-
ся на «дворовых заправках», а покупать топливо только 
на проверенных современных АЗС, где вы можете по-
смотреть паспорта качества на последние приходы топ-
лива.

Где заправиться?

В Константиновке топливо стандарта Евро 5 вы може-
те найти на трёх заправках Route20, Окко и Параллель. 
На АЗС Route20, например, производитель топлива и 
дата прихода написаны даже на колонках. Руководитель 
и владелец АЗС всегда находятся на АЗС и готовы отве-
тить на любые вопросы о качестве. (Если Вы дочитали до 
этого места, позвоните по номеру 0990080025 до 17:00 
20 апреля, и мы начислим 50 грн. на Вашу карту Route 20) 
Кстати, владельцы Route20 заправляют свои автомоби-
ли только на своих АЗС. 

Сеть АЗС Route20 единственная в области, где добро-
вольно отдают образцы топлива на проверку в серти-
фицированную Киевскую лабораторию.  А это говорит 
лишь об одном – 100% уверенности в качестве!

– с нами выгодно, с нами интересно!
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«Золотая шайба Донбасса 2018»

В этом году Пасха оказа-
лась особенно приятной 
для жителей сел Торское, 
Кондратьевка, Иванополье и 
некоторых других. Коллектив 
Константиновской райгосад-
министрации навестил семьи, 
которые нуждаются в помощи 
и поддержке и где есть дети с 
особыми потребностями.

Кроме теплых слов наши 
земляки получили про-
дуктовые наборы, сред-

ства гигиены, праздничные ку-
личи и сладости.

Также работники территори-
ального центра вручили 60 оди-
ноким пенсионерам пасхальные 
куличи и писанки (переданные 
от настоятелей храма Преподоб-
ного Иова Почаевского и Свято-
Успенского храма).
–  Светлое  Воскресение  при-

нято  наполнять  добрыми  де-
лами. Надеемся ввести тради-
цию  в такой  величественный 
праздник  проводить  благо-

творительные акции для тех, 
кто нуждается в заботе и те-
плоте наших сердец, – объясни-
ла эту инициативу председатель 
Константиновской райгосадми-
нистрации Наталья Виниченко.

Дошкольникам района святые 
отцы рассказали о Пасхе. Дети 
узнали о традициях разных на-
родов, посмотрели иллюстрации 

и тематические видеоматериа-
лы. Во время творческих заня-
тий ребята научились украшать 
писанки, лепить и создавать из 
бумаги куличи. 

В это же время ученики Ива-
нопольской СШ, Новодмитриев-
ского УВК, Кондратовской СШ и 
Белокузьминовской ООШ увиде-
ли театральное представление 
от воспитанников воскресных 
школ Константиновки.
–  С  праздником! Желаю вам 

мира, счастья и благополучия, 
– обратилась к присутствующим 
Наталья Виниченко, которая по-
бывала на всех творческих меро-
приятиях.

А святые отцы рассказали 
школьникам об истории возник-
новения Пасхи, о жизни и учении 
Иисуса Христа, про его мучениче-

скую смерть на кресте и воскре-
сение из мертвых. Очень симво-
лично, что в эти дни школьники 
получили Библию для семейного 
чтения.

–  Эти  добрые  дела  стали 
возможными  благодаря  бла-
готворительной помощи пред-
приятия,  работающего  в  рай-
оне, за что  выражаю огромную 
благодарность, – подвела итоги 
недели добрых дел Наталья Вини-
ченко. Лидер Константиновского 
района выразила благодарность 
отцу Вадиму (храм Преподобного 
Иова Почаевского), отцу Андрею 
(Свято-Успенский храм), отцу Сер-
гею (Свято-Георгиевский храм с. 
Александро-Шультино), отцу Ми-
хаилу (Свято-Николаевский храм) 
и отцу Алексею (храм святых Кос-
мы и Дамиана, с.Белокузьминов-
ка), воспитанникам воскресных 
школ Свято-Николаевского и Свя-
то-Успенского храмов города Кон-
стантиновка за тихую радость 
в сердце и светлый праздник на 
душе в дни Великой Пасхи.

Светлое Христово Воскресение 
пришло в села Константиновского района с подарками

Развитие массового детско-
го спорта – одно из приори-
тетных направлений работы 
хоккейного клуба «Донбасс», 
именно поэтому клуб ведет 
активную работу по восста-
новлению спортивных тради-
ций в нашем регионе.

В минувший уик-энд, 14 и 
15 апреля, Ледовая арена 
«Альтаир» приняла мат-

чи традиционного детского тур-
нира «Золотая шайба Донбасса», 
организованного шестикратным 
чемпионом страны. Эти уникаль-
ные соревнования среди самых 
юных хоккеистов, которые уже 
четыре года подряд проходят в 
Дружковке.

Более сотни маленьких спорт-
сменов вышли на лед «Альтаи-
ра», чтобы выявить сильнейшую 
команду. В этом году география 
состязаний значительно расши-
рилась – к традиционному квар-
тету (Дружковке, Краматорску, 
Константиновке и Славянску) 
присоединились детские коман-
ды Бахмута, Покровска и Торец-
ка. Это позволило изменить фор-
мат турнира – он прошел в один 
круг. Команды сыграли 21 матч и 
забили 306 голов. Отметим, что 
этот розыгрыш стал рекордным 

по числу заброшенных шайб, как 
по абсолютному показателю, так 
и по средней результативности.

– «Золотая шайба» для детей, 
в первую очередь, – праздник, 
во время которого они могут по-
казать, чему научились за год. И 
здесь неважно, кто какие места 
займет – имеет значение только 
то, что все команды наберутся 
опыта и приобретут новых дру-
зей. То, как дети выплескивают 
эмоции на льду, как радуются 
победам и огорчаются пораже-
ниям, – это не сравнится ни с 
какими эмоциями, и ты пережи-
ваешь их вместе с командами, – 
отметил генеральный директор 
хоккейного клуба «Донбасс» Фе-
дор Ильенко.

В третьем сезоне кряду лучши-
ми стали дружковчане – команда 
Андрея Аксюты стала самым ре-
зультативным и надежным кол-
лективом с 93 заброшенными 
и 13 пропущенными шайбами. 
Второе место по этим показате-
лям и итоговое «серебро» тур-
нира оказалось у Славянска (89 
шайб в активе и 17 – в пассиве).

Занявшая же третье место ко-
манда Краматорска стала треть-
ей по результативности (45 го-
лов).

– Это наша вторая победа 

на этом турнире. Приятно, что 
Дружковка снова стала сильней-
шей, и вклад в эту победу сделал 
и мой сын, видимо, что за год 
опыта у него прибавилось. Се-
годня эмоции перехлестывают. 
Мы прожили хоккеем букваль-
но с утра до вечера эти два дня. 
Впечатления – только приятные. 
Я с хоккеем уже семь лет – мой 
старший сын играет за «Донбасс 
2007» – это уже моя жизнь. Мне 
очень нравится, что хоккейный 
клуб «Донбасс» заботится о де-
тях, приятно смотреть за тем, что 
делается для развития детского 
спорта, – поделился впечатле-
ниями отец одного из победите-
лей Михаил Скрипник.

Отдельно стоит отметить ко-
манду Торецка, которая, несмот-
ря на итоговое последнее место, 
навязывала борьбу всем коман-
дам.

– Для ребенка это первый тур-
нир – он очень доволен и счаст-
лив. У родителей тоже столько 
эмоций после этих двух дней. 
Я довольна, что два года назад 
мой ребенок начал заниматься 
в школе ХК «Донбасс» – он не 
только физически развивается, 
но и перестал болеть, – Виктория 
из Покровска также осталась до-
вольна минувшим турниром.

Хочется верить, что эти сорев-
нования станут отправной точ-
кой для каждого из юных спорт-
сменов в мир профессионального 

хоккея, и через несколько лет 
имена наших мальчишек будут 
гордо звучать в списках лучших 
хоккеистов Украины и мира.

Будущие звезды хоккея зажигаются на «Альтаире»!

– с нами выгодно, с нами интересно!

ХК «Донбасс» провел в Дружковке 
детский региональный турнир
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МАРИУПОЛЬ

Жители Мариуполя и окре-
стных населенных пунктов 
смогут понять аспекты всех 
реформ, которые призваны 
улучшить качество жизни. 

Общественная органи-
зация «Фонд розвитку 
Маріуполя» вошла в 

число 13 общественных орга-
низаций Украины, с которыми 
программа «U-LEAD с Европой» 
начала сотрудничество по при-
влечению жителей к развитию 
громад. Для налаживания тес-
ного взаимодействия команда 

Донецкого Центра развития ме-
стного самоуправления (ЦРМС) 
встретилась с руководством 
фонда и обсудила совместную 
работу по реализации проекта 
«Школа активных граждан».

– Образовательный проект 
имеет целью привлечь пред-
ставителей родительских ко-
митетов, учителей и медиков 
Мариуполя и близлежащих насе-
ленных пунктов с целью разви-
тия социальных и муниципаль-
ных услуг в условиях школьной, 
медицинской и административ-
но-территориальной реформы, 

– сообщила во время встречи ге-
неральный директор ОО «Фонд 
розвитку Маріуполя» Татьяна 
Ломакина.

Кроме жителей Мариуполя, в 
обучении могут принять участие 
представители потенциальной 
Сартанской громады. Эксперты 
вместе с участниками школы 
запланировали составить карту 
социальных и административ-
ных сервисов для каждого из на-
селенных пунктов: Мариуполя, 
Сартаны, Талаковки, Коминтер-
нова, Широкино и др.

До 1 мая «Фонд розвитку 

Маріуполя» будет собирать анке-
ты участников, желающих учить-
ся в образовательном проекте 
«Школа активных граждан». 

В течение полугода в рамках 
«Школы активных граждан» 
будут проводиться обучающие 
тренинги, панельные дискуссии, 
консультации и воркшопы. Де-
сять самых активных участни-
ков проекта посетят одну из гро-
мад Украины для ознакомления 
с лучшими практиками предос-
тавления социальных и админи-
стративных услуг.

Открывается «Школа активных граждан»

На майские праздники 
работники ПАО «Ук-
рзалізниця» будут уси-

ленно работать. В период с 28 
апреля по 1 мая назначено 7 
дополнительных поездов. Тра-
диционно, чаще всего пассажир-
ские составы будут курсировать 
по самым популярным направ-

лениям: Одесса, Львов и Хмель-
ницкий.

Информацию об этом на своей 
странице в Фейсбук разместил 
и.о. председателя правления ПАО 
«Укрзалізниця» Евгений Крав-
цов. Одним из дополнительных 
поездов стал поезд №92 «Кон-
стантиновка – Одесса». График 

движения поезда таков: из Одес-
сы в Донецкую область состав 
отправится 26, 28 и 30 апреля. 
Обратные рейсы будут старто-
вать 27 и 29 апреля.

Билеты на этот и другие до-
полнительные поезда уже в про-
даже.

Пенсионеров снова обнадежили

СЛАВЯНСК

В Славянске прошел ми-
тинг-реквием на месте 
гибели сотрудника Цен-

тра специальных операций «Аль-
фа» управления СБУ в Полтав-
ской области, капитана Геннадия 
Биличенко. На месте первого боя 
сейчас установлен памятный 
знак, к которому собравшиеся 
возложили цветы.

Четыре года назад на этом 
месте произошло первое воору-
женное столкновение военных 
Украины и незаконных воен-
ных формирований. За мужест-
во и героизм, проявленные во 

время защиты суверенитета и 
территориальной целостности 
Украины, верность военной при-
сяге был награжден Орденом 
Богдана Хмельницкого III степе-
ни посмертно. Также делегация 
посетила мемориальную доску 
четырем военнослужащим, по-
гибшим в ходе проведения АТО 
в поселке Семеновка. Здесь уве-
ковечены имена Героя Украи-
ны, майора ЦСО «А» СБУ Русла-
на Лужевского, Героя Украины, 
полковника ВСУ Тараса Сенюка, 
Кавалера ордена «За мужество», 
старшего прапорщика НГУ Вик-

тора Долинского и Геннадия Би-
личенко, погибших в боях за Сла-
вянск. Всего за время захвата и 
освобождения Славянска погиб-
ли 65 военнослужащих Украины.

– Это первые военнослужа-
щие, которые встали на защиту, 
которые не побоялись и своим 
примером показали, что они 
действительно преданы укра-
инскому народу и нашей стране. 
Наше задание – продолжить их 
дело, – рассказал нашим журна-
листам заместитель начальника 
военной части №3035 НГУ Олег 
Фомин.

В память о первых павших…

доброполье
погиб горняк

Как сообщает сайт DDK, 12 
апреля в одном из забоев в 
шахте «Алмазная» произошел 
несчастный случай, в резуль-
тате которого погиб один гор-
няк.

Сообщается, что мужчина 
1984 года рождения находился 
в подготовительном забое 3-ей 
южной лавы пласта L1 и зани-
мался подготовкой отверстия 
для установки анкера. 

Во время работ кусок поро-
ды отслоился и упал горняку 
на спину. 

От полученных травм муж-
чина скончался на месте.

Причину несчастного случая 
выясняет специальная комис-
сия, в которую вошли пред-
ставители компании ДТЭК, 
Главного управления гостру-
да в области, члены угольных 
профсоюзов и сотрудники 
Фонда страхования от несчаст-
ных случаев и заболеваний на 
производстве.

Работники и руководство 
шахтоуправления выразили 
родственникам погибшего со-
болезнования и пообещали 
оказать любую необходимую 
помощь его семье.

краматорск 
конкурс 

для предпринимателей

В январе текущего года в 
Краматорске «Клуб предпри-
нимателей» инициировал про-
ведение конкурса «Обличчя 
бізнесу». 

Суть конкурса заключалась 
в необходимости заменить все 
существующие вывески в Кра-
маторске на украиноязычные. 
Однако многие предпринима-
тели города не спешат принять 
участие. 

На официальном сайте Кра-
маторского городского совета 
появилось напоминание о том, 
что до конца конкурса оста-
лось не так уж много времени. 
Подать заявку на участие мож-
но только до 1 мая. Там же на 
сайте размещены фотографии 
тех предприятий, которые уже 
решили присоединиться к кон-
курсу.

Напомним, что, для того что-
бы принять участие в конкур-
се, предпринимателю необхо-
димо заменить существующую 
вывеску на украиноязычную и 
заполнить заявку на сайте гор-
совета.

По словам организаторов, 
проведение вышеуказанного 
конкурса важно для построе-
ния новой Украины, ведь и 
предприниматели, в том числе 
помогают создавать лицо горо-
да.

константиновка

субсидии за апрель

Субсидии в прошлом отопи-
тельном сезоне получили две 
трети семей константиновцев. 
И тогда, в октябре-ноябре, в 
ответах было написано, сколь-
ко за вычетом субсидии пла-
тить за коммуналку в октябре, 
а сколько – с ноября по март. А 
за апрель не было указано ни-
чего, так как никто не знал, ко-
гда закончится отопительный 
сезон.

Сегодня отопительный се-
зон закончился и специали-
сты УСЗН подготовили и еще 
готовят ответы на субсидии за 
апрель. Как сказала начальник 
Константиновского управле-
ния соцзащиты Светлана Зуба-
хина, ответы начнут выдавать 
в понедельник, 23 апреля. А 
субсидии на летний период, 
кому они будут положены, пе-
ресчитают позже.

Торжества не в моде

Как рассказали в городском 
отделе РАГС, в апреле этого 
года только 27 пар жителей 
Константиновки официально 
стали и еще станут женами и 
мужьями. В прошлом году во 
втором весеннем месяце сви-
детельство о браке получили 
более 30 пар.

По данным на 14 апреля, 9 
женихов и невест собираются 
зарегистрировать брак в мае. 
Но до конца текущего месяца 
они еще могут подавать заяв-
ление на бракосочетание в мае. 
Однако, что интересно, из 27 
брачующихся пар только 2 вы-
брали торжественный обряд. А 
в мае только 1 пара будет тан-
цевать свадебный вальс под 
брызги шампанского. Все ос-
тальные молодожены скром-
ко поставят свои подписи под 
первым семейным докумен-
том в присутствии, в лучшем 
случае, двух свидетелей.

Как считают родители де-
вушек «на выданье», свадьба 
– это, по нынешним меркам,  
дорогое удовольствие. А по 
мнению потенциальных жени-
хов и невест, пышные торжест-
ва сегодня не в моде…

Поезда на майские праздники

В октябре 2017 года хоро-
шо повысили пенсии тем, 
у кого они и так были не 

самыми малеькими. Третьей час-

ти украинских пенсионеров либо 
совсем ничего не добавили, либо 
добавили по 150-200 гривень. 
Размер их пенсий не достигает 

сегодня и двух тысяч.
Позже в правительстве поня-

ли, что незаслуженно обидели 
людей, имеющих большой стаж, 
но получавших в свое время низ-
кую зарплату. Им собирались 
увеличить размеры пенсий в 
2019 году. 

Однако в интервью, опублико-
ванном на официальном портале 
Кабмина, вице-премьер-министр 
Павел Розенко рассказал о том, 
что в первом квартале нынеш-
него года бюджет Пенсионного 
фонда получил на два миллиар-
да гривень больше, чем было за-
планировано. 

И если такая тенденция сохра-
нится, то обещанное повышение 
пенсий произойдет уже в этом 
году. 

Механизм повышения пенсий 
тем, кто работал много, а получа-
ет сегодня мало, уже разрабаты-
вают в Министерстве социаль-
ной политики.

Пенсии «обиженным» украинцам могут повысить 
уже в этом году

ТРАНСПОРТ
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кто останется без субсидий?

В управлениях соцзащиты 
в эти дни готовят ответы 
по субсидиям украинцев за 
апрель. Но эти суммы еще 
подсчитают по тем доходам, 
по которым рассчитывали 
субсидии на отопительный 
сезон. А вот летом многие мо-
гут остаться без материаль-
ной поддержки государства.

По словам начальника 
отдела принятия реше-
ний Константиновского 

УСЗН Валентины Трубчанино-
вой, субсидию на летний период 
будут назначать уже по доходам 
за вторую половину 2017 года (с 
1 июля по 31 декабря). И тут уже 
многим украинцам летом при-
дется платить за коммуналку без 
материальной помощи государ-
ства.

Например, местная житель-
ница Ольга проживает в одно-
комнатной квартире площадью 
30 кв. м. В прошлом году при на-
значении субсидии на летний 
период учитывался ее доход за 
2016 год. В расчет брался размер 
ее минимальной зарплаты 1 600 
грн. Общая сумма коммунальных 
платежей составляла 296 грн. 
Квартплата – 50 грн., вода – 74 
грн., электроэнергия – 124 грн. и 
48 грн. – за 7,1 кубов газа. Так как 
при доходе 1 600 грн., обязатель-
ный платеж составлял прибли-
зительно 144 грн. (9% дохода), 
то 152 грн. ей доплачивало госу-
дарство в виде субсидии. В этом 
году при учете минимальной зар-
платы в 2017 году 3 200 грн., обя-
зательный платеж (14%) состав-
ляет 448 грн. Даже притом, что 
вода и квартплата подорожали 

и девушке теперь за коммуналь-
ные платить где-то 293 грн., суб-
сидию ей не назначат. Ведь сумма 
обязательного платежа больше, 
чем сумма оплаты коммуналки.

И приведем еще один пример. 
Галина Петровна – пенсионерка. 
В прошлом году при назначении 
субсидии на летний период учи-
тывался размер ее пенсии в 2016 
году – 1 600 грн. С таким ежеме-
сячным доходом женщина долж-
на была платить за все услуги 
немногим больше 100 грн. Она и 
платила столько, а более 100 грн. 
доплачивало за нее государство. 
Ведь общая сумма коммунальных 
платежей составляла приблизи-
тельно 246 грн. (вода – 74 грн., 
свет – 124 грн. и 48 грн. – газ). В 
этом году при назначении летней 
субсидии учитывается доход за 
вторую половину 2017 года. С 1 
октября размер ее пенсии повы-
сили до 3 000 грн., и в расчет бе-
рется ежемесячный доход 2 300 
грн. ((3 000 грн. х 3 + 1 600 грн. 
х 3): 6). Оплата коммунальных 
услуг с уменьшенными нормами 
на газ и свет и с учетом подоро-
жания воды составит где-то 226 
грн. Обязательный платеж для 
Галины Петровны будет около 
230 грн. Так что на летний пери-
од Галине Петровне субсидия не 
положена.

Летом многие могут лишиться материальной поддержки  

Для справки

Доходы, которые не учитывают

Увеличение размеров зарплат и пенсий, с одной стороны, делает 
людей богаче. А с  другой – лишает их возможности получать мате-
риальную помощь от государства. Самая распространенная из них, 
пожалуй, субсидия. Но если размер зарплат и пенсий напрямую 
влияет на размер субсидии, точнее, зависит от них, то есть доходы, 
которые при ее назначении вовсе не учитываются.

Как говорят в Управлении соцзащиты, при назначении субсидии 
в общий доход не учитываются зарплата и все виды соцпомощи 
для непосредственных участников АТО. Не берут в расчет одно-
разовые суммы помощи при рождении ребенка, при его усыновле-
нии. А также – помощь опекунам детей-сирот и суммы возмещения 
стоимости санаторно-курортных путевок для льготных категорий 
граждан. Не считается в доход семьи и государственная помощь 
переселенцам на оплату коммунальных услуг. 

При расчете субсидии не учитываются выплаченные алименты, 
доход от вклада в банке, зарплата членов избирательной комис-
сии. И еще не учитывают в совокупный доход денежную помощь 
общественных и благотворительных организаций, помощь на по-
гребение. А также – одноразовую материальную помощь от мест-
ных властей, предприятий и организаций.

Подача документов онлайн

Оформление субсидии уже доступно через интернет. Деклара-
цию и заявление для получения субсидии можно заполнить на 
сайте Минсоцполитики subsidii.mlsp.gov.ua. Заполненные доку-
менты отправляются на адрес управления, которое обслуживает 
по месту регистрации гражданина.

Однако если у человека нет цифровой подписи, то он должен по-
сле подтверждения информации о получении документов подойти 
в управление в течение месяца и подписать их. Субсидия назнача-
ется только после подписания указанных документов. В против-
ном случае заявления и декларации надо будет подавать заново.

Новая разработка 
от «Корум Дружковского машзавода»

Пилотные секции новой 
крепи ДТ 08/18, изготовлен-
ные «Корум Дружковском 
машиностроительном заво-
де» для шахтоуправления 
«Покровское», успешно 
прошли заводские испытания 
и запущены в производство. 
Первая партия будет готова в 
апреле, а всего до конца мая 
планируется отгрузить 200 
секций крепи.

Крепь ДТ 08/18 – новинка, 
которая является про-
должением модельного 

ряда ДТ. Впервые в таком испол-
нении она была произведена для 
шахтоуправления «Покровское» 
и с учетом специальных пожела-
ний шахтеров. 

Три пилотных секции были 
испытаны на заводском стенде 
в присутствии представителей 
принимающей стороны и полу-
чили высокую оценку от инже-
неров «Покровского», после чего 
производству крепи был дан «зе-
леный свет».

– Механизированные крепи 
– один из ключевых продуктов 
нашего завода, который мы по-
стоянно совершенствуем и раз-
виваем, – комментирует Татья-
на Калугина, директор «Корум 
Дружковского машинострои-

тельного завода». – У нас есть 
как серийное оборудование, 
так и крепи индивидуального 
исполнения. Тот факт, что ШУ 
«Покровское» доверило нам из-
готовление крупной партии кре-
пи новой конструкции, свиде-
тельствует о высоком качестве 
нашего оборудования, в которое 
специалисты завода, без преуве-
личения, вкладывают знания, 
опыт и душу.

В конструкции крепи ДТ 08/18 
заложен ряд уникальных техни-
ческих решений Corum, защи-
щенных патентами: механизм 
подъема катамаранного основа-
ния, крепление гидростойки в 
основании и другие. Разработана 
также новая для крепей типа ДТ 
конструкция перекрытия – жест-

кая, со сменным забойным ко-
зырьком – для обеспечения воз-
можности работы в комплексе с 
различными типами очистных 
комбайнов. Управление секцией 
производится мультирукавной 
системой производства фирмы 
OHE (Германия).

В новой крепи используется 
силовая гидравлика производ-
ства «Корум Дружковского ма-
шиностроительного завода» с 
современными полиуретановы-
ми уплотнениями европейского 
производства Hennlich (Hallite). 
Все наружные и внутренние 
рабочие поверхности силовой 
гидравлики защищены от кор-
розии хромовым покрытием, 
обеспечивающим высокую на-
дежность и ресурс.

Контрактный срок выполнения заказа — май 2018 года

Продукцию НКМЗ 
оценили в  Узбекистане

Новокраматорский машиностроительный завод в вось-
мой раз принял участие в крупнейшем выставочном меро-
приятии Узбекистана - IХ международном промышленном 
форуме UzbekistanIndustrial Forum-2018.

С Узбекистаном НКМЗ сотрудничает около 60 лет. На предпри-
ятия республики были поставлены роторные комплексы, шагаю-
щие экскаваторы, миксеры-конвертеры для цветных металлов, 
стан кварто 1200 г.п. Только на Навоийский ГМК в 1992-2008 го-
дах новокраматорцы поставили 50 рудоразмольных мельниц. С 
2011 года здесь же успешно работает комплекс ЦПТ-Руда, в состав 
которого входят уникальные крутонаклонный конвейер и скаль-
ный погрузчик-штабелеукладчик. Эксплуатационники разреза 
Мурунтау Навоийского ГМК полностью довольны работой ком-
плекса – замечаний нет, отзывы только положительные. А входя-
щая в состав дробильно-перегрузочного пункта шнеко-зубчатая 
дробилка отмечена дипломом нынешнего форума.

На промышленном форуме UzbekistanIndustrial Forum-2018 
узбекские промышленники интересовались более всего рудораз-
мольным оборудованием с маркой НКМЗ, а также возможностя-
ми проходческих комбайнов при проходке туннелей. Такой опыт 
у новокраматорских комбайнов есть. По результатам форума 
НКМЗ награжден дипломами «За создание и поставку на рынок 

Республики Узбекистан 
современного высокока-
чественного и надежного 
оборудования для горно-
металлургического ком-
плекса», «За высокое 
качество и успешное про-
движение на рынок Узбе-
кистана дробилок шнеко-
зубчатых (типа ДШЗ)» 
и «За высокий уровень 
дизайна, оригинальность 
в оформлении выставоч-
ной экспозиции».

СОЦЗАЩИТА

ИНДУСТРИЯ
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покровск

новости

Лизинговая техника и коммунальный транспорт

Областная ревизия: как используют бюджетные деньги
В Константиновке провери-

ли реконструкцию объектов 
инфраструктуры.

Учреждения образования 
и медицины, на рекон-
струкцию которых были 

выделены сотни миллионов гри-
вень из бюджетов всех уровней, 
проинспектировала областная 
делегация. Какие были сделаны 
замечания и остались ли доволь-
ны увиденным, видели наши 
журналисты.

Глава военно-гражданской 
администрации Павел Жебрив-
ский 12 апреля посетил буду-
щую опорную школу №1, ОШ 

№6, детский сад №31 «Мир» 
и городскую больницу №5. Мо-
дернизация этих объектов была 
начата в Константиновке еще 
в прошлом году. Сегодня восста-
новление некоторых из них на-
ходится на финальной стадии, 
ремонт других движется очень 
медленно.

Первым местом визита стала 
школа №1, которая определена 
в городе как опорная. Откры-
тие учебного заведения плани-
ровалось еще год назад, однако 
проблемы с подрядчиками при-
тормозили этот процесс. Сейчас 
тендер выиграла фирма ООО 
«Оквин-5», зарегистрированная 

в Константиновке. По мнению 
губернатора, это вселяет надеж-
ду, что теперь ничто не помеша-
ет завершить ремонт к новому 
учебному году.

Оптимизм главы госадминист-
рации трудно поддержать, когда 
заходишь внутрь школы. Разби-
тые стены и полы, старые кровля 
и система отопления, столовая 
только строится, до этапа внут-
ренней отделки предстоит еще 
выполнить колоссальный объ-
ем работ. Но подрядчик все-таки 
заверил, что 1 сентября здесь 
прозвенит первый звонок и дети 
сядут за парты в обновленных 
классах.

В дошкольном учреждении 
№ 31 «Мир» делегацию встре-
тили заведующая, подрядчик 
и малыши с дружным «Доброго 
дня!». Сегодня детский сад по-
сещает около 250 детей, и это 
единственное в городе дошколь-
ное учреждение, в котором есть 
бассейн. Правда, купались дети 
в нем давно — плавательное со-
оружение находится в нерабочем 
состоянии.

Областное руководство пообе-
щало это исправить. По утвер-
жденному проекту, в детском 
саду не только отремонтируют 
бассейн, но проведут термомо-
дернизацию и благоустройство 

территории. Согласно подсче-
там, на реконструкцию необхо-
димо 32 млн грн.

Финансовая поддержка за счет 
средств Государственного фонда 
регионального развития была 
одобрена и для ОШ №6. В учреж-
дении уже практически заверши-
ли термосанацию здания. Теперь 
на очереди — замена кровли. 
Директор школы Александр 
Резниченко озвучил планы по-
строить многофункциональ-
ную спортивную площадку, где 
летом дети могли бы кататься 
на роликах и играть в баскетбол, 
а зимой — рассекать на коньках 
по катку. Однозначного «да» эта 
идея не получила, но пообещали 

рассмотреть варианты.
А вот к реконструкции 

медицинских учреждений 
у «ревизоров» были замеча-
ния. «Отсутствие комплексно-
го подхода» — к этому своди-
лась основная суть претензий.

— Нельзя делать так, что 
снаружи сделали красиво, 
а внутри, где лечатся люди, 
проводят операции врачи, все 
осталось без изменений. Нау-
читесь разрабатывать полно-
ценные проекты на областное 
финансирование, — сказал 
Жебривский, обращаясь к го-
родским властям.

Второй месяц городской 
голова Покровска находится 
в отпуске. Однако он продол-
жает руководить городом 
заочно, держа руку на пульсе. 
Руслан Требушкин также 
активно посещает междуна-
родные форумы, съезды и 
выставки.

К примеру, на днях Руслан 
Валерьевич побывал 
на выставке City Trans 

Ukraine 2018, которая посвящена 
вопросам современного транс-
порта, городским перевозкам и 
информационным технологиям. 
Об этом он сообщил на своей 
странице в Фейсбук.

Представители трех банков 
презентовали свои программы 
по финансовому лизингу комму-
нальной техники. Были приве-
дены примеры реализации этих 
программ на практике в таких 
городах, как: Запорожье, Днепр, 
Кривой Рог и другие.

– Данная тематика оказалась 
для нас актуальной, поскольку 
мы в Покровске как раз разра-
батываем такую   программу с 
целью закупки в течение одно-
го-двух лет новой специализиро-
ванной коммунальной техники в 
лизинг, – пишет мэр.

Кроме того, Руслан Требушкин 
ознакомился с презентациями 
основных производителей и по-

ставщиков пассажирского транс-
порта из Украины, Беларуси, 
Польши и других стран.

– Поскольку к нам неодно-
кратно обраща-
ются жители 
города с жалоба-
ми на качество 
обслуживания в 
городских мар-
шрутных такси 
и автобусах, а 
также на устарев-
шее состояние 
существующего 
автопарка, город-
ской совет уже 
рассматривает 
возможности для 

разработки и внедрения в По-
кровске программы современ-
ного пассажирского транспорта, 
– комментирует Руслан Валерь-
евич. Напомним нашим чита-
телям, что планы по созданию 
коммунального транспортного 
предприятия в Покровске вына-
шивают уже второй год. В городе 
планируют возродить комму-
нальный транспорт не только 
на уровне автобусных пассажир-
ских перевозок. Городские вла-
сти замахнулись на службу такси, 
и даже троллейбусное депо.

– Городской совет уже рас-

сматривает возможности для 
разработки и внедрения в По-
кровске программы современ-
ного пассажирского транспорта. 
Для этого планируем совместно 
с перевозчиками достичь дого-
воренностей, начать закупку но-
вых современных автобусов, что-
бы в течение 5-10 лет полностью 
обновить весь существующий 
пассажирский автопарк. Хотим, 
чтобы нашим жителям было 
удобно и комфортно ездить в об-
щественном транспорте, – таки-
ми словами Руслан Требушкин 
подытожил свой пост.

КОНСТАНТИНОВКА



ZI.DN.UA 9№ 16  18 апреля 2018
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.DN.UA ZI.DN.UA поздравления+информация

ПРЕМЬЕРА

32-190-85
Инвалид 2 группы. 

Познакомлюсь 
с девушкой 

для создания семьи.
Тел. 099-608-32-59

В чудесный твой юбилей
От души я тебя поздравляю,
Все, что светлое есть 
И большое в судьбе,
Я от чистого сердца желаю:

Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать
И еще много лет 
Юбилеи встречать

Зинаида Михайловна

19 апреля
Уважаемую ЯМЩИКОВУ 
Галину Владимировну поздравляю с юбилеем!

На этой неделе легендарному 
актеру исполнился бы 101 год. 
«Интер» посвятит эфир 21 апре-

ля памяти актера.
Кажется, о легендарном актере Геор-

гии Вицине, 101 год с рождения которого 
исполняется 18 апреля, нам известно все: 
где родился, в каких фильмах снимался, 
какими ролями прославился. Но было в 
биографии актера и много моментов, о 
которых не знает широкая публика.

В молодости Вицину, актёру Театра 
имени Ермоловой, прочили будущее дра-
матического актёра, но кино сделало его 
комиком. Если бы не знаменитая роль 
Труса, то стал бы Вицин Гамлетом! Про-
бы на эти две роли шли одновременно, 
но съёмки у Гайдая начались раньше.

Георгий Вицин увлекался йогой! Это 
увлечение началось в самом детстве. Но-
ворожденный Гоша был настолько слаб 

и болезнен, что врачи пугали родителей: 
«Ваш сын вряд ли когда-нибудь будет хо-
дить». Мама отправила мальчика в лес-
ную школу, где преподавали йогу. 

Со временем увлечение переросло в 
жизненную философию. Может, с этим 
мировоззрением связано и то, что Вицин 
не пил и не курил. Тем более поразитель-
но, насколько достоверно и реалистично 
он исполнял роли пьяниц.

Кроме того, Вицин всю жизнь был стра-
стно увлечен изобразительным искусст-
вом. Он прекрасно рисовал карикатуры, 
а также добился определенных успехов в 
живописи, скульптуре и графике.

С конца 90-х актер практически стал 
отшельником: перестал сниматься, в те-
атре оставил себе только одну роль. Спа-
сала его обязанность, которую он сам на 
себя возложил: «Я должен идти кормить 
голубей». Ежедневно вставал с постели, 

брал пшено и шел на улицу подкармли-
вать птиц. 

Когда в октябре 2001 года актера не 
стало, на его похороны принесли клетки 
с 12 голубями. И когда гроб выносили 
из подъезда, птиц выпустили в небо. Но 
один голубь упал замертво…

В субботу, 21 апреля, «Интер» посвятит 
эфир памяти легендарного актера 
Георгия Вицина. Весь день в эфи-
ре канала будут демонстриро-
ваться художественные фильмы 
с участием талантливого арти-
ста.

В 09:00 – комедия «За спичка-
ми» по мотивам повести Майю 
Лассила. В этой картине Вицин 
сыграл роль портного Тахво Ке-
нонена, вспомнившего свою ста-
рую несчастную любовь.

В 11:00 – комедийный фильм 

«Семь стариков и одна девушка». В кар-
тине Евгения Карелова снова встрети-
лась знаменитая кинотроица: Вицин, 
Никулин и Моргунов.

А в 12:30  смотрите на «Интере» коме-
дию «Неисправимый лгун», в которой 
Георгий Вицин сыграл главную роль – 
лгуна-выдумщика.

Самые дорогие и родные 
ждут Ваших поздравлений!

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

ГЕОРГИЙ ВИЦИН УВЛЕКАЛСЯ ЙОГОЙ И МОГ СЫГРАТЬ ГАМЛЕТА

В пятницу, 20 апреля, 
в 22:00 на телека-
нале «Интер» – пре-

мьера самого скандально-
го сериала последних лет: 
итало-испано-французской 
драмы «Молодой Папа».

10-серийная  картина 
оскароносного режиссера 
Паоло Соррентино расска-
зывает историю самого 
молодого в истории Папы 
Римского. Главный герой 
сериала – американский 
кардинал Ленни Белардо, 
который в 47 лет неожи-
данно стал главой католи-
ческой церкви. Этот пост он 
занял благодаря интригам 
влиятельных кардиналов, 
избравшим молодого и не 
имеющего связей амери-
канца итальянского про-
исхождения с расчетом ма-
нипулировать им в своих 

интересах.
Но с самого начала прав-

ления нового понтифика 
все их надежды рушатся. 
Белардо – человек эксцен-
тричный, противоречивый, 
непредсказуемый. То ли ин-
триган, то ли святой. И что 
на уме у одержимого мани-
ей величия скромника – со-
всем непонятно.

Роль эксцентричного 
Папы Римского блестяще 
исполнил актер Джуд Лоу 
(«Анна Каренина», «Шер-
лок Холмс», «Отель «Гранд 
Будапешт», «Отпуск по об-
мену»).

Первые четыре серии 
«Молодого Папы» смотрите 
на «Интере» в пятницу в 
22:00. Продолжение сериа-
ла выйдет в субботу и в 
воскресенье в 22:30 (по три 
серии подряд).

«Интер» покажет скандальный сериал о Папе Римском

Ищу 
тебя!
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тест на пожаробезопасность: 
спасутся не все

О первых итогах ревизии 
самых посещаемых мест в 
Донбассе журналистам «Зна-
мени Индустрии» рассказали 
в пресс-службе ГСЧС Украины 
в Донецкой области.

В первые дни инспекторы 
посетили 47 учрежде-
ний. Это были 45 школ и 

детских садов, одна больница со 
стационаром и один торговый 
центр. Проверки показали, что 
ни одно из этих учреждений не 
является безопасным. Что каса-
ется торгово-развлекательного 
центра, то здесь спасатели  вы-
явили 35 нарушений, из кото-
рых 21 не устранялось в течение 
предыдущих лет. Среди грубей-
ших – отсутствие автоматиче-
ской системы противопожарной 
защиты, неисправное внешнее и 
внутренне противопожарное во-
доснабжение. К административ-
ной ответственности привлечен 
руководитель учреждения.

Особую обеспокоенность вы-

звало противопожарное со-
стояние учебных заведений 
– детских садов, школ.

Во время рейда спасатели 
выявили 711 нарушений, из 
которых 508 никто не думал 
устранять в течение многих 
лет.  В 42 учебных заведе-
ниях отсутствуют или не-
исправны автоматические 
системы противопожарной 
защиты.  В 10 школах проти-
вопожарное внешнее водо-
снабжение либо неисправно, 
либо вообще не имеется, а в 
11 – нет внутреннего про-
тивопожарного водоснаб-
жения. 23 здания, где нахо-
дятся дети,  требуют полной 
замены либо ремонта си-
стем электроснабжения.

За нарушение требований по-
жарной безопасности и невыпол-
нение предложенных предписа-
ний ГСЧС к административной 
ответственности привлечено 43 
руководителя учебных заведе-
ний.

Проверка одной только боль-
ницы со стационаром показала, 
что здесь не только лечиться, 
но даже находиться опасно. Из 
54 нарушений, 53 не устраня-

лись в течение предыдущих лет. 
Автоматическая система про-
тивопожарной защиты полно-
стью отсутствует. Руководитель 
учреждения здравоохранения 
теперь будет платить штраф.

Сейчас готовятся документы 
для подачи в суд с тем, чтобы от-
дельные школы, детские сады и 
другие объекты закрыть до пол-
ного устранения неполадок.

Напомним, что проверкам 
подлежат более 278 объектов 

Донецкой области. Это 59 торго-
вых и развлекательных центров, 
18 лечебных учреждений и 201 
учреждение образования. Их 
проводят 84 работника Главно-
го управления ГСЧС Украины в 
Донецкой области. Масштабные 
ревизии были инициированы 
Государственной службой ГСЧС 
Украины сразу на второй день 
после трагического пожара в 
торговом центре «Зимняя виш-
ня» в Кемерово.  

ХРОНИКА 

Граната в школе

В селе Кондратовка Кон-
стантиновского района по-
лицейские эвакуировали 
учащихся и персонал. Об этом 
сообщила пресс-служба ГУ НП 
в Донецкой области. Гранату 
во дворе учебного заведения 
случайно обнаружила сотруд-
ница школы, убиравшая во 
дворе мусор. Выехав на ме-
сто, сотрудники Константи-
новского отделения полиции 
опасный участок оградили, а 
школьников и сотрудников 
вывели из здания. Гранату 
изъяли, после чего выясни-
лось, что угрозы она не несет: 
в ней не было заряда. Тем не 
менее, территорию учебного 
заведения и внутренние по-
мещения проверили на нали-
чие других угроз. Но больше 
ничего не нашли. 

Педагогу 
грозит тюрьма

Установлено, что 25 июня 
2015 года в Краматор-
ске педагог, исполняющий 
обязанности замдирек-
тора колледжа одного из 
вузов профессионально-
технического направления и 
входящий в состав квалифи-
кационной комиссии, внесла 
в протокол недостоверные 
данные. В документе отмече-
но, что государственную ат-
тестацию прошел ученик, 
которого в тот день не было 
на территории Украины. 
Педагог оценила знания от-
сутствовавшего ребенка на 7 
баллов. Об инциденте сооб-
щили в пресс-службе проку-
ратуры Донецкой области.

На основании заведомо 
ложных данных, которые 
были внесены в официаль-
ный документ, выпускнику 
был присвоен квалифика-
ционный уровень младшего 
специалиста и выдан диплом. 
По данному факту открыто 
уголовное производство. 

Жуткие ДТП

В Лиманском районе в тече-
ние двух дней случились се-
рьезные аварии. Первое ДТП 
произошло 13 апреля, вбли-
зи базы отдыха «Варадеро». 
ВАЗ-2110 вылетел с дороги и 
врезался в железобетонный 
столб. Водитель 1991 г. р. по-
гиб на месте. Вторая авария 
произошла на следующий 
день на автодороге Заречное 
– Лиман. ВАЗ-2101 также вы-
бросило на обочину. В авто-
мобиле находились водитель 
и пассажир. Информация о со-
стоянии пострадавших уточ-
няется. 

Специалисты выявили массу нарушений

В Краматорске десятилет-
ний мальчик травмировался 
на аттракционе «Скалодром», 
во время отдыха в парке 
«Юбилейный».

Резонансное происше-
ствие случилось в вос-
кресенье, 15 апреля. Об 

этом сообщает ВП. Школьник 
упал с высоты более шести ме-
тров, в результате чего получил 

переломы обеих ног. По словам 
директора скалолазного аттрак-
циона «Скалодром», когда маль-
чик поднимался вверх, карабин 
закрутился и стал боком.  Из-за 
этого механизм раскрылся и из 
него выпала веревка, а ребенок 
упал на землю.

«Скорую помощь» вызвали 
очевидцы. Медики, прибывшие в 
кратчайшие сроки, оказали маль-
чику первую помощь и оператив-

но госпитализировали его 
Сейчас состояние ребенка 
удовлетворительное, он 
находится в стационаре. В 
дальнейшем школьника 
переведут в травматологи-
ческий центр в Лимане.

Директор аттракциона заве-
ряет, что на «Скалодроме» все 
системы в полном порядке. Слу-
чившееся же называет не иначе 
как несчастный случай, который 

стал для всех настоящим шоком. 
Мужчина оказывает материаль-
ную помощь в лечении постра-
давшего ребенка.

По данному факту открыто 
уголовное производство.

поминал  и преставился

Как отметил начальник 
Константиновского ОП 
Виталий Хиврич, пас-

хальные и поминальные дни 
прошли в городе без резонанс-
ных преступлений. В этом заслу-
га полицейских и самих горожан. 
Одни хорошо патрулировали 
город и следили за порядком, 
другие не допускали правонару-
шений и вели себя достойно.

Тем не менее, без неприятных 
историй все же не обошлось. В 
один из поминальных дней на 
кладбище, в районе Первомай-
ского поселка, патрульные об-
наружили труп мужчины 1992 

года рождения. По одной из вер-
сий экспертов-криминалистов, 
мужчина имел как проблемы со 
здоровьем, так и алкогольную 
зависимость. Вероятно, в день 
поминовения усопших гражда-
нин просто перебрал спиртного 
и у него отказало сердце.

Граждан, выпивших сверх 
меры, полицейские встречали и 
на других кладбищах города. А 
ведь накануне священнослужи-
тели предупреждали о том, что 
пьянство в день поминовения не 
имеет ничего общего с церков-
ными уставами и христиански-
ми традициями.

автомобиль  угнали дети

Ночью по проспекту Ло-
моносова в Константи-
новке наряд полиции за-

метил автомобиль «ВАЗ-2106», 
водитель которого управлял 
транспортом очень неуверенно. 
Когда полицейские потребовали 
остановиться, автомобиль, уве-
личив скорость, двинулся в сто-
рону многоэтажек.

Догнав и остановив транспорт, 
правоохранители были удивле-
ны. За рулем и на пассажирском 
кресле находились двое под-
ростков лет четырнадцати или 
пятнадцати.

Как выяснилось, старший па-

рень уже попадал в поле зрения 
полиции. Ребята признались, 
что похитили автомобиль ночью 
возле одного из многоэтажных 
домов. Воспользовавшись тем, 
что машина не была оборудова-
на сигнализацией, они проник-
ли в салон, завели двигатель и 
поехали кататься.

Утром взволнованный владе-
лец автомобиля сообщил о про-
исшествии в дежурную часть 
полиции. И каково же было 
удивление константиновца, ког-
да он узнал, что автомобиль уже 
находится в отделении вместе с 
похитителями.

криминал, право, закон

Переломом  ног  окончилось посещение 
аттракциона для школьника

ПРОВЕРКИ

ПРОИСШЕСТВИЯ



ZI.DN.UAZI.DN.UA Больше новостей на сайтеZI.DN.UA
№ 16  18 апреля 2018
«Знамя Индустрии» 11

как бороться  с весенней 
аллергией

Для некоторых людей вес-
на, особенно в период тепла 
и цветения разных растений, 
– это самое любимое время 
года. Но для миллионов ал-
лергиков весна и раннее лето 
– это период изматывающего 
чихания, насморка, кашля, 
слезящихся глаз и тумана в 
голове. Как справиться с сим-
птомами аллергии?

Настоящие причины 
заболевания

Большинство людей винят в 
своей аллергии пыльцу расте-
ний или споры плесени, но на 
самом деле совсем не это стано-
вится причиной раздражающих 
симптомов.

Симптомы аллергии возника-
ют от гиперактивной иммунной 
системы. Ваша иммунная систе-
ма производит антитела, защи-
щающие вас от нежелательных 
«захватчиков», которые могут 
привести к болезни.

Когда у вас начинается аллер-
гия, иммунная система произво-
дит антитела в ответ на пыльцу, 
пыль или шерсть домашних жи-
вотных, даже если они не пред-
ставляют вреда для вашего ор-
ганизма. Что же можно сделать, 
чтобы иммунная система не 
так протестовала против пыль-
цы  растений?

Стратегии 
по избавлению 

от аллергии
Вот пять способов избежать 

сезонной аллергии без медика-
ментов. Применяйте их, чтобы 
держать ее под контролем этой 
весной и предотвратить её воз-
никновение в будущем.

Минимизируйте 
воздействие аллергена

Чем меньше аллергена, тем 
меньше волнуется ваша иммун-
ная система. Вот несколько спо-
собов сократить контакт с пыль-
цой.

1. В те дни, когда в воздухе 
особенно много пыльцы, закры-
вайте все окна, чтобы аллерген 
не попал внутрь дома. Во время 
езды в машине держите окна за-
крытыми и подумайте о приоб-
ретении очистителя воздуха.

2. Во время распространения 
пыльцы старайтесь меньше на-
ходиться на улице, особенно там, 
где много растительности. Дере-
вья и кустарники, как правило, 
выпускают пыльцу по утрам, а 
травы — утром и вечером. Так 
что в это время лучше держать-
ся подальше от садов и парков. 
Если у вас просто нет выбора, 
после прогулки примите душ, 
постирайте одежду и протрите 
обувь — это поможет избавить-

ся от пыльцы.
3. Уберите все аллергены в 

спальне, чтобы, по крайней мере, 
восемь часов вообще не страдать 
от выматывающих симптомов. 
Не пускайте в спальню живот-
ных, которые могут принести 
пыльцу на своей шерсти, тща-
тельно протирайте все поверх-
ности и купите очиститель воз-
духа.

4. В весенний период пыльцу 
выпускают деревья: береза, оль-
ха, лещина, дуб, тополь, ясень, 
клен. Самым значимым аллерге-
ном, как правило, является бере-
за. Ранним летом стоит опасаться 
луговых трав, а поздним летом, 
с августа по сентябрь, аллерге-
ны исходят от сложноцветных 
растений, например, полыни, 
лебеды и конопли. Старайтесь 
держаться подальше от мест их 
произрастания.

 Солевой спрей
Один необычный способ из-

бавиться от аллергической ре-
акции – обработать внутреннюю 
поверхность носа солевым на-
зальным спреем. Солевые спреи 
продаются без рецепта и помо-
гают облегчить заложенность 
носа без вреда для организма. 
Они могут быть неприятными, 
несколько жечь слизистую. Если 
это ваш случай, попробуйте ис-
пользовать детские варианты 
или спрей без консервантов.

Прокачивайте иммунную 
систему

Поскольку аллергия – это про-
блемы иммунной системы, для 
длительного положительного 
эффекта вам нужно укреплять её 
правильными продуктами.

• Омега-3, ненасыщенные жир-
ные кислоты, очень важны для 
предотвращения аллергии. Эти 
вещества, помогающие избе-
жать воспаления, сейчас трудно 
найти в натуральных продуктах, 
так что можно использовать до-
бавки.

• Можно принимать крилевое 
масло или специальные добавки 
с астаксантином – каратинои-
дом, имеющим антиоксидант-
ные свойства.

• Витамин D – ещё одно полез-
ное вещество, которое помогает 
избавиться от симптомов аллер-

гии и даже астмы.
• Пробиотики создают «дру-

жественные бактерии», которые 
помогают снизить аллергиче-
скую реакцию на пыльцу.

Управляйте симптомами 
без помощи лекарств

Если вы уже применяли ан-
тигистаминный препарат, вы 
знаете, что он быстро снимает 
симптомы аллергии. Однако он 
не лечит её, а просто блокирует 
проявления. При этом есть мно-
го естественных лекарств от ал-
лергии, не вызывающих  побоч-
ных эффектов:

• питательные вещества: квер-
цетин, спирулина, витамин С;

• лекарственные травы: бело-
копытник, крапива, астрагал;

• китайская медицина: Biminne, 
смесь 7 традиционных трав;

• мед с пыльцой или без.
В результате исследований 

выяснилось, что у пациентов, 
принимающих мед с пыльцой, 
симптомы аллергии возникали 
на 60% реже, у них было в два 
раза больше дней вообще без 
симптомов и на 70% меньше 
дней с тяжелыми проявлениями 
симптомов.

Кроме того, они в два раза 
реже принимали антигистамин-
ные препараты. Разница между 
участниками, принимавшими 
мед с пыльцой и без неё, была 
незначительна, но люди, выбрав-
шие мед с пыльцой, несколько 
реже принимали антигистамин-
ные препараты.

Таким образом, если у вас про-
дается местный мёд со следами 
пыльцы, уникальной для вашей 
местности (мёд с пасек, располо-
женных в вашем районе), попро-
буйте его в качестве средства от 
аллергии.

Избегайте перекрестной 
активности

Другой способ минимизиро-
вать симптомы аллергии — из-
бегать перекрестной активности 
между растительными белками 
от пыльцы и съедобными фрук-
тами и овощами. Например, если 
у вас аллергия на амброзию, сто-
ит избегать бананов, а если сим-
птомы проявляются от пыльцы 
трав, лучше исключить из раци-
она сельдерей.

Проверьте, совершаете ли 
вы эти распространённые 
ошибки, когда готовите. 

Пробовать еду, 
чтобы проверить, 

не испортилась ли она
Ни на вкус, ни на вид, ни на за-

пах вы не обнаружите все вред-
ные бактерии. Но даже неболь-
шое количество испортившейся 
пищи может вызвать серьёзное 
отравление. Если у вас появи-
лись хоть малейшие подозрения 
в съедобности продукта, лучше 
выбросьте его.

Класть приготовленное 
 на тарелку, 

где лежало сырое мясо
Никогда не допускайте, что-

бы сырое мясо и рыба соприка-
сались с другими продуктами. 
Иначе бактерии из них попадут 
на готовую еду, а это может при-
вести к пищевому отравлению.

Размораживать продукты 
прямо на столе

Вредные пищевые бактерии 
очень быстро размножаются 
при температуре от 4 до 60 °C. 
Это опасная зона. Поэтому всег-
да размораживайте мясо только 
в холодильнике или микровол-
новке.

Мыть сырое мясо
Лучше не мойте сырое мясо. 

В процессе мытья бактерии 
вместе с водой переносятся на 
раковину, стол и другие поверх-
ности.

Остужать еду перед тем, 
как убрать её в холодильник
Не оставляйте еду на столе 

дольше двух часов или одного 
часа, если температура в ком-
нате выше 32 °C. Патогенные 
бактерии очень быстро размно-
жаются в скоропортящихся про-
дуктах при температуре от 4 до 
60 °C. Во время путешествий и 
пикников убирайте еду в пере-
носной холодильник.

Пробовать сырое тесто
Никогда не ешьте сы-

рые яйца ни в каком виде. В них 
может содержаться бактерия 
сальмонелла или другие вред-
ные микроорганизмы. В том 
числе нельзя есть тесто, даже 
если оно без яиц. В муке могут 
присутствовать кишечные па-
лочки, провоцирующие пище-
вые отравления.

Использовать маринад 
от сырого мяса с готовой едой

Не оставляйте сырые мясо 
или рыбу мариноваться на сто-
ле. Убирайте их в холодильник. 
При температуре от 4 до 60 °C 
быстро размножаются вредные 
микроорганизмы. Никогда не ис-
пользуйте маринад, оставшийся 
от сырого мяса, с уже готовой 
едой. Если хотите использовать 
его как соус, прокипятите его.

Недоваривать мясо,
 рыбу и яйца

Еда безопасна только после 
того, как её нагрели до достаточ-
но высокой температуры. При 
этом погибают все вредоносные 
бактерии. Чтобы продукты не 
остались недоваренными или 
недожаренными, используйте 
при готовке кухонный термо-
метр. Не полагайтесь только на 
вид, запах или вкус, чтобы опре-
делить, готово блюдо или нет.

Не мыть руки
Бактерии живут на всех по-

верхностях, в том числе и на ру-
ках. Всегда мойте руки тёплой 
водой с мылом перед тем, как 
готовить. А когда закончили, по-
мойте их ещё раз.

Не менять губки 
для мытья посуды

Губки и тряпки для мытья по-
суды – самые грязные предметы 
на кухне. На них скапливаются 
опасные бактерии. Дезинфици-
руйте их, по крайней мере, через 
день и меняйте каждую неделю 
или две.

десять   «вредных» 
кулинарных привычек

здоровье

Для того чтобы защититься от аллергии, нужно выполнить 
несколько простых советов

Горячительные напитки 
наносят вред желудочно-
кишечному тракту.

Австралийский гастро-
энтеролог Винсент Хо 
рассказал о новом вре-

де, который наносят организму 
человека алкогольные напитки. 
Исследователь отмечает, что по-
требление их в большом количе-
стве разрушает клетки желудка. 
Согласно результатам исследо-
вания, в которых приняли уча-
стие 47 добровольцев, напитки 
с большой долей алкоголя вы-
зывают повреждение стенок 

желудка и небольшие кровоте-
чения.

При этом красное вино имеет 
бактерицидное действие, обу-
словленное, отчасти, его кислот-
ностью и концентрацией спирта. 
Что касается напитков с долей 
спирта в 60-80 процентов, то они 
способны уничтожать бактерии 
в полости рта за одну минуту.
При этом восстановление тка-
ней от потребления напитков 
с 10-процентным содержанием 
спирта занимает 24 часа. А хро-
ническое потребление алкоголя 
способствует появлению диареи, 
тошноты и рвоты.

еще один риск  для алкоголиков

это интереснопрофилактика
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Если Вы болельщик, 
то смотрите XSPORT!

Телеканал XSPORT – всеу-
краинский канал, посвя-
щенный спорту и здоро-

вому образу жизни. Телеканал 
осуществляет круглосуточное 
вещание, доступен пользовате-
лям спутникового ТВ,цифрового 
Т2, а также в кабельных сетях. 
Онлайн-вещание канала на пор-
тале XSPORT.ua доступно на лю-
бом устройстве в любой точке 
планеты.

XSPORT начал свою работу в 
январе 2012 года под брендом 
«Хоккей» как социальный про-
ект, созданный для информаци-
онной поддержки вида спорта, 
который переживал в Украине 
второе рождение. В 2013 году 
канал был переформатирован 
в мультиспортивный и получил 
новый бренд XSPORT. К линейке 
хоккейных программ и трансля-
ций добавился контент из самых 
популярных среди украинской 
аудитории видов спорта и ак-
тивностей – футбол, бокс, фут-
зал, смешанные единоборства, 
баскетбол, биатлон, теннис, лег-
кая атлетика, беговые ивенты, 
рыбалка, экстрим.

После нескольких месяцев па-
узы, связанной со сложной эко-
номической ситуацией в стране, 
весной 2016 года телеканал про-
должил вещание. С 2016 года 
XSPORT – телеканал и портал 
– является генеральным медиа-
партнером и бродкастером чем-
пионата Украинской Хоккейной 
Лиги.

В линейке обновленного 
XSPORT:

• трансляции топовых собы-
тий национальных чемпионатов 
по хоккею, баскетболу, гандболу, 
футзалу, волейболу

• матчи национальных сбор-
ных по хоккею, баскетболу, тен-
нису, гандболу, футзалу, волей-
болу, настольному теннису

• лучшие украинские вече-
ра бокса (UBP, SPARTA BOXING) 
и ММА (MMA Pro Ukraine, Mix 
Fight Promotions, Пересвіт Про-
моушн, Федерация смешанных 
единоборств Украины)

• футбольные матчи украин-
ских Первой и Второй лиг, а так-
же Кубка Украины

• трансляции крупнейших бе-
говых и вело- марафонов

• турниры по бильярду
• программы о футболе, бок-

се, хоккее, единоборствах, ры-
балке, экстремальных видах 
спорта и многое другое

Собственный контент:
• веб-конференции с ключе-

выми ньюсмейкерами украин-
ского спорта

• новостные форматы «Пряма 
мова» и «No comments»

• проект «Файт Лайф» – про-
грамма, посвященная единобор-

ствам и боксу
• проект «Україна футболь-

на» (обзор туров Первой лиги – 
совместно с Профессиональной 
Футбольной Лигой)

• проект «ПроБоротьбу» со-
вместно с Ассоциацией спортив-
ной борьбы Украины

• проект «Тиждень УХЛ» (об-
зор игровой недели в Украин-
ской хоккейной лиге)

• проект «Екстра-Футзал» (об-
зор туров в Экстра-Лиге – со-
вместно с Ассоциацией футзала 
Украины)

Идеология канала – украин-
ский спорт, все его грани и про-
явления, его герои и его пробле-
мы; популяризация здорового 
активного образа жизни.

Как посмотреть телеканал 
XSPORT

• Вы можете найти XSPORT в 
базовых пакетах национального 
телекоммуникационного про-
вайдера ВОЛЯ.

• Цифровое телевидение DVB-
T2

• Общенациональный мульти-
плекс MX3. Настройка согласно 
инструкции к вашему тюнеру 
Т2.

Топовые трансляции 
на нынешней неделе

На нынешней неделе теле-
канал предлагает любителям 
спорта немало интересного. 
Предлагаем болельщикам самые 
интересные трансляции нынеш-
ней недели со среды, 18 апреля 
по воскресенье, 22 апреля.

18 апреля, среда. 13:35. Фут-
бол. Чемпионат Украины. Первая 
лига. «Рух» – «Кремень». Прямая 
трансляция.

19 апреля, четверг. 19:55. 
Гандбол. Бундеслига. «Ганно-
вер» – «Рейн-Неккар Левен». 
Прямая трансляция.

21 апреля, суббота. 13:35. 
Футзал. Экстра-лига. Плей-офф. 
Полуфинал. Матч 3. «Продэк-
сим» – «Титан». Прямая транс-
ляция.

19:00. Смешанные едино-
борства. Чемпионат Украины. 
Днепр. Прямая трансляция.

22:00. Кикбоксинг. Enfusion. 
Германия. Прямая трансляция.

22 апреля, воскресенье. 
11:00, 23:00. Наука выживать. 
Остров Фрегат. Премьера.

19:55. Гандбол. Лига чемпио-
нов. Четвертьфинал. «Нант» – 
«Скьерн». Прямая трансляция.

интрига  возродилась

Очередное украинское 
класико в целом не по-
дарило никаких особых 

неожиданностей, разделившись 
на два диаметрально противо-
положных по своему наполне-
нию тайма. В первой половине 
встречи команды хоть и не про-
демонстрировали феерии голов, 
но показали игру достаточно 
высокого уровня, хорошее пере-
мещение и некоторый креатив.

Киевляне очень быстро пере-
ходили из обороны в атаку, мно-
го двигались и  активно прес-
синговали «Шахтер». В свою 
очередь, горняки пытались ата-
ковать позиционно и  контроли-
ровать мяч, при этом в каких-то 
эпизодах выглядели слишком 
инертно. Первый по-настоящему 
опасный момент у ворот хозя-
ев возник уже на 7-й минуте 
поединка. Цыганков точной на-
весной передачей нашел голову 
Кендзеры, а поляк отправил мяч 
в перекладину ворот дончан.

Еще один острый эпизод дина-
мовцы создали вновь благодаря 
действиям Цыганкова, который 
протащил мяч к лицевой линии 
и навесил с правого фланга на 
ближнюю штангу, где находился 
Беседин. Артем пытался ударом 
головой поразить дальний угол, 
однако слишком сильно подре-
зал мяч, который в итоге разми-
нулся со штангой.

В перерыве между этими мо-
ментами неплохой ответ органи-
зовал «Шахтер». Марлос в фир-
менном стиле подработал мяч 
под левую ногу и метил в даль-
ний угол, однако круглый не-
много не докрутился и прошел в 
опасной близости от штанги.

Отличиться динамовцам уда-
лось благодаря все тому же 
плотному прессингу, который 
привел к ошибке Хочолавы. Гру-
зинский бек в простейшей ситу-
ации подарил мяч набегающему 
из глубины Шепелеву, который 
сыграл очень уверенно. Влади-
мир протащил сферу к линии 

чужой штрафной площади, обы-
грал Степаненко и точным уда-
ром левой ногой отправил мяч в 
нижний дальний угол.

Забив гол, киевляне тут же 
сели в оборону, где, по сути, и 
провели весь остаток матча. В 
концовке первого тайма «Шах-
тер» запер гостей  на их полови-
не поля  и создал сразу несколь-
ко моментов для взятия ворот. 
Сначала Марлос после финта 
вывел из игры сразу двух оппо-
нентов и с правой ноги смачно 
приложился по мячу, который 
потряс перекладину. Позже свои 
возможности забить упустили и 
Ярослав Ракицкий с Аланом Па-
триком.

Второй тайм мало походил на 
противостояние лучших фут-
больных команд страны. На пер-
вый план стала выходить нервоз-
ность игроков, а  по-настоящему 
опасные моменты можно было 
пересчитать по пальцам одной 
руки.

Наиболее активным в атаке 
номинальных хозяев был Исмаи-
ли, который раз за разом проры-
вался по левому флангу и отда-
вал весьма опасные прострелы 
в штрафную площадь «Динамо», 
однако во владениях киевлян не 
оказывалось партнера, готового 
замкнуть пас.

Ближе к концовке поединка 
эмоции игроков привычно на-
чали бить через край. Чудом из-
бежал удаления Гармаш, а вот 
Тайсона  постигла данная участь 
за слишком эмоциональное по-

ведение. Завершился матч не-
сколькими стычками игроков 
и безуспешными попытками 
«Шахтера» доставить мяч в чу-
жую штрафную площадь. Дон-
чане уступили с минимальным 
счетом 0:1 и подпустили к себе 
киевлян в турнирной таблице 
на расстояние в три очка.

В остальных встречах 27 тура 
были зафиксированы следую-
щие результаты: «Мариуполь»  
–  «Верес» – 2:0 (Чурко (3), Тото-
вицкий (61), «Олимпик» – «Алек-
сандрия» – 0:0, «Заря» – «Ворск-
ла» – 0:3 (Чеснаков (50), Кулач 
(73), Сергийчук (90+1), «Сталь» 
– «Карпаты» – 0:1 (Карраскаль 
(34), «Звезда» – «Черноморец» – 
2:1 (Билоног (64, 79) – Чорний  
(90+3).

А вот как сейчас выглядит 
турнирная ситуация в Премьер-
лиге: (первая шестерка)  «Шах-
тер» – 63 очка, «Динамо» – 60, 
«Ворскла» – 44, «Заря» – 37, 
«Мариуполь» – 36, «Верес» - 33; 
(вторая шестерка) «Олимпик» 
- 33 очка, «Александрия» – 30, 
«Карпаты» – 29, «Звезда» – 26, 
«Сталь» и «Черноморец» - по 22.

Сообщаем любителям фут-
бола расписание следующего, 
28 тура. 21 апреля. «Черномо-
рец» - «Александрия» (в 14:00), 
«Сталь» – «Звезда» (в 14:00), 
«Шахтер» – «Ворскла» (в 17:00). 
22 апреля. «Заря» – «Мариуполь» 
(в 14:00), «Олимпик» – «Карпа-
ты» (в 14:00), «Верес» - «Дина-
мо» (в 17:00).

В очередном противостоянии лидеров чемпионата ХАЦКЕВИЧ 
переиграл ФОНСЕКУ

спортрепортер

украинцы  пока идут третьими

В киевском Дворце спор-
та были сыграны матчи 
второго тура юниорско-

го чемпионата мира по хоккею в 
Дивизионе IB. Самым приятным 
событием дня для украинских 
болельщиков стал, естествен-
но, яркий и эмоциональный 
камбэк нашей сборной в игре с 
австрийцами. В двух других мат-
чах дня румыны сыграли в до-
гонялки с японцами, но все же 
уступили, а венгры всухую обы-

грали итальянцев.
Австрия – Украина 3:5 (1:1, 2:1, 

0:3). В этом матче Дмитрий Да-
ниленко забросил первую шайбу 
сборной Украины на домашнем 
для нее турнире. Также голами 
– причем сразу двумя – отметил-
ся и Глеб Кривошапкин, на сче-
ту которого и победная шайба 
украинцев. Наш голкипер Артур 
Оганджанян за два матча на тур-
нире отбил 70 бросков сопер-
ников – это лучший показатель 

чемпионата. 
Напомним, что в первый день 

турнира украинцы минимально 
уступили японцам со счетом 0:1.

По итогам двух игровых дней 
в Киеве пока без потерь идут две 
сборные – все еще не пропускав-
шая Венгрия и Япония. Сборная 
Украины находится на 3 месте. 

Вчера, 17 апреля, на лед выш-
ли Румыния и Италия, Австрия и 
Япония, Венгрия и Украина.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И МЫ ФУТБОЛ

ХОККЕЙ
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23 апреля

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.40, 13.55, 15.20 «Меняю 

жену»
17.10 Т/с «Любовь Мэрьем»
20.15, 21.15 Т/с «Любимая 

учительница»
22.15 « Деньги 2018»
23.35, 0.25 «Голос страны 8»

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

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

Интером»
10.00 Х/ф «Танго любви»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Золушка «80»
16.10 «Жди меня»
18.00, 19.00 «Касается 

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

смогу!»
0.25 Х/ф «Как же быть 

сердцу»
2.25 «Орел и Решка. Шоп-

пинг» 16+
3.50 «Касается каждого» 16+

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

Итоги
10.10 Антизомби
11.05, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20 Художествен-

ный фильм «Интере-
сы государства»

16.45 Художествен-
ный фильм 
«Терминатор-3: Вос-
стание машин»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Больше чем правда
21.20 Т/с «Пёс-3»
22.30 Свобода слова
0.40 Художественный 

фильм «Доля 
секунды»

2.10 Невиданное Еврови-
дение

2.25 Т/с «Морская полиция. 
Новый Орлеан»

6.00 М/с «Драконы. Гонки 
безстрашных»

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

фильм «Эйс Вентура: 
Детектив по розыску 
домашних животных»

13.10 Художественный 
фильм «Эйс Вентура: 
Зов природы»

15.00 Художественный 
фильм «Сын Маски»

17.00 Художественный 
фильм «Пиксели»

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

фильм «Миллионер 
поневоле»

2.00 Невиденное Еврови-

дение
2.20 Служба розыска детей
2.25 Зона ночи

6.20 «Все буде добре!»
7.50 «Все буде смачно!»
8.50 «Світами за скарбами» 

12+
11.15 Х/ф «Знак судьбы»
13.30 «Битва экстрасенсов 

18» 16+
15.55 «Все буде добре!» 16+
17.30, 22.00 «Вікна-Новини» 

16+
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.40 «Следствие 

ведут экстрасенсы» 16+
23.35 «Один за всех» 16+

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.10 Сегодня

9.30 Звездный путь
10.30 Миссия: красота
11.30, 3.00 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 

справедливости-5 12+
16.00 История одного пре-

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

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Сиделка»
23.30 Х/ф «Нападение на 

13-й участок»
1.40 Телемагазин

6.00, 16.10 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.30, 0.00 Клипы участников 
Евровидения-2018

9.40 Д/ц «Сообщества 
животных»

10.35, 13.35, 16.40 Теле-
торговля

11.00 Д/ц «Гордость мира»
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.55 Первая колонка
15.20 Лайфхак по-украински
15.30 М/с «Гон»
17.00 Рассекреченная 

история
18.00, 0.15 Информационный 

час
19.00 с Майклом Щуром
19.40 К делу
20.15, 1.15 Война и мир
21.30, 3.25 Новости. Спорт
21.50 Т/с «Испанская 

легенда»
23.10 Д/с «Земные ката-

клизмы»
1.55 ТАКАШОТАМ
2.05 Д/ц «Вкусы Культур»

7.15, 13.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.30 М/с «Расти 
механик»

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

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

12.05 М/с «Щенячий 
патруль»

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

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

кукарачи»
16.40, 20.30 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Стоптанные 

туфельки»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00 Сказки У Кино
14.00 Однажды в Одессе
15.00, 3.20 Виталька
16.00, 23.00 Краина У
17.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
18.00 Отель Галиция
19.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
22.00, 1.00 100 в 1
0.00 Теория измены
2.00 БарДак

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

15.30, 16.10 Информа-
ционный день

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

17.10, 18.30 Информацион-
ный вечер

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

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор»
10.15 Х/ф «Семь минут»
11.50, 19.25, 20.25 Т/с «Опер 

по вызову 2»
14.45 Х/ф «Кикбоксер»
16.30 Х/ф «Кикбоксер-2: 

Дорога назад»
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАИ»
21.30, 23.05 Т/с «Кости 10»
0.50 Х/ф «Агент»
2.20 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
3.10 «Облом.UA.»

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

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

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

2.40 Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Клуб 700
22.00, 23.55 Живая тема

3.00 Т/с «Крах»

6.00 Х/ф «Игры взрослых 
девочек»

8.30 «Свідок. Агенти»
9.00 Х/ф «Сказ про двух 

братьев-близнецов»
10.30 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»
12.50, 16.50 «Легенды уголов-

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

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Анна-

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

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

Хиллз, 90210»
11.45 «Орёл и Решка. На 

краю света»
12.35 «Орёл и Решка. Неиз-

данное»
14.30, 20.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка»
18.10 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Х/ф «Притворись 

моим мужем»
0.50 Х/ф «Свидание всле-

пую»
2.30 «Ночная жизнь»

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

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

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

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

6.00, 8.20, 16.10, 16.50 «По-
пурри»

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 13.05, 21.35 «Интерес-

но. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.05 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Фотопутешествия»
19.15 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Ваш выбор, 

мадам!»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 «Выводы»
1.00 Х/ф «Алекс и Эмма»
2.40 «Три цвета времени»
3.30 «Культурное простран-

ство»

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

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

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

с Ганапольским, 
Орловской, Вереснем, 
Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги дня»

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.10 Правда жизни
8.40, 22.30 Интересно.сом
9.30, 17.10 Самые удивитель-

ные животные
10.20 Дикие острова
11.20 Там, где на нет
12.20 Скрытая реальность
14.10, 0.10 Вещественное 

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

шествие
18.10 Скептик
19.00 Фантастические 

истории
23.20 Воздушные воины
1.40 Мистическая Украина
3.20 Врата времени

6.30, 13.30, 17.00, 23.30 Наша 
рыбалка

7.30 Мотокросс на мото-
циклах с колясками. 
Чемпионат мира. 2 
этап. Франция. Обзор

8.30 Приехали
9.30 Бокс
10.30 Смешанные едино-

борства
12.00 Парусный спорт. 

Extreme Sailing Series. 
Оман. Обзор

12.30, 15.30 Телемагазин
16.15 Экстремальный спорт
17.25 Футбол. Чемпионат 

Украины. Первая лига. 
Николаев - Полтава. 
Прямая трансляция

19.30 Кикбоксинг. Enfusion 64. 
Германия

21.30 Украина футбольная
22.30 Наука выживать. 

Остров Фрегат

6.00 Х/ф «Дневной поезд»
7.40 Х/ф «Тень»
9.10 Х/ф «Длинное, длинное 

дело»
10.45 Х/ф «Расмус-бродяга»
12.00 Х/ф «День счастья»
13.40 Х/ф «Гостья из 

будущего»
14.55 Х/ф «Дверь без замка»
16.35 Художественный 

фильм «Деревенский 
детектив»

18.00 Т/с «Возвращение 
Будулая»

19.25 Художественный 
фильм «Королевское 
обещание»

21.00 Художественный 
фильм «Ариэль»

22.30 Художественный 
фильм «Анатомия 
любви»

0.00 Художественный 
фильм «Без паники, 
майор Кардош!»

1.20 Художественный 
фильм «Берег спа-
сения»

3.00 Художественный 
фильм «Божья тварь»

6.00 Орел и решка. Шопинг 
16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и решка
19.00 Орел и решка. Америка 

16+
20.00 Орел и решка. По 

морям 16+
21.00 Голос улиц 16+
22.55, 23.55 На ножах 16+
0.55, 3.20 Пятница News 16+
1.30, 2.25 Мир наизнанку 16+
3.50 М/с «Том и Джерри»

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

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

8.30, 18.00 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 
12+

12.00, 19.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Пасечник»
16.00, 1.40 Х/ф «Преодо-

ление»
23.30 Х/ф «Лифт»
3.40 «Разрушители мифов» 

(16++)

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

ной безопасности-5»
23.00 Т/с «Профиль 

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

войны-7»

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

Профессии
12.00 Две полоски
13.00 КиС
14.00, 19.30 Бойцовский клуб
15.00 Вечерний Киев
18.30 Большая разница
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

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

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

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

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

польским, 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 дня’’

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

король Джулиан!»
7.20 М/ф «Крякнутые 

каникулы»
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.30 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук 
мертвеца»

12.30 Т/с «Кухня»
18.30 Т/с «Ивановы-

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

Из Вегаса в Бангкок»
0.00 «Кино в деталях с Фёдо-

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

вые люди» 16+

6.00 Х/ф «Золушка»
7.20 «Вокруг смеха»
8.50, 2.45 М/ф «Приклю-

чения поросенка 
Фунтика»

9.00 «Было Время» 16+
9.50, 11.35, 21.40, 23.00, 2.30, 

3.40 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

10.00 Сериалпектакль «Исто-
рия кавалера Де Грие и 
Манон Леско» 16+

12.00 «Встреча с писателем 
Генрихом Боровиком 
в Концертной студии 
Останкино» 12+

13.25 Что? Где? Когда?
15.20 Спектакль «Маленькие 

комедии большого 
дома»

18.00 «СевАлогия» 18+
19.05 Х/ф «Американская 

трагедия»
20.15 «ТЕМА» 12+
21.00, 3.00 «Прошедшее 

Время» 12+
22.00 «Рожденные в СССР» 

12+
0.00 «До и после...» 16+
1.10 Муз/ф «Это было... 

было...было...»
1.30 Художественный 

фильм «Бронзовая 

птица»

6.00 Телепазлики Профилак-
тика на канале с 8.00 
до 14.00

14.15 Телепазлики
15.20 «Твій дім»
16.00, 18.00, 23.30, 1.30 

Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.45, 20.00, 21.25, 22.20 РИО
16.50 М/ф
17.05 Д/с «Людство.Історія 

кожного з нас»
17.55 «Говоримо правильно»
18.25, 23.50 Т/с «Девушки 

войны»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.05 Мультфільм
20.20 «Выше крыши»
20.45 М/с «Крот и его 

друзья»
20.55 «Натхнення»
21.00 «Pro поради»
21.30 Т/с «Аристократы»
23.00 «Простые истины»
0.40 «Портрет»
1.00 Музыка на канале
1.50 Музика на каналі
2.00 Х/ф «Старый наездник»
3.30 «Новый взгляд»

6.10, 17.50 комедийный 
мюзикл «Братья Блюз 
2000» 16+

8.30 Х/ф «Отступники»
11.25 Х/ф «Призрак оперы»
14.10 Х/ф «Ангелы Чарли»
16.05 Х/ф «Останься со 

мной»
20.10 Х/ф «Гордость и 

предубеждение»
22.35 Х/ф «Адвокат дья-

вола»
1.20 Х/ф «Агент под при-

крытием»
3.00 Х/ф «Пока не сыграл 

в ящик»

6.20 Х/ф «Географ глобус 
пропил»

8.45 «Чёрная» комедия 
«Графомафия» 12+

10.35 Х/ф «Спасение»
12.30 Х/ф «Замри-умри-

воскресни!»
14.30 Х/ф «На крючке!»
16.20, 17.10 Х/ф «Тёщины 

блины»
18.20 Х/ф «Качели»
20.20 Х/ф «Полное превра-

щение»
22.00 Минисериал «Куприн. 

Впотьмах» 16+
0.00 Х/ф «Мёртвые дочери»
2.30 Х/ф «Невеста любой 

ценой»

8.05 «Брат-2» 16+
10.35 «Инспектор ГАИ» 12+
12.05 «Белый тигр» 16+
14.05 «Родня» 12+
15.55 «Ералаш»
16.25 «Высота» 0+
18.10 Т/с «Сваты»
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.55 «Курьер» 12+
1.35 «Девять дней одного 

года» 12+
3.25 «Июльский дождь» 12+

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

Самая обаятельная и 
привлекательная»

9.30 «Академия смеха»
10.15 «Звездная жизнь»
11.05, 0.15 «Моя правда»
12.00 Х/ф «Сказка о женщи-

не и мужчине»
13.35 Х/ф «Коммандос»
15.20 Х/ф «Всадник без 

головы»
17.15 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
22.50 Х/ф «Путешествие 

будет приятным»
1.10 «Позаочи»
2.05 Художественный 

фильм «Ваня»
3.35 Киноляпы

6.00 Сталь - Зирка. Чемпио-
нат Украины

7.45 Жирона - Эспаньол. 
Чемпионат Испании

9.30 «Моя гра» Н. Костов
10.00 Челси - Порту. 1/2 

финала. Юношеская 
Лига УЕФА

11.45, 20.10 Журнал Лиги 
Чемпионов

12.15 Вест Бромвич - Ли-
верпуль. Чемпионат 
Англии

14.00 Шахтер - Ворскла. 
Чемпионат Украины

15.40, 1.45 «Великий футбол»
17.20 Журнал Лиги Европы
17.50 LIVE. Финал. Юноше-

ская Лига УЕФА
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.55 LIVE. Эвертон - 

Ньюкасл. Чемпионат 
Англии

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

3.30 Атлетико - Бетис. Чем-
пионат Испании

6.40 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15 Спорт
9.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.10 Антизомби
11.05, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.20 Х/ф «Интересы 

государства»
16.45 Х/ф «Терминатор-3: 

Восстание машин»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.20 Больше чем правда
21.20 Т/с «Пёс-3»
22.30 Свобода слова
0.40 Х/ф «Доля секунды»
2.10 Невиданное Еврови-

дение
2.25 Т/с «Морская полиция. 

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

7.00, 11.40 Т/с «Понять. 
Простить»

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 
16+

10.40 «Тест на отцовство» 
16+

12.45 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе»

17.00, 22.55 «Беременные» 
16+

19.00, 0.30 Т/с «Глухарь»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 23.05 Розсекречена 

історія
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

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

культури»
10.00 Війна і мир
10.40 Візитівки
10.45 «Shift» (Deutsche Welle)
11.00, 22.15 Donbass Today 

(Донбас сьогодні)
11.25, 21.30 Крим. Реалії 

(Радіо Свобода)
11.55 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
12.25 Школа Мері Поппінс
12.40 Д/ф «Винниченко без 

брому»
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.30 Як це?
15.05 Надвечір`я долі
15.45, 19.00, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
16.25, 17.25, 20.00 Донбас 

Live
16.50 Stop-Fake News
18.25 Д/ф #ВУкраїні
19.50 Лайфхак українською
22.40 Наші гроші
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.40, 13.55, 15.20 «Меняю 

жену»
17.10 Т/с «Любовь Мэрьем»
20.15, 21.15 Т/с «Любимая 

учительница»
22.15 «Верните мне красоту 

- 3»
23.40, 0.25, 2.00 Х/ф «Руби 

Спаркс»

6.10, 22.35 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости 
16+

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

10.20, 12.25, 20.40 Т/с «Ради 
любви я все смогу!»

12.00 «Новости» 16+
13.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок» 

16+
18.00, 19.00, 3.45 «Касается 

каждого» 16+
20.00 «Подробности» 16+
0.25 Х/ф «Как же быть серд-

цу. Продолжение»
2.20 «Орел и Решка. Шоп-

пинг» 16+

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

новости
10.05 Больше чем правда
11.00, 17.35, 21.20 Т/с 

«Пёс-3»
12.00, 13.20 Т/с «Особо 

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

троих» 16+
16.40, 22.25 Т/с «Копы на 

работе»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.30 Х/ф «Интересы госу-

дарства»
1.20 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»

6.00 М/с «Драконы. Гонки 
безстрашных»

7.49 Kids Time
7.50 Т/с «Путь волшебника»
9.30 Т/с «Друзья»
12.00 Т/с «Диагноз: Почти не 

влюблены»
16.50, 19.00 Заробитчане
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.10 От пацанки до панянки 

16+
2.10 Зона ночи

6.10 «Все буде добре!» 16+
7.45 «Все буде смачно!» 16+
8.45 «Все буде смачно!» 12+
9.50 «МастерШеф - 7» 12+
13.20 «Хата на тата» 12+
15.55 «Все буде добре!» 12+
17.30 «Вікна-Новини» 12+
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55 «Следствие ведут экс-

трасенсы» 16+

22.00 «Вікна-Новини» 16+
22.45 «Давай поговорим о 

сексе» 16+
0.40 «Один за всех» 16+

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

справедливости-5 12+
16.00 История одного пре-

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

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

ступления»
1.30 Телемагазин

6.00, 16.10 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.30, 0.00 Клипы участников 
Евровидения-2018

9.40 Д/ц «Сообщества 
животных»

10.35, 13.35, 16.40 Теле-
торговля

11.00 Д/ц «Гордость мира»
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.55 Сложный разговор
15.20 Лайфхак по-украински
15.30 М/с «Гон»
17.00 Свет
18.00, 0.15 Информационный 

час
19.00 Первый на деревне
19.25 Д/ф «Война на нуле-

вом километре»
20.25 Наши деньги
21.30, 3.25 Новости. Спорт
21.50 Т/с «Испанская 

легенда»
23.10 Д/с «Земные ката-

клизмы»
1.10 Рассекреченная история
2.05 Д/ц «Вкусы Культур»

7.15, 13.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.30 М/с «Расти 
механик»

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

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

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

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

кукарачи»
16.40, 20.30 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Золушка»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 2.30 Панянка-селянка
13.00 Сказки У Кино
14.00 Однажды в Одессе
15.00, 3.20 Виталька
16.00, 23.00 Краина У
17.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
18.00 Отель Галиция
19.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
22.00, 1.00 100 в 1
0.00 Теория измены
2.00 БарДак

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

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

15.30, 16.10 Информа-
ционный день

17.10, 18.30 Информацион-
ный вечер

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

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.20 «Затерянный 

мир»
12.55, 2.20 «Новое 

Сумасшедшее видео 
по-украински»

13.25 «ДжеДАИ. Дайджест»
14.30 «102. Полиция»
15.20 Х/ф «Кикбоксер-3: 

Искусство войны»
19.25, 20.25 Т/с «Опер по 

вызову 2»
21.30, 23.05 Т/с «Кости 10»
0.50 Х/ф «Кунг-фу Джо»
3.10 «Облом.UA.»

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

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

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

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

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

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Охота на едино-

рога»
10.35 «Криминальные дела»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»
12.50, 16.50 «Легенды уголов-

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

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Анна-

детективъ»
2.55 «Случайный свидетель»

3.30 «Речовий доказ»

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

Хиллз, 90210»
11.45, 0.00 «Орёл и Решка. 

На краю света»
12.40, 18.10 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
20.10 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

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

городе»
2.40 «Ночная жизнь»

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

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

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

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

6.00, 16.10, 16.50 «Попурри»
6.05, 21.50 «Фотопутеше-

ствия»
6.20, 8.00, 10.50, 1.25 «Роди-

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 12.45 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.20 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
13.15, 19.00 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Здоровье»
19.40 Х/ф «Пише: между 

небом и землей»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Ваш выбор, 

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

пании»

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Орловской, Вереснем, 
Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги дня»

6.00 Бандитский Киев
7.40, 13.10 Правда жизни
8.40, 22.30 Интересно.сом
9.30, 17.10 Самые удивитель-

ные животные
10.20 Дикие острова
11.20 Там, где на нет
12.20 Скрытая реальность
14.10, 0.10 Вещественное 

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

шествие
18.10 Скептик
19.00 Фантастические 

истории
23.20 Воздушные воины

1.40 Украина: забытая 
история

6.30, 13.30, 17.00, 23.30 Наша 
рыбалка

7.30, 16.15 Экстремальный 
спорт

8.30 Приехали
9.30 Бокс
10.30 Кикбоксинг
11.30 Украина футбольная
12.30, 15.30 Телемагазин
18.00 Бокс. KOTV Classics
18.55 Волейбол. Суперлига. 

Мужчины. Финал. Матч 
3. Барком - Локомотив. 
Прямая трансляция

21.00 Бокс. Сборная Украины 
- Сборная Италии. 
Прямая трансляция

23.00 Экстра-футзал

6.00, 18.00 Т/с «Возвраще-
ние Будулая»

7.15 Художественный 
фильм «Королевское 
обещание»

8.50 Художественный 
фильм «Ариэль»

10.15 Художественный 
фильм «Анатомия 
любви»

11.50 Художественный 
фильм «Без паники, 
майор Кардош!»

13.20 Художественный 
фильм «Берег спа-
сения»

15.10 Художественный 
фильм «Божья тварь»

16.35 Художественный 
фильм «Будни уго-
ловного розыска»

19.25 Художественный 
фильм «Аферисты»

21.00 Художественный 
фильм «Блуждающие 
звезды»

22.30 Художественный 
фильм «Два Федора»

0.00 Художественный 
фильм «Двое и одна»

1.20 Художественный 
фильм «Гангстеры и 
филантропы»

3.00 Художественный 
фильм «Городской 
романс»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Близнецы 16+
10.15 Орел и решка
19.00, 20.00 Ревизорро 16+
21.00, 22.00, 23.00, 0.00 На 

ножах 16+
1.00, 3.40 Пятница News 16+
1.30, 2.25 Мир наизнанку 16+

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

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

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

12+
12.00, 19.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Пасечник»
16.00, 1.40 Х/ф «Три короля»
23.30 Х/ф «Омен»

21.00 Телевизионный 
сериал «Паутина»

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

23.00 Телевизионный 
сериал «Профиль 
убийцы-2»

0.00 Телевизионный сериал 
«Шахматист»

1.00 Телевизионный сериал 
«Мент в законе-5»

2.00 Телевизионный 
сериал «Ментовские 
войны-7»

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

Профессии
12.00 Две полоски
13.00 КиС

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

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

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

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

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

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

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

польским, Орловской, 
Вереснем, Ашион

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

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

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

Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 0.20 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.50 Художественный 

фильм «Книга джун-
глей»

12.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Художественный 

фильм «Спасатели 
Малибу»

0.30 Т/с «Восьмидесятые»
1.30 Художественный 

фильм «Девушка из 
Джерси»

3.25 Художественный 
фильм «Супернянь-2»

6.00 «Встреча с писателем 
Генрихом Боровиком 
в Концертной студии 
Останкино» 12+

7.25 Что? Где? Когда?
9.20 Спектакль «Маленькие 

комедии большого 
дома»

12.00 «СевАлогия» 18+
13.05, 19.05 Х/ф «Американ-

ская трагедия»
14.15 «ТЕМА» 12+
15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
15.40, 17.00, 21.40, 23.00, 

3.50 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

16.00, 22.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

18.00 «Было Время» 12+
20.15 Концертная программа 

«Гости из Сан-Ремо» 
12+

0.00 Х/ф «Золушка»
1.20 «Вокруг смеха»
2.50 М/ф «Приключения по-

росенка Фунтика»
3.00 «Было Время» 16+

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РИО

7.00, 8.30, 16.50 М/ф
7.10, 14.00 «Наш час»
7.30 Д/с
8.25 «Натхнення»
8.50, 13.30, 3.30 «Первая 

передача»
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 23.45 Т/с «Де-

вушки войны»
10.20 «По суті»
10.45 Т/с «Аристократы»

11.30, 20.20 «Простые ис-
тины»

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

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

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

друзья»
21.00 «Джерела 2»
21.30 Т/с
0.30 «Подія.Митець.Глядач.»
1.00 Музыка на канале
1.50 Х/ф «Мартын Боруля»

6.10, 17.50 Художественный 
фильм «Куда приво-
дят мечты»

8.35 Художественный 
фильм «Семьянин»

11.05 Художественный 
фильм «Гордость и 
предубеждение»

13.35 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

15.45 Художественный 
фильм «Пока не 
сыграл в ящик»

20.10 Художественный 
фильм «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона»

23.25 Художественный 
фильм «Твин Пикс: 
Сквозь огонь»

2.05 Художественный 
фильм «Тайное окно»

6.20, 22.25 Минисериал «Ку-
прин. Впотьмах» 16+

8.20 Художественный 
фильм «Полное пре-
вращение»

10.00 Художественный 
фильм «Мёртвые 
дочери»

12.25 Художественный 
фильм «Воскресный 
папа»

14.05 Художественный 
фильм «Дед Мороз. 
Битва Магов»

16.20, 17.10 Художествен-
ный фильм «Замуж 
после всех»

18.20 Художественный 
фильм «Любовь под 
прикрытием»

20.20 Художественный 
фильм «Стальная 
бабочка»

0.35 Художественный 
фильм «Бабло»

2.20 Муз/ф «Ласковый май»

6.40, 18.10 Т/с «Сваты»
10.35 «Криминальный 

талант» 16+
13.35 «На Дерибасовской 

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

15.20 «Интердевочка» 16+
22.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
0.45 «Зудов, Вы уволены!»
2.05 «Звонят, откройте 

дверь» 0+
3.25 «Мечта» 12+

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

Иван Васильевич 
меняет профессию»

9.30, 0.20 «Моя правда»
10.25 Художественный 

фильм «Женская 
работа с риском для 
жизни»

12.55 Художественный 
фильм «Вождь Винне-
ту: Золото апачей»

14.50 Художественный 
фильм «Особо важ-
ное задание»

17.05 Художественный 
фильм «Судьба 
человека»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
22.50 Художественный 

фильм «Алешкина 
любовь»

1.15 «Позаочи»
2.10 Художественный 

фильм «Очередной 

рейс»
3.40 Киноляпы

6.00, 21.30 Шахтер - Ворскла. 
Чемпионат Украины

7.50 Финал. Юношеская Лига 
УЕФА

9.50, 21.00 Журнал Лиги 
Чемпионов

10.20 «Європейський 
WEEKEND»

11.35, 23.20 Чемпионат 
Англии. Обзор тура

12.30 МЮ - Тоттенхэм. 1/2 
финала. Кубок Англии

14.15 «Моя гра» Н. Костов
14.45 Атлетик - Леванте. 

Чемпионат Испании
16.30 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
17.30 Сталь - Зирка. Чемпио-

нат Украины
19.15 Челси - Саутгемптон. 

1/2 финала. Кубок 
Англии

0.10 Сельта - Валенсия. 
Чемпионат Испании

2.00 Ливерпуль - Рома. 1/2 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

3.50 Топ-матч

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Больше чем правда
11.00, 17.35, 21.20 Т/с 

«Пёс-3»
12.00, 13.20 Т/с «Особо 

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

троих» 16+
16.40, 22.25 Т/с «Копы на 

работе»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.30 Х/ф «Интересы госу-

дарства»
1.20 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»

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

7.00, 11.40 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.40 «Давай разведемся!» 
16+

10.40 «Тест на отцовство» 
16+

12.45 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово»

17.00, 22.55 «Беременные» 
16+

19.00, 0.30 Телевизионный 
сериал «Глухарь»

21.00, 2.25 Телевизионный 
сериал «Самара»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 23.05 Розсекречена 

історія
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 Події
9.35 Д/ф Незвичайні культури
10.00 Донбас Live
10.50, 17.20, 18.20 Магнолія 

ТВ. Служба розшуку 
дітей

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25 «Завтра-Сьогодні» 
(Deutsche Welle)

11.55 «Донбас Реалії» (Радіо 
Свобода)

12.25 Школа Мері Поппінс
12.40 Т/с «Кров і троянда»
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.30 Як це?
15.05 Надвечір`я долі
15.45 Час-Time
16.25, 17.25, 20.00 «Донбас 

Live»
18.25 До справи
19.00, 22.00 «Час Time» 

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

природа»
22.40 Д/с «Таємниці 

Пятница! 05:00  
«Орел и Решка. 

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
11.00, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
12.40, 13.55, 15.20 «Меняю 

жену»
17.10 Т/с «Любовь Мэрьем»
20.15, 21.15 Т/с «Любимая 

учительница»
22.15 «Свадьба вслепую 4»
0.05, 0.25 Х/ф «Линкольн»

6.10, 22.35 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским» 16+

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

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

10.20, 12.25, 20.40 Т/с «Ради 
любви я все смогу!»

13.00 Х/ф «Уходя - уходи»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок» 

16+
18.00, 19.00, 3.45 «Касается 

каждого» 16+
20.00 «Подробности» 16+
0.25 Х/ф «Затерянный 

город»
2.25 «Орел и Решка. Шоп-

пинг» 16+

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

новости
10.05 Гражданская оборона
11.00, 17.40, 21.20 Т/с 

«Пёс-3»
12.00, 13.20 Т/с «Особо 

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

троих» 16+
16.40, 22.25 Т/с «Копы на 

работе»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.25 Х/ф «Принц»
1.10 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»
2.30 Д/ф «Чернобыль и 

Фукусима: Уроки»

7.59 Kids Time
8.00 Телевизионный сериал 

«Путь волшебника»
9.40 Телевизионный сериал 

«Друзья»
11.40 Телевизионный сери-

ал «Диагноз: Почти не 
влюблены»

17.00, 19.00 От пацанки до 
панянки 16+

21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 Суперинтуиция
23.50 Х/ф «Непобедимый»
1.55 Служба розыска детей
2.00 Зона ночи

6.00 «Все буде добре!» 16+
7.25 «МастерШеф - 7» 12+
11.40 «Хата на тата» 12+
15.55 «Все буде добре!» 12+
17.30, 22.00 «Вікна-Новини» 

12+
18.00 Телевизионный сери-

ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

20.00, 22.40 «МастерШеф. 
Кулінарний випускний» 

12+
0.15 «Один за всех» 16+

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

справедливости-5 12+
16.00 История одного пре-

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

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

ступления»
1.30 Телемагазин

6.00, 16.10 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.30 Клипы участников 
Евровидения-2018

9.40 Д/ц «Сообщества 
животных»

10.35, 13.35, 16.40 Теле-
торговля

11.00 Д/ц «Гордость мира»
12.00 Д/ц «Вкусные истории»
13.10 РадиоДень
13.55 Наши деньги
14.30 52 уик-энда
15.20 Лайфхак по-украински
15.30 М/с «Гон»
17.00 Война и мир
17.45 ТАКАШОТАМ
18.00, 0.15 Информационный 

час
19.00 Д/ц «Двухколесные 

хроники»
19.25 Д/с «Большая 

фотоохота Дага 
Гарднера»

20.25 Сложный разговор
21.30, 3.25 Новости. Спорт
21.50 Т/с «Испанская 

легенда»
23.15 Д/с «Земные ката-

клизмы»
1.10 Рассекреченная история
2.05 Д/ц «Вкусы Культур»
3.40 Д/ф «Как это было? От-

голосок Чернобыля. 
Юго-восток»

7.15, 13.20 М/с «Дружба - 
это чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.30 М/с «Расти 
механик»

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

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

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

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

кукарачи»
16.40, 20.30 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»

17.35, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.05, 21.20 М/с «Инфинити 
Надо»

18.35, 21.55 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Звездные 

талеры»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Панянка-селянка
13.00 Сказки У Кино
14.00 Однажды в Одессе
15.00 Виталька
16.00, 23.00 Краина У
17.00, 20.00 Танька и Во-

лодька
18.00 Отель Галиция
19.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
22.00 100 в 1
0.00 Дневники Тёмного
1.00 Х/ф «Черная рада»
3.30 Х/ф «Держись, казак!»

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

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

15.30, 16.10 Информа-
ционный день

17.10, 18.30 Информацион-
ный вечер

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

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.05 «ДжеДАИ. Дайджест»
14.05 «102. Полиция»
15.00 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте»
19.25, 20.25 Т/с «Опер по 

вызову 2»
21.30 Т/с «Кости 11»
23.05 Т/с «Кости 10»
0.50 Х/ф «Отряд особого 

назначения»
2.40 «Месть природы»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 2.00 Время 
новостей Донбасса

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

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

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

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Кольцо из Ам-

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

2.25 «Свідок»

12.50, 16.50 «Легенды уго-
ловного розыска»

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

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Анна-

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

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

Хиллз, 90210»
11.45, 0.00 «Орёл и Решка. 

На краю света»
12.35, 18.10 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
20.10 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
22.00 «Верю не Верю»
0.50 Х/ф «Последняя лю-

бовь на Земле»
2.20 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
8.00, 0.10, 1.30 Квадратный 

метр
8.30 Школа доктора Кома-

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

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

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30, 23.10 Удачный проект
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 16.10, 16.50, 21.50 «По-
пурри»

6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 10.30, 16.20 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 13.05, 1.40 «Интересно. 

ком»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 21.20 «Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.40 Х/ф «Так она нашла 

меня»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Пише: между 

небом и землей»
2.05 «Поиск истины»
2.55 «Три цвета времени»
3.20 «Архивы истории»
3.45 «Под знаком Нобеля»

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Орловской, Вереснем, 
Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги дня»

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.10 Правда жизни
8.40, 22.30 Интересно.сом
9.30, 17.10 Самые удивитель-

ные животные
10.20 Дикие острова
11.20 Там, где на нет
12.20 Скрытая реальность

14.10, 0.10 Вещественное 
доказательство

15.20, 21.40 Битва рыбаков
16.10, 20.50 Безумное путе-

шествие
18.10 Скептик
19.00 Фантастические 

истории
23.20 Воздушные воины
1.40 Мистическая Украина
3.20 Бандитский Киев

6.30, 13.30, 21.00, 23.30 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
8.30 Приехали
9.30 Бокс
10.30 Смешанные едино-

борства
12.00 Экстра-футзал
12.30, 15.15 Телемагазин
15.55 Футзал. Кубок Киева 

серед ВУЗ. Женщины. 
Финал. НУХТ-НПУ. 
Прямая трансляция

17.55 Волейбол. Суперлига. 
Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

20.00 Бокс. KOTV Classics
21.30 Бойцовский Клуб
22.00 Кикбоксинг

6.00, 18.00 Т/с «Возвраще-
ние Будулая»

7.15 Х/ф «Аферисты»
8.45, 21.00 Х/ф «Блуждаю-

щие звезды»
10.20 Х/ф «Два Федора»
11.55 Х/ф «Двое и одна»
13.20 Х/ф «Гангстеры и 

филантропы»
14.50 Х/ф «Городской 

романс»
16.35 Х/ф «История моей 

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

девушка»
0.00 Х/ф «Житие Алексан-

дра Невского»
1.20 Х/ф «Как выйти замуж 

за короля»
3.00 Х/ф «Груз без марки-

ровки»

6.55 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и решка
18.00 Мейкаперы 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 

23.00, 23.55 На ножах 
16+

1.00, 3.20 Пятница News 16+
1.35 Х/ф «Случайный муж»
3.50 М/с «Том и Джерри»

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

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

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

12+
12.00, 19.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Пасечник»
16.00, 1.40 Х/ф «Непокорён-

ный»
23.30 Х/ф «Омен 2: Дэмиен»

21.00 Телевизионный 
сериал «Паутина»

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

23.00 Телевизионный 
сериал «Профиль 
убийцы-2»

0.00 Телевизионный сериал 
«Шахматист»

1.00 Телевизионный сериал 
«Мент в законе-5»

2.00 Телевизионный 
сериал «Ментовские 
войны-7»

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

Профессии
12.00 Две полоски
13.00 КиС
14.00, 19.30 Бойцовский клуб
15.00 Вечерний Киев

18.30 Большая разница
23.50 Скептик
1.30 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, Орловской, 
Вереснем, Ашион

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

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

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

Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 0.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.35 Художественный 

фильм «Спасатели 
Малибу»

12.00 Телевизионный сери-
ал «Воронины»

15.00 Телевизионный 
сериал «Кухня»

20.00 Телевизионный 
сериал «Ивановы-
Ивановы»

21.00 Телевизионный 
сериал «Улётный 
экипаж»

22.00 Художественный 
фильм «Большой 
Стэн»

0.30 Телевизионный сериал 
«Восьмидесятые»

1.30 Художественный 
фильм «Крысиные 
бега»

3.30 Телевизионный сериал 
«Отель «Элеон»

6.00 «СевАлогия» 18+
7.05, 13.05, 19.00 Х/ф «Аме-

риканская трагедия»
8.15 «ТЕМА» 12+
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.40, 11.00, 15.40, 17.00, 

20.40, 21.40, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

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

12.00 «Было Время» 12+
14.15 Концертная программа 

«Гости из Сан-Ремо» 
12+

18.00 «Споёмте, друзья!» 12+
20.15 «Утренняя почта» 12+
0.00 «Встреча с писателем 

Генрихом Боровиком 
в Концертной студии 
Останкино» 12+

1.25 Что? Где? Когда?
3.20 Спектакль «Маленькие 

комедии большого 
дома»

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 16.50 М/ф
7.10, 3.30 «Первая передача»
7.30 «Наш час»
8.30, 17.30 Д/с
9.00 «Простые истины»
9.15, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 23.50 Т/с «Де-

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

11.40 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
13.30 Д/с «Людство.Історія 

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

друзья»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Международные 

новости»
0.35 «Спадщина»
1.50 Х/ф «Встреча на 

Эльбе»

6.10, 17.45 Х/ф «Легенда 
Багера Ванса»

8.35 Художественный 
фильм «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона»

11.50 Художественный 
фильм «Останься со 
мной»

13.40 Художественный 
фильм «Тайное окно»

15.40 Художественный 
фильм «Академия 
вампиров»

20.10 Художественный 
фильм «Отвержен-
ные»

23.10 Художественный 
фильм «Совершен-
ный мир»

1.50 Художественный 
фильм «Удачи, Чак!»

3.30 Художественный 
фильм «Отступники»

6.20 Минисериал «Куприн. 
Впотьмах» 16+

8.30 Художественный 
фильм «Стальная 
бабочка»

10.35 Художественный 
фильм «Бабло»

12.25 Художественный 
фильм «Старая, 
старая сказка»

14.25 Художественный 
фильм «Курьер из 
«Рая»

16.20, 17.05 Художествен-
ный фильм «Замуж 
после всех»

18.05 Муз/ф «Ласковый май»
20.20 Художественный 

фильм «30 свиданий»
22.10 Художественный 

фильм «Мы из 
будущего»

0.30 Художественный 
фильм «Бубен, 
барабан»

2.20 Художественный 
фильм «Географ 
глобус пропил»

6.40, 18.10 Т/с «Сваты»
11.20 «Ералаш»
11.55 «Опекун» 12+
13.35 «Любовь земная» 12+
15.20 «Судьба» 12+
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.50 «Старые клячи» 12+
2.20 «Человек родился» 12+
3.55 «Факты минувшего 

дня» 12+

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

фильм «Ожидая груз 
на рейде Фучжоу воз-
ле Пагоды»

13.30 Художественный 
фильм «Туз»

15.20 Художественный 
фильм «Лекарство 
против страха»

17.10 Художественный 
фильм «Опасные 
друзья»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
22.50 Художественный 

фильм «Девочка из 
города»

1.05 «Позаочи»
2.00 Художественный 

фильм «Самый мед-
ленный поезд»

3.15 Киноляпы

6.00 Шахтер - Ворскла. 
Чемпионат Украины

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

Ліги Чемпіонів»
8.35, 0.05 Ливерпуль - Рома. 

1/2 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.50 Атлетико - Бетис. 
Чемпионат Испании

12.35 Эвертон - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

14.20 Финал. Юношеская 
Лига УЕФА

16.15 «Сіткорізи»
16.45 Ман Сити - Суонси. 

Чемпионат Англии
18.30 «Моя гра» Н. Костов
19.00 Бавария - Реал. 1/4 

финала (2001/2002). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

20.50 Футбол NEWS
21.35 LIVE. Бавария - Реал. 

1/2 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

1.55 Атлетик - Леванте. 
Чемпионат Испании

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Гражданская оборона
11.00, 17.50, 21.20 Т/с 

«Пёс-3»
12.00, 13.20 Т/с «Особо 

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

троих» 16+
16.40, 22.25 Т/с «Копы на 

работе»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.25 Х/ф «Принц»
1.10 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»
2.30 Д/ф «Чернобыль и 

Фукусима: Уроки»

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

7.00, 11.45 Т/с «Понять. 
Простить»

7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.45 «Давай разведемся!» 
16+

10.45 «Тест на отцовство» 
16+

13.25 Х/ф «Провинциалка»
17.00 «Беременные» 16+
19.00, 0.30 Телевизионный 

сериал «Глухарь»
21.00, 2.25 Телевизионный 

сериал «Самара»
22.55 «Беременные»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 23.05 Розсекречена 

історія
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Події

9.35 Д/с «Незвичайні 
культури»

9.50, 19.50 Лайфхак 
українською

10.00, 16.25, 17.25, 20.00 
«Донбас Live»

10.50, 17.20, 18.20 Магнолія 
ТВ. Служба розшуку 
дітей

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25 «У фокусі Європа» 
(Deutsche Welle)

11.55 «Global3000» (Deutsche 
Welle)

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

(Голос Америки)
22.15 Д/с «Неповторна 

природа»
22.40 Д/с «Таємниці 

підводного світу»

Наше кино 14:50  
Х/ф «Городской 

романс »

TV - вторник
25 апреля
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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, 1.05 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30, 10.55, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

12.55, 14.10, 15.30 «Меняю 
жену»

17.10 Т/с «Любовь Мэрьем»
20.15, 21.15 Т/с «Любимая 

учительница»
22.15 «Меняю жену - 13»
23.15 «Право на власть 2018»
1.10 Х/ф «Иллюзионист»

6.10, 22.35 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским» 16+

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

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

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

12.45 Х/ф «Белорусский 
вокзал»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок» 
16+

18.00, 19.00, 3.45 «Касается 
каждого» 16+

20.00 «Подробности» 16+
0.25 Х/ф «Если бы я тебя 

любил...»
2.30 «Орел и Решка. Шоп-

пинг» 16+

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

новости
10.05 Секретный фронт
11.00, 17.40, 21.20 Т/с 

«Пёс-3»
12.00 Т/с «Особо опасен»
12.45, 15.45 Факты. День
13.25, 16.20 Х/ф «Охота на 

вервольфа»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.25 Д/ф «Чорнобиль та 

Фукусіма: Уроки»
0.30 Х/ф «Принц»
2.00 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»

6.40 Телевизионный сериал 
«Путь волшебника»

8.30 Телевизионный 
сериал «Секретные 
материалы»

13.45 Художественный 
фильм «Район 9»

16.00 Художественный 
фильм «Стартрек»

18.20 Художественный 
фильм «Стартрек: 
Возмездие»

21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 От пацанки до панянки 

16+
2.00 Служба розыска детей
2.05 Зона ночи

6.55 «Все буде добре!» 16+
8.25 «Все буде смачно!» 16+
9.15 «МастерШеф - 7» 12+
13.15 Х/ф «Знахарь»
15.55 «Все буде добре!» 12+
17.30 «Вікна-Новини» 12+
18.00 «Следствие ведут экс-

трасенсы» 16+
20.00, 22.40 «Я соромлюсь 

свого тіла 5» 16+
22.00 «Вікна-Новини» 16+
23.00 «Я соромлюсь свого 

тіла 5» 18+
0.00 «Один за всех» 16+

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

справедливости-5 12+
16.00 История одного пре-

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

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Сиделка»
23.20 Контролер
0.00 Д/ф «Лазурная пыль»
1.30 Телемагазин

6.00 Д/с «Орегонский путе-
водитель»

6.30, 9.30, 15.10, 17.35, 21.50, 
23.55 Х/ф «Арка»

6.40, 22.00 Д/ф «Битва за 
Чернобыль»

8.30, 16.50 Д/ф «Европа и 
Чернобыль»

9.40 Д/ц «Сообщества 
животных»

10.35, 13.35, 15.25 Теле-
торговля

10.50 Д/ц «Гордость мира»
11.45, 16.40 Фильм-пост-

симфония «Арка»
12.00 ОБЩЕНАЦИОНАЛЬ-

НАЯ МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ: ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
ТРАГЕДИИ

12.01 Д/ф «Зона отчуждения 
Донбасс»

13.00, 15.00 Новости
13.10, 14.30 РадиоДень
13.55 К делу
15.40 #ВУКРАИНЕ. «Кинбурн-

ская коса. Борьба за 
акваторию»

16.10 #ВУКРАИНЕ. «Свалови-
чи. Вдовье село»

18.00 Информационный час
19.00 Д/ф «Русский дятел»
20.25 Схемы. Коррупция в 

деталях 16+
21.00, 3.00 Новости 16+
21.30, 3.25 Новости. Спорт 

16+
0.05, 2.00, 3.50 Погода 16+
0.15 Информационный час 

16+
1.10 Свет 16+
2.10 Д/ц «Вкусы Культур» 16+

7.15, 13.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.30 М/с «Расти 
механик»

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

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

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

Найтс»
15.20, 19.30 М/с «Ниндзяго»
16.10 М/ф «Лего.Супергерои 

Марвел»
16.40, 20.30 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Белая змея»
11.30 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
14.30 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
16.30 Х/ф «Фантастическая 

четверка 2. Втор-
жение Серебряного 
Серфера»

18.15 М/ф «Турбо»
20.00 Х/ф «Эрагон»
22.00, 0.45 100 в 1
23.00 Х/ф «Потерянный 

город»
2.45 Панянка-селянка
3.35 Виталька

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

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

15.30, 16.10 Информа-
ционный день

17.10, 18.30 Информацион-
ный вечер

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

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.20 «Затерянный 

мир»
13.10 «ДжеДАИ. Дайджест»
14.10 «102. Полиция»
15.05 Х/ф «Отряд особого 

назначения»
19.25, 20.25 Телевизионный 

сериал «Опер по вы-
зову 2»

21.30 Телевизионный 
сериал «Кости 11»

23.05 Телевизионный 
сериал «Кости 10»

0.50 Х/ф «Идеальные 
каникулы»

2.20 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

3.10 «Облом.UA.»

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

6.50, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.20 Донбасс Реалии
9.40 Художественный 

фильм «Мадам 
Нобель»

11.15 Как работает наш мозг?
12.45 Т/с «Чисто английские 

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

штаба
19.50 Чернобыльские 

бабушки
22.00, 23.50 Живая тема
3.00 Т/с «Наследие»

6.40 Художественный 
фильм «Распад»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Затерянный 
город»

10.50 «О чем молчат города-
призраки»

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

2.15 «Свідок»
12.50, 16.50 «Легенды уголов-

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

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Анна-

детективъ»
0.45 «Запретная зона»
2.45 «Случайный свидетель»
2.50 «Речовий доказ»
3.50 «Правда жизни. Про-

фессии»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Орёл и Решка»
10.00, 16.30 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
11.40, 0.00 «Орёл и Решка. 

На краю света»
12.35 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»
13.30, 18.10 «Орёл и Решка. 

Неизведанная Европа»
15.30, 21.00 «Орел и Решка. 

Рай и ад»
20.10 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
22.00 «Орел и Решка. Юби-

лейный 2»
1.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
2.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
8.00, 0.10, 1.30 Квадратный 

метр
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 0.40 Полезные 

советы
13.50 Люблю готовить
15.50, 22.10 Невероятные 

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

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

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

тельские советы»
6.30, 7.45, 10.10 «Возвраще-

ние кота Сметанкина»
7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

«Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 19.15 «Интересно. ком»
8.10, 12.45 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10, 21.50 «Попутчик»
16.20, 2.15 «Архивы истории»
16.50 М/ф
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Антонио 
Вивальди»

21.20 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «Так она на-
шла меня»

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

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Орловской, Вереснем, 
Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги дня»

6.00 Бандитский Киев
7.40, 13.10 Правда жизни
8.40, 22.30 Интересно.сом
9.30, 17.10 Самые удивитель-

ные животные
10.20 Дикие острова
11.20 Там, где на нет
12.20 Врата времени
14.10, 0.10 Вещественное 

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

шествие
18.10 Скептик
19.00 Фантастические 

истории
23.20 Воздушные воины
1.40 Гордость Украины

6.30, 13.30, 16.15, 21.00, 
23.30 Наша рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
8.30 Наука выживать. Остров 

Фрегат
9.30 Бокс
10.30 Кикбоксинг
12.00, 18.30 Бойцовский Клуб
12.30, 15.30 Телемагазин
17.30 Бокс. KOTV Classics
18.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Плей-офф. 
Финал. Прямая транс-
ляция

21.30 Кругосветная регата. 
Volvo Ocean Race 
2017/2018. Этап 6. 
Обзор

22.00 Смешанные едино-
борства

6.00, 18.00 Т/с «Возвраще-
ние Будулая»

7.25 Художественный 
фильм «Альба Регия»

9.00 Художественный 
фильм «Блуждающие 
звезды»

10.30 Художественный 
фильм «Жемчужная 
девушка»

11.55 Художественный 
фильм «Житие Алек-
сандра Невского»

13.25 Художественный 
фильм «Как выйти 
замуж за короля»

15.00 Художественный 
фильм «Груз без 
маркировки»

16.35 Художественный 
фильм «Ключи от 
неба»

19.25 Художественный 
фильм «Американ-
ский дедушка»

21.00 Художественный 
фильм «Даки»

22.35 Художественный 
фильм «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо»

0.00 Художественный 
фильм «Колонна»

1.20 Художественный 
фильм «Контрабан-
да»

3.00 Художественный 
фильм «Инспектор 
уголовного розыска»

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

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

8.30, 18.05 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 
12+

12.00, 19.30 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Пасечник»
16.00, 1.30 Х/ф «Искатель 

воды»
18.00 «Автоспорт» 16+
23.30 Художественный 

фильм «Омен-4. Про-
буждение»

3.30 «100 великих» 16+

21.00 Телевизионный 
сериал «Паутина»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Аэропорт»

23.00 Телевизионный 
сериал «Профиль 
убийцы-2»

0.00 Телевизионный сериал 
«Шахматист»

1.00 Телевизионный сериал 
«Мент в законе-5»

2.00 Телевизионный 
сериал «Ментовские 
войны-7»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Скептик
12.30 Дом на зависть всем
0.10 Хи и Ха
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

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

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

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

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

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

польским, Орловской, 
Вереснем, Ашион

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

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

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

Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.15 Художественный 

фильм «Животное»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00, 1.30 Т/с «Отель 

«Элеон»
20.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Художественный 

фильм «Шпион по 
соседству»

0.30 Т/с «Восьмидесятые»

6.00 «Было Время» 12+
7.05, 13.00, 19.00, 1.05 Худо-

жественный фильм 
«Американская 
трагедия»

8.15 Концертная программа 
«Гости из Сан-Ремо» 
12+

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

9.40, 11.00, 14.40, 15.40, 
17.00, 20.10, 21.40, 
23.00, 3.40 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

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

12.00 «Споёмте, друзья!» 12+
14.15 «Утренняя почта» 12+
18.00 «Еловая субмарина» 

16+
20.45 «Пресс-экспресс» 12+
0.00 «СевАлогия» 18+
2.15 «ТЕМА» 12+

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 17.05 Д/с «Цвета»
7.30, 8.30, 13.20, 17.30 Д/с
9.00, 16.50 М/ф
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.20, 23.50 Теле-

визионный сериал 
«Девушки войны»

10.20 «Наш час»
10.45, 21.30 Телевизионный 

сериал
11.30 «Джерела 2»
12.30, 20.05 Мультфільм
13.00 «Твій дім»
13.50, 3.30 «Первая пере-

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

друзья»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
0.40 «Портрет»
1.50 Художественный 

фильм «Без вины 
виноватые»

6.10, 17.30 Художественный 
фильм «Призрак 
оперы»

8.55 Художественный 
фильм «Совершен-
ный мир»

11.35 Художественный 
фильм «Отвержен-
ные»

14.40 Художественный 
фильм «Отступники»

20.10 Художественный 
фильм «Немножко 
женаты»

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

0.35 Художественный 
фильм «Топ-модель»

2.35 Художественный 
фильм «Агент под 
прикрытием»

6.20 Художественный 
фильм «Мы из 
будущего»

8.40 Художественный 
фильм «30 свиданий»

10.30 Художественный 
фильм «Бубен, 
барабан»

12.25 Художественный 
фильм «Риск»

14.20, 2.30 Минисериал «Ку-
прин. Впотьмах» 16+

16.20, 17.10 Художествен-
ный фильм «Осколки 
счастья»

18.20 «Чёрная» комедия 
«Графомафия» 12+

20.20 Художественный 
фильм «Поцелуй 
сквозь стену»

22.10 Художественный 
фильм «Отрыв»

23.55 Художественный 
фильм «Юрьев день»

6.10 «Ералаш»
6.40, 18.10 Телевизионный 

сериал «Сваты»
10.20 «Кино про Алексеева» 

12+
12.10 «Ожидание» 12+
13.25 «Вам и не снилось...» 

12+
15.10 «Подкидыш» 0+
16.30 «Дайте жалобную 

книгу» 0+
22.00 Телевизионный сери-

ал «Улицы разбитых 
фонарей»

23.50 «Ларец Марии Медичи» 
12+

1.30 «Безумный день» 0+
2.40 «Солярис» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 9.30 М/Ф
9.55 «Великие украинцы»
10.25 Д/ф «Евгений Патон. 

Путь к мечте»
11.20, 0.45 «Моя правда»
12.15 Художественный 

фильм «Такие краси-
вые люди»

14.05 Художественный 
фильм «Дед левого 
крайнего»

15.25 Художественный 
фильм «Безотцов-
щина»

17.15 Художественный 
фильм «Мачеха»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
22.50 Художественный 

фильм «Помни имя 
свое»

1.40 «Позаочи»
2.35 Художественный 

фильм «Конфликтная 
ситуация»

6.00 Атлетико - Бетис. Чем-
пионат Испании

7.50 Топ-матч
8.00, 10.25 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
8.35 Бавария - Реал. 1/2 фи-

нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

10.50 Ман Сити - Суонси. 
Чемпионат Англии

12.40, 21.20 Журнал Лиги 
Европы

13.10 Ливерпуль - Рома. 1/2 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

15.00 МЮ - Тоттенхэм. 1/2 
финала. Кубок Англии

16.50, 1.50 «LaLiga 
Chronicles». Чемпионат 
Испании

17.10 Сельта - Валенсия. 
Чемпионат Испании

19.00 «Сіткорізи»
19.30 Арсенал - Вест Хэм. 

Чемпионат Англии
21.55 LIVE. Марсель - Заль-

цбург. 1/2 финала. Лига 
Европы УЕФА

0.00 Эвертон - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

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

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.20, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Секретный фронт
11.00, 17.50, 21.20 Т/с 

«Пёс-3»
12.00 Т/с «Особо опасен»
12.45, 15.45 Факты. День
13.25, 16.20 Художествен-

ный фильм «Охота на 
вервольфа»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.25 Д/ф «Чорнобиль та 

Фукусіма: Уроки»
0.30 Художественный 

фильм «Принц»

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

7.00, 11.50 Т/с «Понять. 
Простить»

7.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.50 «Давай разведемся!» 
16+

10.50 «Тест на отцовство» 
16+

13.00 Художественный 
фильм «Пять шагов 
по облакам»

17.00, 22.55 «Беременные» 
16+

19.00, 0.30 Т/с «Глухарь»
21.00 «Самара 2» 16+

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 23.05 Розсекречена 

історія
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

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

культури»
10.00, 16.25, 17.25, 20.00 

«Донбас Live»
10.50, 17.20, 18.20 Магнолія 

ТВ. Служба розшуку 
дітей

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25 «Euromaxx» (Deutsche 
Welle)

11.55 «Завтра-Сьогодні» 
(Deutsche Welle)

12.25 Школа Мері Поппінс
12.40 Т/с «Кров і троянда»
13.30, 19.20 Тема дня
14.10 РадіоДень
14.30, 15.05 Д/ф «Чорно-

биль»
15.45 Час-Time
18.25 Складна розмова
19.00, 22.00 «Час Time» 

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

природа»
22.40 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
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№ 
з/п Місцезнаходження Площа, га Кадастровий номер Цільове призначення

Нормативна 
грошова

оцінка, грн.
1 бул. Космонавтів, 14м 0,0043 1412600000:00:021:0692 обслуговування  торгівельного 

павільйону
49888,43

2 бул. Космонавтів, 14т 0,0036 1412600000:00:021:0705 обслуговування  торгівельного 
павільйону

41767,06

3 бул. Космонавтів, 14у 0,0036 1412600000:00:021:0704 обслуговування  торгівельного 
павільйону

41767,06

4 бул. Космонавтів, 14к 0,0043 1412600000:00:021:0696 обслуговування  торгівельного 
павільйону

49888,43

5 бул. Космонавтів, 14й 0,0042 1412600000:00:021:0702 обслуговування  торгівельного 
павільйону

48728,24

6 бул. Космонавтів, 14н 0,0083 1412600000:00:021:0693 обслуговування  торгівельного 
павільйону

96296,28

7 бул. Космонавтів, 14з 0,0042 1412600000:00:021:0695 обслуговування  торгівельного 
павільйону

48728,24

8 бул. Космонавтів, 14і 0,0042 1412600000:00:021:0694 обслуговування  торгівельного 
павільйону

48728,24

Відомості для суб’єктів оціночної діяльності (далі Претенденти)
Документи, необхідні для участі у конкурсі:  
- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою;
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та 

підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та 

особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним до виконання зем-
леоціночних робіт;

- пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт.
Конкурс відбудеться 3 травня 2018 р. о 10:00  за адресою: м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 260,  к. 210. 
Конкурсну документацію слід подавати в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в 

конверті за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Костянтинівка, вул. 
Олекси Тихого, 260, к. 210. Довідки за телефоном (06272) 4-15-41.

ІнформацІйне повІдомлення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 

у сфері оцінки земельних ділянок

Заява про намІрИ 
ТоварИСТва З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІСТЮ

«КерамІЧнІ маСИ донБаСУ»
отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВ «КЕРАМІЧНІ МАСИ ДОНБАСУ» спеціалізується на 
виробництві прес-порошків, сухих керамічних сумішей і пластич-
них керамічних виробів декоративно-художнього й побутового 
призначення.

Юридична адреса: 84102, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Гон-
чарна, б. 8.

Фактична адреса розташування майданчика підприємства: 
84102, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Гончарна, б. 8.

При проведені інвентаризації виявлено наступні джерела викидів за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря: склад сировини, ділянки 
сухого та мокрого молоття, ділянка готування сумішей і впакуван-
ня продукції, склад готової продукції, газові котли та інфрачервоні 
обігрівачі, лабораторія та інше.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «КЕРАМІЧНІ МАСИ 
ДОНБАСУ» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6; тел.: (06264) 2 04 55.

директор Тов «КерамІЧнІ маСИ донБаСУ»            меленецЬ в.о.
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.00, 14.10, 15.30 «Меняю 

жену»
17.10 Т/с «Любовь Мэрьем»
20.15, 23.00 «Лига смеха»
22.22 «# Гуднайтшоу Валерия 

Жидкова»
1.25 «Рассмеши комика»

6.10, 22.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским» 16+

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

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

10.15, 12.25 Т/с «Ради люб-
ви я все смогу!»

13.00 Х/ф «Миллион в 
брачной корзине»

14.50, 15.45, 16.45, 1.50 
«Вещдок» 16+

18.00, 3.15 «Касается каждо-
го» 16+

20.00 «Подробности недели» 
16+

23.50 Х/ф «Райский проект»

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

новости
10.00 Инсайдер
10.55, 16.45 Т/с «Пёс-3»
11.55, 13.20 Т/с «Особо 

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

троих» 16+
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.20 Дизель-шоу 12+
23.50 Х/ф «Анаконда»
1.25 Факты
1.45 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»
3.10 Труба мистера Сосиски

8.09 Kids Time
8.10 Телевизионный сериал 

«Путь волшебника»
10.00 Телевизионный 

сериал «Друзья»
11.50 Телевизионный сери-

ал «Диагноз: Почти не 
влюблены»

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

6.50 «Моя правда. Надежда 
Матвеева. Одна в поле 
- воин!» 16+

7.45 «Моя правда. Джамала» 
16+

8.45 Х/ф «Папа напрокат»
10.45 Телевизионный сери-

ал «Когда его совсем 
не ждешь»

17.30 «Вiкна-Новини» 16+
18.00 Телевизионный сери-

ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

20.00, 23.05 «Холостяк - 8» 
12+

22.00 «Вiкна-Новини» 12+
22.40 «Небачене 

Євробачення 2018» 12+

0.15 «Как выйти замуж» 12+

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты 

справедливости-5 12+
15.50 Х/ф «Доктор счастье»
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

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

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

ступления»

6.00, 16.05 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 21.00, 3.00 
Новости 16+

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна! 16+

9.30, 0.00 Клипы участников 
Евровидения-2018 16+

9.40 Д/ц «Сообщества живот-
ных» 16+

10.10 Д/ц «Большая фотоохо-
та Дага Гарднера» 16+

10.35, 13.35, 16.30 Телетор-
говля 16+

10.50, 11.50, 14.20, 3.50 По-
года 16+

11.00, 22.40 Д/ц «Гордость 
мира» 16+

12.00 Д/ц «Вкусные истории» 
16+

13.10, 14.30 РадиоДень 16+
13.55 Схемы. Коррупция в 

деталях 16+
15.10 Лайфхак по-украински 

16+
15.20 М/с «Гон»
16.50 Фольк-music 16+
18.00, 0.15 Информационный 

час 16+
18.50 Voxcheck 16+
19.00 Культурная афиша здо-

рового человека 16+
19.25 Д/с «Большая фотоо-

хота Дага Гарднера»
20.25 Первая колонка 16+
21.30, 3.25 Новости. Спорт 

16+
21.50 Концертная программа 

Арсения Мирзояна 16+
23.10 Д/с «Земные ката-

клизмы»
1.10 Сложный разговор 16+
1.35 Д/ф «Украинская рапсо-

дия»
2.05 Д/ц «Вкусы Культур» 16+

7.15, 13.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.30 М/с «Расти 
механик»

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

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

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

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

кукарачи»
16.40, 20.30 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Турбо»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 2.45 Панянка-селянка
13.00 Сказки У Кино
14.00 Однажды в Одессе
15.00, 3.35 Виталька
16.00 Краина У
17.00 Танька и Володька
18.00 Отель Галиция
20.00 Х/ф «Блондинка в 

законе»
22.00, 0.45 100 в 1
23.00 Х/ф «Блондинка в 

законе 2: Красное, 
белое и блондинка»

1.45 Теория измены

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

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

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

15.30, 16.10 Информа-
ционный день

17.10, 18.30 Информацион-
ный вечер

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

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 17.20 «Затерянный 

мир»
12.55 «Видеобимба»
13.50 «ДжеДАИ. Дайджест»
14.50 «102. Полиция»
15.40 Х/ф «Потоп»
19.25 Х/ф «Самоволка-72»
21.00 Х/ф «Меченый»
23.00 «Смешанные единобор-

ства. Новые звезды 
UFC 2017»

1.20 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

3.25 «Облом.UA.»

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

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

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

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

6.40 Х/ф «Черная долина»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
10.45 «Криминальные дела»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 2.25 
«Свідок»

12.50, 16.50 «Легенды уголов-
ного розыска»

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

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Анна-

детективъ»
2.55 «Случайный свидетель»
3.25 «Речовий доказ»
3.55 «Легенды бандитской 

Одессы»

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

Хиллз, 90210»
11.45 «Орёл и Решка. На 

краю света»
12.35, 18.10 «Орёл и Решка. 

Юбилейный сезон»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
22.00 «Верю не Верю»
0.00 «Еда, я люблю тебя!»
1.50 Х/ф «Последняя лю-

бовь на Земле»
3.20 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 0.50 Полезные 

советы
13.00, 23.10 Женская форма
14.00 Готовим вместе
14.50 Специя
15.50, 22.10 Невероятные 

истории любви
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 10.10, 16.50, 1.40 «По-
пурри»

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 12.45, 16.20 «Интерес-
но. ком»

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

родных новостей»
20.20 Х/ф «Папаши без 

вредных привычек»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Антонио Виваль-

ди»
1.50 «Под знаком Нобеля»
2.15 «Архивы истории»
3.35 «Три цвета времени»

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Орловской, Вереснем, 
Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги дня»

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 13.10 Правда жизни
8.40, 22.30 Интересно.сом
9.30, 17.10 Самые удивитель-

ные животные

10.20 Дикие острова
11.20 Там, где на нет
12.20 Врата времени
14.10 Вещественное доказа-

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

шествие
18.10 Черная пехота
19.00 Фантастические 

истории
23.20 Охотники на нацистов
1.10 Скептик

6.30, 13.30, 23.30 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
8.30 Приехали
9.30 Бокс
10.30 Смешанные едино-

борства
12.00 Кругосветная регата. 

Volvo Ocean Race 
2017/2018. Этап 6. 
Обзор

12.30, 15.15 Телемагазин
15.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы U-18. Квали-
фикация. Мужчины. 
Хорватия - Украина. 
Прямая трансляция

18.00 Бокс. KOTV Classics
19.00 Бокс. Матчевая встреча 

сборных Украины, 
Казахстана, Узбекиста-
на и Туркменистана. 
Харьков.Прямая 
трансляция

21.30 Кикбоксинг

6.00, 18.00 Т/с «Возвраще-
ние Будулая»

7.20 Х/ф «Американский 
дедушка»

8.50 Х/ф «Даки»
10.35 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключе-
ния Робинзона Крузо»

12.10, 0.00 Х/ф «Колонна»
13.20 Х/ф «Контрабанда»
15.00 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска»
16.35 Х/ф «Ловкач и 

Хиппоза»
19.25 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные»

21.00 Х/ф «Калоши счастья»
22.30 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса 
Кораблева»

1.20 Х/ф «Выше радуги»
3.00 Х/ф «Кукла»

6.55 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.30, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 14.05 Орел и решка
13.05 Еда, я люблю тебя! 16+
19.00, 20.10 Кондитер 2 16+
21.35 На ножах 16+
22.40 Х/ф «Теперь я босс»
23.35 Голос улиц 16+
1.35 Пятница News 16+
2.05 Х/ф «Амели»

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

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

8.30, 14.50, 18.00 «Дорожные 
войны» 16+

11.00, 18.30 «Утилизатор» 
12+

12.00 «Решала» 16+
13.00 Т/с «Пасечник»
16.00 Х/ф «К-9. Собачья 

работа»
19.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз»
21.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз - 2»
23.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз - 3»
1.30 Х/ф «Первый рыцарь»

21.00 Телевизионный 
сериал «Паутина»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Аэропорт»

23.00 Телевизионный 
сериал «Профиль 
убийцы-2»

0.00 Телевизионный сериал 
«Шахматист»

1.00 Телевизионный сериал 
«Мент в законе-5»

2.00 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны-7»

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

Профессии
12.00 Две полоски
13.00 КиС
14.00 Бойцовский клуб
15.00 Пороблено в Украине
18.30 Вечерний Киев
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

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

6.20, 8.45, 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, Орловской, 
Вереснем, Ашион

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

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

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

Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.05 Х/ф «Шпион по со-

седству»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00, 1.30 Т/с «Отель 

«Элеон»
18.30 Т/с «Улётный экипаж»
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 

Игра теней»
0.30 Т/с «Восьмидесятые»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
7.00, 13.00, 1.05 Х/ф «Амери-

канская трагедия»
8.15 «Утренняя почта» 12+
8.40, 9.40, 11.00, 14.10, 15.40, 

17.00, 19.05, 20.25, 
21.40, 23.00, 3.40 Му-
зыкальная Ностальгия. 
12+

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

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 «Еловая субмарина» 
16+

14.45, 20.45 «Пресс-
экспресс» 16+

18.00 «До и после...» 16+
19.30 Спектакль «Альманах 

сатиры и юмора»
22.00 «Колба времени» 16+
0.00 «Было Время» 12+
2.15 Концертная программа 

«Гости из Сан-Ремо» 
12+

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 16.50 М/ф
7.10 «Наш час»
7.30, 17.30 Д/с
8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 14.00, 20.05 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.20 Т/с «Девушки 

войны»

10.20, 23.50 «Pro поради»
10.45, 21.30 Т/с
11.35, 21.00 «Выше крыши»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Первая передача»
13.00, 0.40 «Простые истины»
13.20 «Твій дім»
14.15 Телепазлики
16.20, 23.00 «Невигадані 

історії»
17.05 Д/с «Цвета»
20.20 «По суті»
20.45 М/с «Крот и его 

друзья»
0.10 «Джерело мистецтв»
1.00 Музика на каналі
1.50 Художественный 

фильм «Пржеваль-
ский»

6.10, 17.40 Художественный 
фильм «Гордость и 
предубеждение»

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

10.45 Художественный 
фильм «Немножко 
женаты»

13.10 Художественный 
фильм «Эрин Бро-
кович - красивая и 
решительная»

15.45 Художественный 
фильм «Агент под 
прикрытием»

20.10 Художественный 
фильм «Крадущийся 
тигр, затаившийся 
дракон»

22.30 Художественный 
фильм «Дневник 
памяти»

0.50 Художественный 
фильм «Однажды в 
Ирландии»

2.35 Художественный 
фильм «11:14»

6.20 Художественный 
фильм «Отрыв»

8.05 Художественный 
фильм «Поцелуй 
сквозь стену»

9.50 Художественный 
фильм «Юрьев день»

12.35 Художественный 
фильм «Ещё люблю, 
ещё надеюсь»

14.10, 2.10 Минисериал «Ку-
прин. Впотьмах» 16+

16.20, 17.10 Художествен-
ный фильм «Осколки 
счастья»

18.20 Художественный 
фильм «Человек в 
футляре, человек в 
пальто и человек во 
фраке»

20.20 Художественный 
фильм «Душа 
шпиона»

22.30 Художественный 
фильм «Огни боль-
шой деревни»

0.05 Художественный 
фильм «Рассказы»

6.40, 18.10 Т/с «Сваты»
10.15 «Наш общий друг» 12+
12.35 «Честный, умный, не-

женатый...» 0+
13.50 «Принцесса цирка» 0+
16.40 «Добряки» 0+
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.50 «Кольцо из Амстерда-

ма» 12+
1.30 «Тайна записной книж-

ки» 12+
2.55 «Прощание» 12+

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

фильм «Москаль-
чародей»

13.30 Художественный 
фильм «Белые 
волки»

15.25 Художественный 
фильм «Опасные 
друзья»

17.15 Художественный 
фильм «Я объявляю 
вам войну»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
22.50 Художественный 

фильм «Поздняя 
встреча»

0.20 Художественный 
фильм «Мы - ваши 
дети»

2.55 Художественный 
фильм «Никто не 
заменит тебя»

6.00 Атлетик - Леванте. 
Чемпионат Испании

7.50, 12.10 «Шлях до Ліона»
8.30, 19.35 Арсенал - Атле-

тико. 1/2 финала. Лига 
Европы УЕФА

10.20 Марсель - Зальцбург. 
1/2 финала. Лига 
Европы УЕФА

12.45 Олимпик - Карпаты. 
Чемпионат Украины

14.35 «Сіткорізи»
15.05 Ливерпуль - Рома. 1/2 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

16.55, 3.35 Мир Премьер-Лиги
17.25, 1.45 Бавария - Реал. 

1/2 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.15 «LaLiga Chronicles». 
Чемпионат Испании

21.25 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

21.55 LIVE. Леванте - 
Севилья. Чемпионат 
Испании

23.55 Мариуполь - Шахтёр. 
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

10.00 Инсайдер
10.55, 16.45 Т/с «Пёс-3»
11.55, 13.20 Т/с «Особо 

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

троих» 16+
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.20 Дизель-шоу. 12+
23.50 Х/ф «Анаконда»
1.25 Факты
1.45 Т/с «Морская полиция. 

Новый Орлеан»
3.10 Труба мистера Сосиски

6.30, 7.30, 18.00, 22.45 «6 
кадров» 16+

7.00 Т/с «Понять. Простить»
7.55 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
9.00 Х/ф «Подари мне 

жизнь»
17.00 «Беременные» 16+
19.00 Художественный 

фильм «Слепое 
счастье»

0.30 Художественный 
фильм «Мотыльки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 23.05 Розсекречена 

історія
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

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

культури»
10.00, 16.25, 17.25, 20.00 

«Донбас Live»
10.50, 17.20, 18.20 Магнолія 

ТВ. Служба розшуку 
дітей

11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 
Свобода)

11.25 «Global 3000» (Deutsche 
Welle)

11.55 «У фокусі Європа» 
(Deutsche Welle)

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

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

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

Свобода)

27 апреля

Перец 19:30  
Т/с «Полицейский из 

беверли хиллз»
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18 апреля

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

6.45 « Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 «Светская жизнь 2018»
11.00 «Голос страны 8»
14.05, 2.10 «Лига смеха»
16.30, 21.15 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика. 

Дети 2018»
20.15 «Украинские сенсации»
23.20 «Светская жизнь»
0.20 «Вечерний Киев»

6.00 «М/ф» 16+
6.25 «Жди меня» 16+
8.00, 3.45 Х/ф «Человек 

ниоткуда»
9.40 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Смешной. Серьезный. 
Настоящий»

10.25 Х/ф «Идеальный муж»
12.15 Х/ф «Гусарская 

баллада»
14.15 Х/ф «Иван Васи-

льевич меняет про-
фессию»

16.10, 20.30 Т/с «Восточные 
сладости»

20.00 «Подробности» 12+
22.30 Х/ф «Любовь с пре-

пятствиями»
0.40 Х/ф «Как украсть 

бриллиант»
2.30 «Подробности» 16+
3.00 Касается каждого 16+

6.10 Больше чем правда
7.45 Я снял!
9.30 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.50 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Копы на работе»
17.00 Х/ф «Призрачный 

патруль»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.05 Х/ф «Терминатор-4. 

Да придет спаситель»
22.05 Х/ф «Терминатор-5. 

Генезис»
0.20 Т/с «Морская полиция. 

Спецвідділ»
1.50 Провокатор

7.00 М/с «Драконы. Гонки 
безстрашных»

7.50 Kids Time
8.00 Ревизор. Магазины
9.50 Тайный агент
11.10 Тайный агент. Пост-шоу
13.00 Т/с «Библиотекари»
17.20 М/ф «Мадагаскар 2»
19.00 Х/ф «Черепашки 

ниндзя»
21.00 Х/ф «Трансформеры»
0.00 Х/ф «Монстры»
1.50 Зона ночи

6.20, 19.00 «Хата на тата» 
12+

9.00 «Все буде смачно!» 12+
10.30 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний» 
12+

14.05 «Холостяк - 8» 12+
17.10 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
21.55 «Вечер с Натальей 

Гариповой. Дмитрий 
Шуров» 12+

23.10 «Світами за скарбами» 
12+

2.10 «Давай поговорим о 
сексе» 16+

7.00, 15.00, 19.00, 2.00 
Сегодня

7.15 Звездный путь
9.20, 15.20 Т/с «Сиделка»
17.15, 19.40 Т/с «Черный 

цветок»
22.00 Т/с «Белый налив»
1.30 Телемагазин
2.40 Реальная мистика

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

утро, Страна! 16+
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 Ново-

сти 16+
9.30, 14.55, 16.10, 16.55 По-

года 16+
9.35 М/с «Гон»
10.05 Кто в доме хозяин? 16+
10.30 Лайфхак 16+
10.45, 13.50, 15.55 Телетор-

говля 16+
11.05 Д/ц «Неизведанные 

пути» 16+
12.00 Х/ф «Клара и Фран-

циск»
14.10 Концертная программа 

Арсения Мирзояна 16+
15.05 Д/с «Вагаси - японские 

десерты»
16.15 Д/с «Дневники на-

секомых»
16.30 Д/ц «Сообщества 

животных» 16+
17.05 Т/с «Испанская 

легенда»
20.00 Рассекреченная 

история 16+
21.35 Как смотреть кино 16+
22.00 Х/ф «Неоновый 

демон»
0.05 ТАКАШОТАМ 18+
0.15, 3.00 Новости 18+
0.40 Д/ц «Необыкновенные 

культуры» 18+
1.10 Д/с «Музыкальная 

одиссея Ариран. 
Шоу»

2.00 Погода 18+
2.05 Д/ц «Вкусы Культур» 18+
3.30 Д/ф «Женщины в 

литовской истории»

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 13.40, 16.10, 23.00 М/с 
«Огги и кукарачи»

9.50 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Щенячий 

патруль»
12.20 М/с «Расти механик»
12.50 М/с «Литтл Чармерс»
13.10 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.55 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
16.40, 20.30 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро

10.45 Х/ф «Гибби»
12.30 Отель Галиция
16.30 Х/ф «Эрагон»
18.30 Однажды под Полтавой
22.00, 1.00 100 в 1
23.00 Краина У
0.00 Теория измены
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Виталька

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00 
Время новостей

6.30 Акцент
7.15, 11.30 Феерия путеше-

ствий
7.55, 8.55, 22.00, 0.10 

Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

8.15 Новые Герои Донбасса
8.35 Семейный врач
9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
10.55, 11.55, 16.55, 0.50 По-

года на курортах
11.10 Мастера ремонта
12.20 Невыдуманные истории
12.35 Пресс-конференция по 

ситуации в зоне АТО
13.10 Открытая церковь
13.35 Современный фермер
14.10, 1.10 Машина времени
15.15 Семейные встречи
15.55, 18.55, 23.55 Погода в 

Украине
16.05 Энергонезависимость
16.25 Фактор безопасности
17.10 Стоп коррупции!
18.00, 0.15 Большая политика
18.40 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00, 2.10 Рандеву
21.40, 3.00 Окно в Америку
22.10 Настоящий детектив
23.15 Финансовая неделя
23.40 Граница государства
3.20 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00 «Совершенно секретно»
9.30 «Затерянный мир»
12.25 Т/с «Опер по вызову 

2»
16.35 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте»
18.45 Х/ф «Конан-

разрушитель»
20.45 Х/ф «Стукач»
22.50 Х/ф «Типа копы»
0.45 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
3.15 «Облом.UA.»

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 10.30 Телепазлики
8.50 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
17.00, 20.30 Тайный код 

взломан
18.30 Горячая смена
19.00 Х/ф «Вальс для 

Моники»
22.00 Х/ф «Тайна в их 

глазах»
0.00 Живая тема
1.30 Х/ф «Она»
3.30 Лабиринты мнений

6.25 Х/ф «Груз без марки-
ровки»

8.05 Х/ф «Черный треуголь-
ник»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 3.40 «Речовий доказ»
15.05 «Братья Кличко. Исто-

рия возвращения»
15.40 «Бокс. Лучшие бои 

братьев Кличко»
17.10 «Переломные 80-е»
19.00, 2.35 «Свідок»
19.30 Х/ф «Два капитана»
0.05 Х/ф «Арес»
1.35 «Тайны криминального 

мира»
3.05 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф

9.00 «Ух ты show»
11.10 М/ф «Все псы попада-

ют в рай»
12.50 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Бедняков+1»
23.00 Х/ф «Замуж на 2 дня»
1.00 Х/ф «Малиса в стране 

чудес»
2.20 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Формула любви
8.20 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Люблю готовить
11.20, 0.10 Женская форма
12.20 Правила жизни
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
19.40 Удачный проект
23.10 Полезные советы
1.30 Квадратный метр
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.10, 16.10 М/ф
10.20, 16.00, 21.50 «Попурри»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20 «Интересно. ком»
16.50 «Охотники за со-

ветами»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
19.30 Х/ф «Красотки Эдит»
21.20 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Папаши без вред-

ных привычек»
2.10 «Три цвета времени»
2.35 «Моя профессия»
3.05 «Архивы истории»
3.30 «Под знаком Нобеля»

9.00, 11.00, 12.00, 16.00, 
17.00 «Репортер». 
Новости

9.20 «Золотой гусак» NEW
10.00, 15.00 Концерт
11.15, 16.15 «Территория 

позитива» с Снежаной 
Егоровой

12.15 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

13.00 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.00 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым

17.15 «Культурная диплома-
тия» с Юлией Гершун

18.00, 21.00 THE WEEK 
Международный обзор 
недели с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

19.00 «Политическая кухня» с 
Каролиной Ашион

20.00 «Светские хроники»
22.00 «Закрытая зона» с 

Владимиром Арьевым
23.00 «Криминал»

6.00 Бандитский Киев
7.20 Мистическая Украина
9.10, 18.20 В поисках истины
10.50 Охотники на нацистов
11.40 Воздушные воины
12.30 Код неандертальца
14.30 Самая большая пеще-

ра на Земле
15.30 Дикие острова
16.30 Дикая природа Африки
17.30 Безумное путешествие
21.00 Фантастические 

истории
21.40 Путешествие на край 

вселенной
23.40 За пределами Земли
0.40 Код доступа

6.30 Наша рыбалка
8.00 Богатыри. Командный 

чемпионат мира
9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 Бойцовский Клуб
10.00, 21.30 Киберспорт Alexx 

Cyber Heroes
10.30 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 

Чемпионат мира. 3 
этап. Испания. Обзор

12.00 Смешанные едино-
борства

13.55 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая лига. 
Прямая трансляция

15.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы U-18. Квали-
фикация. Мужчины. 
Украина - Польша. 
Прямая трансляция

18.00 Бокс. KOTV Classics
19.00 Бокс. Матчевая встреча 

сборных Украины, 
Казахстана, Узбекиста-
на и Туркменистана. 
Харьков. Прямая 
трансляция

22.00 Кикбоксинг. Enfusion 
65. Словакия. Прямая 
трансляция

6.00 Т/с «Возвращение 
Будулая»

7.25, 19.35 Художественный 
фильм «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные»

8.55 Художественный 
фильм «Калоши 
счастья»

10.35, 22.30 Художе-
ственный фильм 
«Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблева»

11.55 Художественный 
фильм «Колонна»

13.20, 1.20 Художествен-
ный фильм «Выше 
радуги»

15.00, 3.00 Художественный 
фильм «Кукла»

16.40 Художественный 
фильм «Беляночка и 
Розочка»

18.00 Художественный 
фильм «Легенда о 
белом драконе»

21.00 Художественный 
фильм «Лекарство от 
любви»

0.00 Художественный 
фильм «Любить»

6.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.25, 8.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и решка
23.00 Х/ф «Такие разные 

близнецы»
0.50 Х/ф «Папа-досвидос»
3.00 Х/ф «Управление 

гневом»

6.00 «100 великих» 16+
6.30 М/Ф 0+
8.25 Улетное видео по-русски 

16+
10.30 «Разрушители мифов» 

(16++)
11.30 Художественный 

фильм «Первый 
рыцарь»

14.00 Художественный 
фильм «К-9. Собачья 
работа»

16.00 Художественный 
фильм «Полицейский 
из Беверли Хиллз»

18.00 Художественный 
фильм «Полицейский 
из Беверли Хиллз - 2»

20.00 Художественный 
фильм «Полицейский 
из Беверли Хиллз - 3»

22.00 Художественный 
фильм «Реальные 
кабаны»

0.00 Художественный 
фильм «Боец»

2.10 Художественный 
фильм «Пеле: Рожде-
ние легенды»

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

войны-8»

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

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
15.00 Бойцовский клуб
20.00 Пороблено в Украине
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультид-

жем
10.00, 15.00 Концерт
11.00, 12.00, 16.00 ‘’Репор-

тер’’. Новости
11.15 ‘’Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
12.15 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
13.00 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.00 ‘’Потребитель’’ с Макси-

мом Несмияновым
16.15 ‘’ Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’Светские хроники’’
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-
димиром Арьевым

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы»
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
8.30, 0.20 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
12.10 Х/ф «Пингвины мисте-

ра Поппера»
14.05, 1.00 Х/ф «Мышиная 

охота»
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
16.45 «Взвешенные и счаст-

ливые люди» 16+
18.45 Х/ф «Охотники за 

привидениями»
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю 
света»

2.55 Х/ф «Осиное гнездо»

6.00 «Еловая субмарина» 16+
7.00, 1.00 Х/ф «Американ-

ская трагедия»
8.10, 9.40, 11.00, 13.05, 14.25, 

15.40, 17.00, 19.15, 
20.35, 23.15, 2.40, 3.40 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

8.45, 14.45, 20.50 «Пресс-
экспресс» 16+

9.00, 15.00, 3.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Рожденные в СССР» 
12+

12.00 «До и после...» 16+
13.30 Спектакль «Альманах 

сатиры и юмора»
16.00 «Колба времени» 16+
18.00 Х/ф «Небесный 

тихоход»
19.30 «Мастера искусств» 

12+
21.00 «Было Время» 16+
22.00 Х/ф «Я тебя нена-

вижу»
23.50 М/ф «В синем море, в 

белой пене»
0.00 «Споёмте, друзья!» 12+
2.15 «Утренняя почта» 12+

6.00 Новини
6.30, 10.30 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.30, 21.25 
РІО

8.25, 20.35 М/с «Книга 
джунглів»

9.00, 2.00 «Первая передача»
9.30, 17.50 М/ф
10.00 «Выше крыши»
12.30 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «Live in Berlin»
15.00, 18.50, 22.00 Х/ф
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Д/с
18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
23.45 Музика на каналі
0.00 Х/ф «Хліб і сіль»
2.20 Х/ф «Жди меня»

6.10 Х/ф «Супруги Морган 
в бегах»

8.15 Х/ф «Дневник памяти»
10.40 Х/ф «Питер Пэн»
12.55 Х/ф «Крадущийся 

тигр, затаившийся 
дракон»

15.15 М/ф «Упс... Ной 
уплыл!»

17.00 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона»

20.10 Художественный 
фильм «Иноплане-
тянин»

22.25 Художественный 
фильм «Клик: с пуль-
том по жизни»

0.30 Художественный 
фильм «Любовь на 
кончиках пальцев»

2.40 Художественный 
фильм «Совершен-
ный мир»

6.20 Художественный 
фильм «Душа 
шпиона»

8.30 Художественный 
фильм «Огни боль-
шой деревни»

10.10 Художественный 
фильм «Монах и Бес»

12.20 Художественный 
фильм «Прохиндиа-
да, или Бег на месте»

14.05 Художественный 
фильм «Географ 
глобус пропил»

16.25 Художественный 
фильм «Бабло»

18.15 Художественный 
фильм «Стальная 
бабочка»

20.20 Художественный 
фильм «Глухарь в 
кино»

22.10 Художественный 
фильм «Домовой»

0.20 «Город» 7. 16 с.
1.10 «Город» 8. 16 с.
2.20 Художественный 

фильм «Мы из 
будущего»

6.40, 18.10 Т/с «Сваты»
10.20 «Забытая мелодия для 

флейты» 12+
12.55 «Жизнь прекрасна» 12+
14.50 «Зина-Зинуля» 12+
16.25 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
22.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
23.50 «Срок давности» 12+
1.30 «Убийство на улице 

Данте» 12+
3.15 «Поэма о море» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 2.15 «Своя роль»
10.15 «Академия смеха»
11.15 «Неизвестная версия. 

Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

12.15 Художественный 
фильм «Москаль-
чародей»

13.50 Художественный 
фильм «Туз»

15.40 Художественный 
фильм «Гуру»

18.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

21.00 Художественный 
фильм «Возвращение 
«Святого Луки»

22.50 Художественный 
фильм «Черный 
принц»

0.40 Художественный 
фильм «Версия пол-
ковника Зорина»

2.55 Киноляпы

6.00, 13.00 Чемпионат Ис-
пании. Предисловие 

к туру
6.30 Ливерпуль - Рома. 1/2 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

8.20, 21.30 Мир Премьер-
Лиги

8.50 Марсель - Зальцбург. 1/2 
финала. Лига Европы 
УЕФА

10.40 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

11.10, 0.00 Арсенал - Атле-
тико. 1/2 финала. Лига 
Европы УЕФА

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 
«Тур ONLINE»

13.55 LIVE. Зирка - Олимпик. 
Чемпионат Украины

14.45, 17.45 Футбол Tables
16.15, 20.15 Футбол NEWS
16.55 LIVE. Сталь - Черо-

номорец. Чемпионат 
Украины

19.20 LIVE. Суонси - Челси. 
Чемпионат Англии

22.00 Ливерпуль - Сток Сити. 
Чемпионат Англии

23.50, 1.50, 3.50 Топ-матч
2.00 Реал - Леганес. Чемпио-

нат Испании

6.10 Больше чем правда
7.45 Я снял!
9.30 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.50 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Т/с «Копы на работе»
17.00 Х/ф «Призрачный 

патруль»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

20.10 Х/ф «Терминатор-4. 
Да придет спаситель»

22.05 Х/ф «Терминатор-5. 
Генезис»

0.20 Т/с «Морская полиция. 
Спецвідділ»

1.50 Провокатор

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» 
16+

8.50 Х/ф «Я счастливая»
10.40 Х/ф «Три счастливых 

женщины»
14.15 Х/ф «Школа про-

живания»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
0.30 Художественный 

фильм «Легенда для 
оперши»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Енеїда
10.00 «Донбас Live»
10.50 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 «У фокусі Європа» 

(Deutsche Welle)
11.55 Д/с «Неповторна 

природа»
12.30 Складна розмова
13.30, 19.30 Тема дня
14.00 Розсекречена історія
14.50 Радіо день
15.30 «Shift» (Deutsche Welle)
15.45 Час-Time (Голос 

Америки)
16.00 Школа Мері Поппінс
16.15 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
16.30 Stop-Fake News
16.40 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
17.15 Як це?
17.35 Хто в домі хазяїн?
18.00 Д/ф «Планета Земля»
19.00 Новини
20.00 Д/ф «Маргарет Тетчер. 

Залізна леді Британії»
21.00 Лайфхак українською
21.10 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
21.30 До справи
22.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
22.20 Фольк-music
23.20 Д/ф «Гуцулка Ксеня»
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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 «Верните мне красоту»
11.25, 12.25, 13.25, 14.25, 

15.30, 16.40 «Мир наи-
знанку - 8»

17.45 Х/ф «8 первых сви-
даний»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 8»
0.15 Х/ф «Хроника»
1.55 «Светская жизнь»

6.00 «М/ф» 16+
6.40 «Большой бокс. Айзек 

Догбо - Джесси Магда-
лено» 16+

8.00 «Удачный проект» 16+
9.00 «Готовим вместе» 16+
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон» 16+
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. Америка» 16+
12.10 Х/ф «Рассеянный»
13.50 Х/ф «Близнец»
16.00 Х/ф «Иван Васи-

льевич меняет про-
фессию»

18.00 «Круче всех. Новый 
сезон» 16+

20.00, 2.35 «Подробности» 
16+

20.30 Т/с «Восточные 
сладости»

22.35 Х/ф «Папаши без 
вредных привычек»

0.35 Х/ф «Любовь - это для 
двоих»

7.15 Т/с «Код Константина»
9.05 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.00 Художественный 

фильм «Анаконда»
14.20 Художествен-

ный фильм 
«Терминатор-4. Да 
придет спаситель»

16.20 Художествен-
ный фильм 
«Терминатор-5. 
Генезис»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.30 Художественный 
фильм «Призрачный 
патруль»

22.15 Художественный 
фильм «Патруль 
времени»

0.05 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел»

1.35 Провокатор

7.09 Kids Time
7.10 М/ф «Мадагаскар 2»
8.50 Художественный 

фильм «Стартрек»
11.10 Художественный 

фильм «Стартрек: 
Возмездие»

14.00 Художественный 
фильм «Черепашки 
ниндзя»

16.00 Художественный 
фильм «Автомон-
стры»

18.00 Художественный 
фильм «Трансфор-
меры»

21.00 Художественный 
фильм «Трансформе-
ры: Месть падших»

0.00 Художественный 
фильм «Чужие на 

районе»
1.50 Художественный 

фильм «Монстры»

7.50 «Как выйти замуж» 12+
9.00 «Все буде смачно!» 12+
10.15 «Караоке на Майдане» 

12+
11.20 «Хата на тата» 12+
15.10 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
17.00, 23.35 «Я соромлюсь 

свого тіла 5» 16+
19.00 «Битва экстрасенсов 

18» 16+
21.20 «Один за всех» 16+
22.35 «Следствие ведут экс-

трасенсы» 16+
23.50 «Я соромлюсь свого 

тіла 5» 18+

6.50 Сегодня
7.45 Звездный путь
8.50 Т/с «Другая я»
12.50 Т/с «Отчаянный до-

мохозяин»
17.00, 21.00 Т/с «Замкнутый 

круг»
19.00, 2.40 События недели с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.00, 2.00 Т/с «Самая счаст-

ливая»
1.30 Телемагазин
3.30 История одного 

преступления-2 16+

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

утро, Страна! 18+
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 0.15, 

3.00 Новости 18+
9.30 Х/ф «Клара и Фран-

циск»
11.25, 13.50, 15.50 Телетор-

говля 18+
11.40 Д/ц «Двухколесные 

хроники» 18+
12.10 Первый на деревне 18+
12.40 Энеида 18+
13.10 Страна на вкус 18+
14.10, 16.05, 19.50, 23.50, 

2.00 Погода 18+
14.20 Фольк-music 18+
15.20, 3.35 Д/с «Наследство 

на кончиках пальцев»
16.15 Д/с «Дневники на-

секомых»
16.30 Д/ц «Неповторимая 

природа» 18+
17.05 Т/с «Испанская 

легенда»
20.00 Д/с «Как работают 

города»
21.35 с Майклом Щуром 18+
22.15 Букоголики 18+
22.45 Д/с «Вагаси - японские 

десерты»
23.30 Д/с «Искатели чудес»
0.00 Клипы участников 

Евровидения-2018 18+
0.40 Д/ц «Необыкновенные 

культуры» 18+
1.10 Д/с «Музыкальная 

одиссея Ариран. 
Шоу»

2.05 Д/ц «Вкусы Культур» 18+

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 13.40, 16.10, 23.00 М/с 
«Огги и кукарачи»

9.50 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Щенячий 

патруль»
12.20 М/с «Расти механик»

12.50 М/с «Литтл Чармерс»
13.10 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.55 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.00 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
16.40, 20.30 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.05, 21.20 М/с «Инфинити 

Надо»
18.35, 21.55 М/с 

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

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

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

сновидений»
11.50 Х/ф «Золушка»
13.00, 22.00, 1.00 100 в 1
18.00 Х/ф «Блондинка в 

законе»
20.00 Х/ф «Блондинка в 

законе 2: Красное, 
белое и блондинка»

23.00 Краина У
0.00 Теория измены
2.00 БарДак
2.30 Панянка-селянка
3.20 Виталька

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00 
Время новостей

6.30 Невыдуманные истории
7.15 Феерия путешествий
7.55, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

8.15 Новые Герои Донбасса
8.40 Вдохновение
9.15 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
9.30 Окно в Америку
10.10 Семейные встречи
10.30, 3.20 Кино с Я. Со-

коловой
11.10 Граница государства
11.25 Будем жить
11.35 Игра интересов
12.20, 23.15 Энергонезави-

симость
12.40 Пресс-конференция по 

ситуации в зоне АТО
13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
13.55, 16.55, 0.45 Погода на 

курортах
14.10, 20.00, 1.10 Машина 

времени
15.15 Пятый этаж
15.55, 18.55, 23.50 Погода в 

Украине
16.10 Агространа
16.20 Финансовая неделя
17.10 Особый взгляд
17.30 Акцент
18.00, 2.10 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40, 3.00 Время-Time
22.10 Настоящий детектив
23.40 О войске
2.55 Обзор прессы

6.00 М/Ф
8.00 «Бушидо»
10.00 «Он, она и телевизор»
12.10 Х/ф «Самоволка-72»
13.50 29 тур ЧУ по футболу 

«Заря» - «Верес»
16.00 Х/ф «Меченый»
18.00 Х/ф «Последний бой»
19.45 Х/ф «На грани»
21.45 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 «Смешанные едино-

борства. Новые звезды 
UFC 2017»

1.45 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

3.25 «Облом.UA.»

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00 Горячая смена
9.30 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.00, 19.00 Тайный код 

взломан
17.30 Х/ф «Сюрприз»

20.30 Х/ф «Ищу друга на 
конец света»

22.00, 3.45 Живая тема
2.00 Х/ф «Дипан»

6.55 Т/с «Бездельники»
11.30 Х/ф «Расследование»
12.50 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста»
14.25 Х/ф «Сангам»
17.00 Х/ф «Бомж»
19.00 Х/ф «Два капитана»
23.00 Х/ф «Вторая любовь»
0.55 Х/ф «Арес»
2.30 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Ух ты show»
10.10 М/ф «Все псы попада-

ют в рай»
11.50 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Бедняков+1»
23.50 Х/ф «Имя»
1.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Формула любви
8.20 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Люблю готовить
11.20, 0.10 Женская форма
12.20 Один за 100 часов
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Правила жизни
19.40 Удачный проект
23.00 Звёздные судьбы
1.30 Квадратный метр
2.00 Позаочи
3.10 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30, 1.50 «Для ма-

ленькой компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.10, 16.10 М/ф
10.20 «Охотники за со-

ветами»
11.00, 13.30 «Соната»
16.00, 19.15, 21.50 «Попурри»
16.20 «Интересно. ком»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.30, 0.00 Х/ф «Красотки 

Эдит»
21.20 «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»с Макси-
мом Несмияновым

13.15 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.15 « Глаза в глаза» с По-
линой Головановой

20.00 «Взрослые игры» с 
Андреем Пальчевским

21.00 THE WEEK Междуна-
родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

6.00 Бандитская Одесса
7.20 Мистическая Украина
9.10, 18.20 В поисках истины
10.50 Охотники на нацистов
11.40 Воздушные воины
12.30 Исследование времени
14.30 Ладонь: код будущего
15.30 Дикие острова
16.30 Дикая природа Африки
17.30 Безумное путешествие

21.00 Фантастические 
истории

21.40 Опасная планета
23.40 Знамение в небе
0.40 Поддельная история

6.30 Наша рыбалка
8.00 Бокс. KOTV Classics
9.00, 11.30 Телемагазин
9.30, 22.00 Богатыри. 

Командный чемпионат 
мира

10.30, 23.00 Наука выживать. 
Огненная Земля

12.00 Киберспорт
14.00 Смешанные едино-

борства
15.55 Волейбол. Чемпионат 

Европы U-18. Квали-
фикация. Мужчины. 
Украина - Беларусь. 
Прямая трансляция

17.50 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Четвертьфинал. 
Скьерн - Нант. Прямая 
трансляция

19.30 Бокс. Матчевая встреча 
сборных Украины, 
Казахстана, Узбекиста-
на и Туркменистана. 
Харьков. Прямая 
трансляция

6.00 Х/ф «Легенда о белом 
драконе»

7.30 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные»

8.55 Х/ф «Лекарство от 
любви»

10.35 Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблева»

11.55 Х/ф «Любить»
13.25 Х/ф «Выше радуги»
15.00 Х/ф «Кукла»
16.40 Х/ф «Император и 

барабанщик»
18.00 Х/ф «Бал сказок»
19.25 Х/ф «Мещерские»
21.00 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом 
ходил»

22.30 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони»

0.00 Х/ф «Когда деревья 
были большими»

1.30 Х/ф «Исчезновение»
3.00 Х/ф «Байрон. Притча 

об одержимом»

6.50, 7.20 Школа доктора 
Комаровского 16+

8.00 Мейкаперы 16+
9.00, 12.00 Еда, я люблю 

тебя! 16+
10.00, 10.55 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.05, 19.10, 
20.05, 21.05, 22.05 
Орел и решка. Америка 
16+

23.00 Х/ф «Папа-досвидос»
1.05 Х/ф «Такие разные 

близнецы»
3.00 Х/ф «Знакомство со 

спартанцами»

6.00 М/Ф 0+
7.30 «Разрушители мифов» 

(16++)
8.30 Х/ф «Формула любви»
10.00, 23.00 Х/ф «Кин-дза-

дза!»
12.45 Х/ф «Покровские 

ворота»
15.30 Х/ф «Гардемарины, 

вперёд!»
21.00 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
1.45 «100 великих» 16+

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

войны-8»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 23.00, 3.00 Хи 

и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Дневник беременной
20.00 Большая разница
1.30 Свободен
2.20 Скандальный ТОП

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 12.00, 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, 20.00 ‘’Территория 
позитива’’ с Снежаной 
Егоровой

12.15 ‘’Потребитель’’с Макси-
мом Несмияновым

13.15 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.15 ‘’ Глаза в глаза’’ с По-
линой Головановой

18.30 Единая страна
21.00 ‘’Взрослые игры’’ с 

Андреем Пальчевским
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/ф «Савва. Сердце 

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

король Джулиан!»
8.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10.30 Х/ф «Охотники за 

привидениями»
12.45 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю 
света»

16.35 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней»

19.05 М/ф «В поисках Дори»
21.00 Х/ф «Пираты 

Карибского моря. На 
странных берегах»

23.40 Х/ф «Американский 
пирог»

1.30 Х/ф «Городские 
девчонки»

3.15 Х/ф «Мальчишник»

6.00 «До и после...» 16+
7.05, 8.25, 9.40, 11.00, 13.15, 

14.35, 17.15, 2.10, 3.40 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.30 Спектакль «Альманах 
сатиры и юмора»

8.45, 14.50, 20.45, 2.45 
«Пресс-экспресс» 16+

9.00, 3.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Колба времени» 16+
12.00 Х/ф «Небесный 

тихоход»
13.30 «Мастера искусств» 

12+
15.00 «Было Время» 16+
16.00 Х/ф «Я тебя нена-

вижу»
17.50 М/ф «В синем море, в 

белой пене»
18.00 «Зарубежная эстрада» 

12+
19.20 «Вокруг смеха»
21.00 Спектакль «Дом, где 

разбиваются сердца»
0.00 «Еловая субмарина» 16+
1.00 Х/ф «Американская 

трагедия»

6.00 Мультфільм
6.30, 11.15 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20 М/с «Книга джунглів»
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.30, 16.00, 20.05, 22.00, 

2.20 Х/ф
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 17.40 Д/с
14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт «Live in Berlin»
17.35 «Знай більше»
18.30 М/ф
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
23.50 Музыка на канале
0.20 Художественный 

фильм «Строгий 
юноша»

2.00 «Непридуманные 
истории»

8.10 Х/ф «Клик: с пультом 
по жизни»

10.20 М/ф «Упс... Ной 
уплыл!»

12.10 Х/ф «Инопланетянин»
14.25 Х/ф «Совершенный 

мир»
17.05 Х/ф «Отверженные»
20.10 Спортивный фильм 

«Гонка» 16+
22.30 Х/ф «Свадьба лучше-

го друга»
0.30 Х/ф «Экстрасенс»
2.30 Х/ф «Питер Пэн»

6.20 Художественный 
фильм «Глухарь в 
кино»

8.10 Художественный 
фильм «Домовой»

10.20 Художественный 
фильм «Человек в 
футляре, человек в 
пальто и человек во 
фраке»

12.15 Художественный 
фильм «Ключ без 
права передачи»

14.15 Художественный 
фильм «Стальная 
бабочка»

16.20 Художественный 
фильм «30 свиданий»

18.20 «Город» 7. 16 с.
19.10 «Город» 8. 16 с.
20.20 Художественный 

фильм «Вождь раз-
нокожих»

22.15 Художественный 
фильм «Высоцкий. 
Спасибо, что живой»

0.50 Художественный 
фильм «Пиковая 
дама: Черный обряд»

2.30 Художественный 
фильм «Отрыв»

3.55 Художественный 
фильм «Юрьев день»

6.40 Т/с «Сваты»
10.45 «Неуловимые мстите-

ли» 6+
12.10 «Летучая мышь» 12+
14.45 «Полосатый рейс» 12+
16.25 «31 июня» 0+
19.00 «Блондинка за углом» 

12+
20.30 «Ты - мне, я - тебе» 12+
22.10 «Сверстницы» 12+
23.45 «Матрос с «Кометы» 

12+
1.30 «Берега» 0+
2.55 «Время желаний» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 2.55 «Своя роль»
9.30 «Академия смеха»
10.00 «Неизвестная версия. 

Верные друзья»
10.30 Художественный 

фильм «Белые 
волки»

12.25 Художественный 
фильм «Вождь Вин-
нету: сын Инчу-Чуна»

14.15 Художественный 
фильм «Неподдаю-
щиеся»

15.50 Художественный 
фильм «Крепкий 
орешек»

17.15 Художественный 
фильм «Параджанов»

19.05 Художественный 
фильм «Семь дней до 
свадьбы»

21.00 Художественный 
фильм «Ищите 
женщину»

23.55 Художественный 
фильм «Чисто ан-
глийское убийство»

3.25 Саундтреки
3.55 Кинотрейлеры

6.00, 8.00, 15.25, 21.00, 23.40 
Топ-матч

6.10 Сосьедад - Атлетик. 
Чемпионат Испании

8.15 Зирка - Олимпик. Чем-
пионат Украины

10.05 Мир Премьер-Лиги
10.35 Суонси - Челси. Чем-

пионат Англии
12.25 «Моя гра»
12.55 LIVE. Хетафе - Жирона. 

Чемпионат Испании
13.45, 17.10, 19.25, 22.30 

Футбол Tables
14.55, 21.10, 3.30 Журнал 

Лиги Чемпионов
15.35 Вест Хэм - Ман Сити 

1995/1996. Классиче-
ские матчи АПЛ

16.05 LIVE. Вест Хэм - Ман 
Сити. Чемпионат 
Англии

18.15 LIVE. МЮ - Арсенал. 
Чемпионат Англии

20.30 МЮ - Арсенал 
2000/2001. Классиче-
ские матчи АПЛ

21.40 LIVE. Депортиво - 
Барселона. Чемпионат 
Испании

23.50 Ворскла - Динамо. 
Чемпионат Украины

1.40 Ливерпуль - Сток Сити. 
Чемпионат Англии

7.15, 3.50 Т/с «Код Констан-
тина»

9.00 АСН
9.05 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Х/ф «Анаконда»
14.20 Х/ф «Терминатор-4. 

Да придет спаситель»
16.20 Х/ф «Терминатор-5. 

Генезис»
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 «Призрачный 
патруль»

22.15 Х/ф «Патруль вре-
мени»

0.05 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел»

1.35 Провокатор

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 
16+

9.00 Х/ф «Все не случайно»
10.40 Х/ф «Тещины блины»
14.15 Х/ф «Слепое счастье»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
0.30 Х/ф «Я счастливая»
2.20 Д/ц «Замуж за рубеж» 

16+

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 «У фокусі Європа» 

(Deutsche Welle)
7.30, 13.00 М/с «Принцеса 

Сіссі»
8.00 Новини
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Енеїда
10.00 Д/с «Незвичайні 

культури»
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.45, 16.00 Школа Мері 

Поппінс
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
11.55 Д/ф «Планета Земля»
12.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.30 Тема дня
14.00 Розсекречена історія
14.50 Складна розмова
15.30 «Shift» (Deutsche Welle)
15.45, 22.00 Час-Time (Голос 

Америки)
16.15 Д/с «Смаки культур»
16.40 Д/с «Незвичайні 

кульутри»
17.15 Д/ф «Sonar»
18.15 Д/с «Сімдесятники. 

Леонід Осика»
19.00 Мистецькі історії
19.20 Такашотам суспільне
19.30 «Тема дня»
20.00 Д/с «Неповторна 

природа»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.00 Лайфак українською
21.10 Д/ф #ВУкраїні
21.30 «Завтра-Сьогодні» 

(Deutsche Welle)
22.20 Фольк-music
23.20 Д/ф «Василь Макух. 

Смолоскип»

TV - воскресенье
 29 апреля
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Наталия Держипильская 
не просто создает чудес-
ные игрушки, а вклады-

вает в свое творчество всю душу 
к любимому делу. Каждое изде-
лие похоже на саму девушку: в 
нем собраны нежность, искрен-
ность и уверенность, которая 
проявляется в каждом стежке 
и каждом шовчике. В игрушки 
Наташи влюбляешься с первого 
взгляда и понимаешь, что это 
чувство тебя долго не покинет.

Увлечение Наталии перерос-
ло в бизнес. Девушка открыла 
собственную студию по изготов-
лению игрушек ручной работы, 
проводит мастер-классы, участ-
вует в ярмарках, которые прохо-
дят не только в Украине, но и за 
рубежом. А начиналось все так…

– Наверное, как и у всех, бы-
вает переломный момент, ко-
торый в корне может изменить 
всю жизнь. Так случилось и со 
мной. Приехав в Дружковку из 
Ясиноватой, я работала в ате-
лье. После техникума это была 
хорошая практика, и я усердно 
всему училась, но условия труда 
не позволили мне там остаться. 
После ухода из ателье я очень 
долго не занималась шитьем, 
только по просьбе знакомых де-
лала мелкие ремонты одежды. 
Изменилось все в тот момент, 

когда у знакомой девочки я уви-
дела фото текстильных кукол. 
Не передать словами, насколько 
я влюбилась в них! Но никогда 
бы не могла подумать, что смогу 
повторить такое, – вспоминает 
девушка.

Любовь к шитью и творчеству 
берут верх. Наташа шьет свою 
первую игрушку. Это – заяц, и, 
как говорит мастерица, он не 
выполнен профессионально, но 
был по-своему милым и обая-
тельным. Позже он станет на-
стоящим талисманом в студии 
Наталии Держипильской.

После зайца девушка шьет еще 
несколько игрушек. В этот мо-
мент ее увлечение поддержива-
ет мама, что дает толчок творить 
дальше. Вскоре Наталия полу-
чает грант на закупку швейного 
оборудования и уже вместе с ма-
мой начинает работать не покла-
дая рук.

– На протяжении года мы тру-
дились, разрабатывали что-то 
новое, работали над эксклю-
зивными заказами, расширяли 
ассортимент. Потом решили от-
крыть студию. Получили еще 
один грант на оборудование. Так 
появилась идея проводить мас-
тер-классы, – говорит Наташа.

Ассортимент студии действи-
тельно пополняется с завидной 

регулярностью. Если раньше 
упор делался на изготовлении 
игрушек и текстильных кукол, 
то сейчас появились детские 
подушки, игрушки-сплюшки, 
гнездышки для новорожденных 
и даже сумки, связанные из тек-
стильной нити. Девушка гово-
рит, что на этом они с мамой не 
остановятся, а будут и дальше 
расширять свой творческий по-
тенциал.

К созданию каждого изделия 
Наташа подходит с особой тща-
тельностью. Прежде это каса-
ется выбора материалов 
– все они натуральные. 
Каждая куколка и игруш-
ка шьются по выкройкам, 
которые девушка при-
возит с мастер-классов 
известных рукодельниц 
или находит в интернете. 
Но есть в копилке масте-
рицы и авторские рабо-
ты.

Работы девушки влю-
били в себя не только ук-
раинцев. Ее игрушки, как 
говорит Наташа, «уезжа-
ют жить» в Россию, Поль-
шу, Италию.

Мы спросили у талант-
ливой рукодельницы, 
можно ли научиться 
творить, как она, на что 

Наталия Держипильская 
ответила:

– Конечно, можно! Глав-
ное – желание, а в моем 
случае – еще и огромней-
шая поддержка, это доро-
гого стоит. Каждая работа 
сложна по-своему, но все 
можно освоить и всему 
научиться. Люблю слова 
Конфуция: «Найдите рабо-
ту, в которую влюбитесь, 
и вам больше не придется 
трудиться ни одного дня в 
жизни».

Мир сказочных кукол и милых зверушек

Рисовать на ткани можно с по-
мощью специальных фломасте-
ров, маркеров, краски. Однажды 
в интернете я увидела еще один 
способ с помощью карандаша 
с ластиком, зубочистки и … от-
беливателя. Способ простой: 
берете карандаш с ластиком 
или зубочистку (для рисования 
тонких линий) , обмакиваете их 
в отбеливатель и рисуете, полу-
чая огромное удовольствие от 
процесса и результата. Только 
следует обратить внимание на 
некоторые детали: перед тем 
как прикладывать ластик к 

ткани, нужно убрать лишнюю 
жидкость, и чтобы линии не 
растекались, нужно зубочистку 
держать под прямым углом к 
поверхности. Если вы захотите 
нарисовать более сложный ри-
сунок, или, например, красиво 
написать свое имя, предвари-
тельно переведите рисунок на 
ткань карандашом или мелом и 
только потом рисуйте отбели-
вателем, чтобы не было непри-
ятных неожиданностей (рука 
дрогнула или что-то еще).

Светлана СЕНЧУКОВА, педагог

Напитки, которые помогут 
«запустить» желудок. Чтобы 
ускорить метаболизм, мож-
но выпить эти три напитка, 
которые смогут повлиять на 
лишние килограммы.

Кефир с пряностями

Для приготовления этого на-
питка нужно в стакане кефира 
разбавить 1 чайную ложку моло-
той корицы, ложку меда и немно-
го натертого имбиря. Все эти ин-
гредиенты хорошо перемешайте 
– напиток готов! Кефир в составе 
отлично влияет на пищеварение 
и очищает изнутри, а имбирь 
способствует активной работе 
желудка и выведению шлаков. 

Пить его рекомендуется 2 раза в 
день – утром натощак и вечером, 
перед тем как лечь спать.

Яблоко с корицей

Второй напиток для ускорения 
метаболизма готовится из яблок, 
которые богаты клетчаткой. Для 
того чтобы приготовить порцию, 
одно яблоко нарежьте тонкими 
ломтиками и залей его 300 мл 
воды. Затем добавьте десерт-
ную ложечку молотой корицы – 
именно корица, с ее полезными 
свойствами и быстрым запуском 
метаболизма, помогает сжига-
нию жиров. Ингредиенты нужно 
настаивать около 2 часов в про-
хладном месте. Пить перед сном.

Медовый напиток

Мед – еще один из наиболее 
эффективных продуктов, кото-
рый ускоряет обмен веществ, а 
также способствует регенерации 
тканей, обладает противовоспа-
лительным, бактерицидным, то-
низирующим действиями. Мед и 
корица – отличная пара для по-
худения, которая прекрасно до-
полняет друг друга. Возьмите 0,5 
чайной ложки корицы и залейте 
ее кипятком, накройте и оставь-
те на полчаса. 

К смеси добавьте 1 чайную 
ложку меда и снова перемешай-
те.  Такой напиток пейте 2 раза 
в день – натощак утром и перед 
сном.

Я знаю универсальный ре-
цепт. Он помогает практически 
при любых заболеваниях десен 
и при этом почти моментально 
отбеливает зубы, растворяет 
камень и залечивает маленькие 
ранки во рту. Нужно сделать 
простую пасту: в 0,5 ч.л. питье-
вой соды добавить 10-20 капель 
перекиси водорода (аптечной) и 
несколько капель лимона. Паста 
готова!

Применение простое: ваткой 
обмакиваем в пасту и натираем 
зубы и десны со всех сторон. Ли-
мон нейтрализует соду и прида-
ет свежесть: сода очищает зубы 
от налета, а перекись дезинфи-
цирует и отбеливает. Для закре-
пления отбеливающего эффек-

та – делать это надо регулярно!
После такой чистки я чувст-

вую себя королевой: зубы на-
столько чистые, что блестят, как 
жемчуг, а легкий запах лимона 
придает радостное настроение. 

Можно профилактически по-
лоскать рот раствором переки-
си водорода: 1-3 ч.л. перекиси 
на 50 мл теплой воды при всех 
болезненных состояниях во рту. 
Но это невкусно! Зато полезно. 
Тогда эффект отбеливания зу-
бов закрепляется, и они остают-
ся белыми, даже если вы уже не 
чистите их ваткой.

Ирина ИЗМАЙЛОВА, 
медсестра

А я делаю так
Создать дизайнерскую ткань простоМногие выбирают комнат-

ные растения, руководствуясь 
их эстетическим видом. И не все 
понимают, что не менее важна 
энергетика цветов.

Определенные цветы  способ-
ны улучшить гармонию в отно-
шениях, привлечь в твой дом 
положительную энергию, а оди-
ноким людям – найти свою вто-
рую половинку.

Брунфельзия. Она обладает 
энергетикой, которая улавлива-
ет все негативные проявления. 
Благодаря данной особенности 
это домашнее растение способно 
восстанавливать гармонию в от-
ношениях и очищает жилище от 

злых мыслей и зависти.
Жасмин – самое лучшее из рас-

тений для семейной пары. Этот 
цветок благотворно воздейст-
вует на эмоциональную сферу и 
повышает чувствительность.

Традесканция. Супружеской 
паре этот цветок поможет стать 
ближе друг к другу, преодолеть 
непонимание и осуждение, а так-
же найти общие интересы. Неж-
ная энергетика этого цветка не 
только благоприятно влияет на 
чувства, но и защищает дом от 
зависти, наполняет его добро-
той, теплотой и весельем.

Спарманния. Красивая и аро-
матная, она наполняет атмосфе-

ру в доме нежностью и любовью, 
а также обновляет чувства влюб-
ленных. Одиноких и трудных на 
подъем людей это растение по-
буждает к поиску, к осуществле-
нию самых заветных желаний и 
достижению больших целей.

Камнеломка – самое лучшее 
из растений, которые благотвор-
но воздействует на чувства и 
мысли окружающих. Этот цветок 
можно использовать для норма-
лизации и восстановления лю-
бовных и дружеских отношений. 
Камнеломка привлекает извне 
помощь полезных и нужных лю-
дей, притягивает удачу, объеди-
няет и сплачивает людей.

Комнатные цветы для привлечения любви и гармонии

Отбеливать зубы без вреда Напитки для лучшего метаболизма
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Надежда ШТАНЬКО
Спасибо, родные!

Был сильный класс – все знающий, десятый,
И тема всем знакомая: война.
Урок обычный шел – шестой иль пятый.
Была лишь необычной тишина.
Стояла в классе тишина такая,
Что все вокруг заполнила она.
И я урок вела, не понимая,
Что мне мешает? Может, тишина?
Она была случайной в этом классе:
Друг друга здесь всегда учили жить.
Ведь здесь, как на подбор, собрались ассы.
Которые не прочь поговорить.
И это все нормально – это дети.
Но почему сегодня? В чем дела?
Ах, да, друзья, я в черное одета…
Ребята знали: мама умерла.
Я приняла всем сердцем их молчанье
И каждой клеткой раненой души.
Они так выражали состраданье
Мои, уже большие малыши.
Я не сказала детям ничего –
Расплакаться тогда при них боялась,
Но чувствовала гордость от того,
Что школьники как люди состоялись.
Когда меня уносит память к маме,
Когда я с небесами говорю,
Я каждый раз опять встречаюсь с вами.
Обняв вас сердцем, всех благодарю.
Благодарю за этот мир участья,
За тишину уже недетских глаз.
Растить таких детей – большое счастье.
Спасибо, мой хороший, добрый класс!
Пусть время скоротечное течет,
Его не остановит скоротечность,
И я сегодня ставлю вам зачет
По главному предмету – человечность.

Людмила ДОНЧЕНКО
Все обновляется весной!

Всё обновляется весной!
Стихами – будничная проза,
Притихнет ветер озорной,
Коль заневестится берёза.
Порасцветёт, пуская сок
И берестою ослепляя,
Заслышав птичий голосок,
Застынет, песнь благословляя.
Хор налетевших певунов
До самой ночи – без умолку!
И распушит берёза чёлку
Нарядной, пышной бахромой.
Всё обновляется весной!

НЕ ПРАВДА ЛИ, ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ?!

Не правда ли, хочется жить?
Ошибки и беды не ксерить,
Всю жизнь, как пасьянс, разложить,
Соцветиям счастья доверить.
Чтоб солнечный контур венком
Лучи без конца обряжали,
Росистой травой босиком,
Как солнечный зайчик, бежали.
И чтобы по-дружески так
Подмигивал каждый прохожий!
Родного, любимого знак
Обычный денёк подытожил.
Не правда ли, хочется жить?!
И жизнь только счастью доверить!
Чтоб детские сны сторожить
И в лучшее всё-таки верить!

Владимир КОТЕЛОВ
Несостоявшаяся свадьба

Фата, воздушная по ветру,
Вслед за невестою вилась.
До счастья – считанные метры,
Мечта её почти сбылась.
Жених с фигурою атлета,
Не пряча радости своей,
В костюмчик фирменный одетый,
Смотрелся превосходно с ней.
Столы накрыты были с толком,
И гости все приглашены.
Фотограф снимки свои щёлкал
В альбом для мужа и жены.
Всё шло в тот день своим порядком,
Кортеж поехал со двора,
Слезу роняла мать украдкой,
И вслед бежала детвора.
При входе в Загс жених, споткнувшись,
На шлейф фаты вдруг наступил.
И, виновато повернувшись,
Прощенья милой попросил.
Невеста с недовольным видом
Пощёчину дала ему.
И, выпятив свою обиду,
Унизила не по уму.
Была нелепа эта сцена
У всех прохожих на виду.
Пульсировала кровь по венам,
И предвещало всё беду.
Жених замкнулся, замолчал,
Не видя ничего вокруг.
Разбились чувства о причал,
И голова пошла на круг.
Крутым был очень поворот!
И, погрузившись как в туман,
Он шёл, как раб на эшафот,
От шока был, как будто пьян.
Шутили рядом все друзья,
Чтоб успокоить жениха.
Но все они старались зря,
Депрессия была лиха!
Пришёл в себя он от вопроса:
«Желаете вы мужем стать»?
Вопрос обжёг, как папироса,
И не заставил долго ждать.
Да так толкнул, как ветром дунул,
Униженного жениха.

И он сказал: «Я передумал!
Мне не нужна её рука»!
И, повернувшись, торопливо
Покинул этот полный зал.
Стояли гости молчаливо,
Что делать тут – никто не знал.
Влепил пощёчину морально
Жених обидчице своей.
И было то не виртуально,
То было во сто крат больней…
Про ту историю забыли,
Но вспоминают иногда
Те гости, что на свадьбе были.
То поучительно всегда!

Мечта всех мужчин

Все мужчины в жизни грешной
Ищут себе пару.
Лишь красавицу, конечно,
С телом, как гитара.
Чтоб по улице пройтись
Было бы не стыдно.
Подарить ей свою жизнь
Стало б не обидно.
Другом чтоб была жена
И в интиме классной.
В общем, чтоб была она
Умной и прекрасной.
Где же умницу найти,
Как на ней жениться?
Хороши здесь все пути,
Цели чтоб добиться.
Вот такой возник вопрос,
Чистый, непорочный.
Тут хоть в шутку, хоть в серьёз,
Но промажешь точно!

СОЛНЕЧНЫЙ РЕБЕНОК
Хороший тёплый день. На редкость свет-

лый день. Без суеты, неприятных событий 
и мучительных размышлений. Один из тех 
дней, когда идешь и просто радуешься все-
му вокруг: небу, солнцу, листочку на дереве, 
шагающим мимо людям. В такие минуты 
душа настроена на позитив, она тонко чув-
ствует каждый момент жизни, в несколько 
тысяч раз сильнее и ярче, чем в обычный 
день.

Вот так иду, улыбаюсь, верчу головой во 
все стороны, ловлю эпизоды жизни. Совсем 
рядом, за трепещущими листьями кашта-
на, я совершенно случайно увидела пятисе-
кундный отрезок «другой», можно сказать, 
необычной жизни, но он глубоко запал мне 
в душу.

По дорожке прогуливались мать и дочь. 
На первый взгляд, обычная женщина лет 
пятидесяти и обычная девочка лет четыр-
надцати. Но что-то в их общении было не 
так. Через секунду я поняла, что девочка 
– ребенок с умственной отсталостью. Но 
каким же милым было их общение. Де-
вочка склонила головку к матери, нежно 
потерлась носиком об ее лицо, совсем как 
котенок. В ее взгляде светились преданные 
любовь, ласка и доброта. У современных 
детей, увы, все чаще видишь во взгляде 
«железный» эгоизм. Поэтому эта сцена вы-
звала у меня искреннюю улыбку на лице. 
А тем временем мама погладила свое дитя 
по курчавым волосам, прошептала что-то 

милое ей на ушко, и та весело защебетала 
в ответ на языке, понятном им двоим. Они 
никого не замечали, не обращали внима-
ния на окружающих. Они жили просто в 
своем мире. Ведь другого для   них не суще-
ствовало.

Их мир почему-то мне понравился боль-
ше, чем мой. Наверное, из-за отсутствия 
в нем ненависти, зла и предательства. Не 
зря же таких детей называют «солнечны-
ми». Они просто не способны творить зло. 
В то же время они не способны и противо-
стоять влиянию здоровых людей и часто 
становятся жертвами обмана. Сейчас за-
щитой для этой девочки является ее мать. 
Но однажды она покинет ее. Какая судьба 
ее ожидает в этом маленьком городе, где 
каждый занят только своими проблемами? 
Наш социум никогда не примет ее в мир, в 
котором нужно уметь выживать. Люди дав-
но разучились…просто жить…

Общество чаще всего закрывает глаза на 
детей-инвалидов. Они – другие, не такие, 
как все. А, значит, они создают новые про-
блемы, которые никому не нужны. Даже 
единицы сочувствующих людей стараются 
побыстрей отвести взгляд от таких детей, 
чтобы побыстрей заглушить разъедающее 
чувство безысходности…

Вот и я отвела взгляд в сторону, слезы 
покатились из глаз. Чувство сострадания 
поглотило то самое ненавистное разъе-
дающее чувство безысходности…

Елена МУКОСЕЕВА
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД

Ответы на сканворд  от  11.04.2018г.

По горизонтали: Банту. Оса. Потир. Кабина. Ишак. Буйство. Рота. 
Эра. Анонс. «Сид». Така. Атташе. Ана. ЧАд. Знаток. Рог. Идо. Илоки. 
«Санин». Нат.

По вертикали: Юбка. Инки. Лупа. Поташ. Си. Арык. Байонет. Ио. 
Арриан. Ура. Сто. Тан. Эскадрон. Ад. Стечкин. Тунис. Антон. Авгит. 
«Ада». Ока.

Не можете ли Вы назвать птицу, обитательницу наших лесов, ко-
торая иногда после смерти сохраняет ся в течение 15-20 лет в виде 
своего собственного чучела?

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Необыкновенная птица

КРУГОВОЙ КРОССВОРД

Вопросы: 

По часовой стрелке:
1. Отношения, теснее некуда. 2. Очаг «золотой ли-
хорадки». 3. Гарем петуха. 4. Миссионер от партии. 
5. Река, на берегу которой подрывал своё здоровье 
Чижик-Пыжик. 6. Забава с нераскрыванием рта. 7. 
Маэстро халтуры. 8. «Оставь меня, ..., я в печали!». 9. 
«Опекун» дармоеда. 10. «Рана» корабля. 11. Непро-
шенный пассажир яхты «Дункан». 12. Разновидность 
лентяя, эксплуатирующего только одну часть своей 
головы. 13. Работник, знающий штат назубок. 14. До-
статок из рога. 15. «Лаборатория», где палач проводит 
эксперименты.

П р о - тив часовой стрелки:
1. Тюрьма, память которой государственные пре-
ступники чтут 14 июля. 2. Правило для применения 
других правил безотносительно к их правильности. 3. 
Человек, клюющий, как курочка, по зёрнышку. 4. Гре-
ческий бог Мом лопнул от злости, когда не смог най-
ти недостатков в этой богине. 5. Лыжная «свобода». 
6. «Цитрусовый» чиновник. 7. Писатель, сделавший 
из собаки человека. 8. Приспособление для дворовых 
девичьих забав. 9. Новомодная краля. 10. Согласно 
армейской шутке, надев эту амуницию, становишься 
тупее. 11. «Московская» мечта провинциальной де-
вушки. 12. Клубный иноземец. 13. Лесная свинина. 14. 
Даёт книге путёвку в жизнь. 15. Крепенький амбал.

Ответы на круговой кроссворд  от  11.04.2018г.

По часовой стрелке:
1. Начинка. 2. Тачанка. 3. Колядки. 4. Палатка. 5. Кошечка. 6. Попой-

ка. 7. Линейка. 8. Парочка. 9. Собачка. 10. Кадушка. 11. Норушка. 12. 
Пылинка. 13. Воронка. 14. Помарка. 15. Витушка. 16. Лазейка. 17. Ка-
талка. 18. Моторка. 19. Писанка. 20. Кавычка. 21. Золовка. 22. Тотош-
ка. 23. Выковка. 24. Варёнка. 25. Поливка. 26. Морилка. 27. Побелка. 
28. Саранча.

Против часовой стрелки:
1. Набивка. 2. Тарелка. 3. Качалка. 4. Починка. 5. Каланча. 6. Полян-

ка. 7. Лошадка. 8. Пипетка. 9. Саночки. 10. Корейка. 11. Набойка. 12. 
Подачка. 13. Выручка. 14. Полушка. 15. Воришка. 16. Лимонка. 17. Ка-
танка. 18. Мазурка. 19. Потешка. 20. Китайка. 21. Засолка. 22. Товарка. 
23. Волынка. 24. Выточка. 25. Паковка. 26. Морошка. 27. Полёвка. 28. 
Соринка.

МИНИ-СКАНВОРД

Ответы на мини-сканворд от 11.04.2018г.:
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В  Международный день авиации        и космонавтики названы имена  
ста победителей проекта  «Авиатор-2018»
Его	уже	в	седьмой	раз	ре-

ализовал	 Фонд	 Бориса	
Колесникова	для	студен-

тов	технических	специальностей	
Украины.	В	конкурсе	приняли	
участие	более	8	000	конкурсан-
тов	из	50	вузов	страны.
12	апреля,	в	Международный	
день	авиации	и	космонавтики,	
Президент	Фонда	Борис	Колес-
ников	вручил	дипломы	сотне	
лучших	конкурсантов,	которые	
преодолели	три	этапа	тестиро-
ваний	 по	 ключевым	 предме-
там	и	успешно	защитили	свои	
проекты	в	финале.	Президент	
Фонда	поздравил	юных	авиа-
торов	с	победой	и	предстоящей	
поездкой	на	Международный	
авиасалон	Фарнборо	в	Лондон.	
«Я	очень	доволен	уровнем	под-
готовки	студентов,	их	заинте-
ресованностью	 в	 «Авиаторе»,	
бизнес-идеями.	Есть	несколько	
проектов	конкурсантов,	которые	

имеют	прикладное	применение.	
К	таким	можно	отнести	работы,	
где	авиация	тесно	сотрудничает	
с	агросектором.	Так,	например,	
есть	 предложения	 использо-
вать	дроны,	которые	помогают	
аграриям,	фермерам,	и	это	стоит	
относительно	недорого.	Одна	из	
конкурсанток	предложила	уби-
рать	космический	мусор.	Пока	
наши	городские	головы	не	могут	
решить	проблему	утилизации	
мусора	на	Земле,	авиаторы	зна-
ют,	как	убрать	его	в	космосе.	Это	
доказательство	того,	что	наша	
молодежь	на	порядок	опережает	
знания	и	умения	сегодняшних	
отдельных	представителей	гос-	
управления»,	–	отметил	Борис	
Колесников.	
Согласно	 статистике,	 про-
фильный	 Национальный	 аэ-
рокосмический	 университет	
имени	Н.	Е.	Жуковского	«ХАИ»	
оказался	лидером	по	количеству	

победителей	«Авиатора	–	2018»	
среди	вузов-участников.	Среди	
непрофильных	учебных	заведе-
ний	можно	выделить	Донецкий	
национальный	 технический	
университет	(г.	Покровск),	Запо-
рожский	национальный	техниче-
ский	университет	(г.	Запорожье)	
и	Национальный	технический	
университет	Украины	«Киевский	
политехнический	институт	им.	
И.	Сикорского»	с	достойной	под-
готовкой	своих	студентов.	
Глава	жюри	«Авиатора	–	2018»,	
известный	 авиаконструктор	
Дмитрий	Кива	пожелал	побе-
дителям	конкурса	воплотить	в	
жизнь	свои	задумки	и	реализо-
вать	профессиональные	мечты.	

-

-

-
-

,	
–	рассказал	о	своих	впечатлениях	
от	«Авиатора	–	2018»	и	его	участ-
ников	Дмитрий	Кива.
А	вот	мнение	тех,	кто	вошел	в	
число	триумфаторов	конкурса.
Евгений	Разборов,	Славянский	
колледж	НАУ:	
–	 -

-

Ярослав	Шевченко,	 Полтав-
ский	государственный	техни-
ческий	университет:
–	 -

-

ZI.DN.UA «Знамя Индустрии»
№16 | 18 апреля 2018

Больше новостей на сайте 25

В  Международный день авиации        и космонавтики названы имена  
ста победителей проекта  «Авиатор-2018» Владислав	Гаврилюк,	Днепров-

ский	колледж	ракетостроитель-
ного	машиностроения:
–	

-

С	18	по	21	июля	сто	победи-
телей	конкурса	Фонда	Бориса	
Колесникова	посетят	Велико-
британию	и	один	из	самых	из-
вестных	авиафорумов	мира	–	
Фарнборо.	Там	студенты	увидят	
новинки	мирового	авиапрома,	
побывают	у	стендов	флагманов	
самолетостроения	Airbus,	Boeing,	
Bombardier,	Embraer,	Gulfstream	и	
представителей	известных	авиа-	
линий,	с	ними	поделятся	опы-
том	авиаспециалисты,	который	
в	будущем	молодые	авиаторы	
применят	в	Украине.	Кроме	того,	
победителей	«Авиатора	–	2018»	
ожидает	интересная	экскурсия	

по	Лондону,	посещение	основных	
достопримечательностей	города	
и	Парка	развлечений.	
Напомним,	в	2017-2018	учеб-
ном	году	благотворительный	
Фонд	Бориса	Колес-
никова	 иници-
ировал	 про-
ведение	 семи	
образователь-
ный	конкурсов	
для	талантли-
вой	 молодежи	
Украины.	Проек-
ты	«Агро	–	2018»	
и	«Пищевые	техно-
логии	–2018»	успеш-
но	завершились,	а	их	
победители	посетили	
ведущие	профильные	
выставки	 в	 Вероне	 и	
Кельне,	соответствен-
но.	Тридцатка	молодых	
архитекторов	отправится	
в	архитектурный	тур	в	Ду-
бай	уже	в	конце	апреля	в	
рамках	конкурса	«Архитек-
тор	–	2018»,	и	столько	же	
студентов	—	победителей	

«Морского	дела	–	2018»	–	посетят	
судостроительный	форум	в	Афи-
нах	в	июне.	Лучшие	студенты,	
проявившие	себя	в	проекте	«Же-
лезнодорожник	–	2018»,	в	сентя-
бре	побывают	на	транспортной	
экспозиции	InnoTrans	2018	в	Бер-
лине.	До	1	мая	включительно	на	
сайте	Фонда	идет	регистрация	в	
конкурсе	для	айтишников	«Про-
граммист	–	2018»	с	поездкой	по-
бедителей	в	Японию.	
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В  Международный день авиации        и космонавтики названы имена  
ста победителей проекта  «Авиатор-2018»
Его	уже	в	седьмой	раз	ре-

ализовал	 Фонд	 Бориса	
Колесникова	для	студен-

тов	технических	специальностей	
Украины.	В	конкурсе	приняли	
участие	более	8	000	конкурсан-
тов	из	50	вузов	страны.
12	апреля,	в	Международный	
день	авиации	и	космонавтики,	
Президент	Фонда	Борис	Колес-
ников	вручил	дипломы	сотне	
лучших	конкурсантов,	которые	
преодолели	три	этапа	тестиро-
ваний	 по	 ключевым	 предме-
там	и	успешно	защитили	свои	
проекты	в	финале.	Президент	
Фонда	поздравил	юных	авиа-
торов	с	победой	и	предстоящей	
поездкой	на	Международный	
авиасалон	Фарнборо	в	Лондон.	
«Я	очень	доволен	уровнем	под-
готовки	студентов,	их	заинте-
ресованностью	 в	 «Авиаторе»,	
бизнес-идеями.	Есть	несколько	
проектов	конкурсантов,	которые	

имеют	прикладное	применение.	
К	таким	можно	отнести	работы,	
где	авиация	тесно	сотрудничает	
с	агросектором.	Так,	например,	
есть	 предложения	 использо-
вать	дроны,	которые	помогают	
аграриям,	фермерам,	и	это	стоит	
относительно	недорого.	Одна	из	
конкурсанток	предложила	уби-
рать	космический	мусор.	Пока	
наши	городские	головы	не	могут	
решить	проблему	утилизации	
мусора	на	Земле,	авиаторы	зна-
ют,	как	убрать	его	в	космосе.	Это	
доказательство	того,	что	наша	
молодежь	на	порядок	опережает	
знания	и	умения	сегодняшних	
отдельных	представителей	гос-	
управления»,	–	отметил	Борис	
Колесников.	
Согласно	 статистике,	 про-
фильный	 Национальный	 аэ-
рокосмический	 университет	
имени	Н.	Е.	Жуковского	«ХАИ»	
оказался	лидером	по	количеству	

победителей	«Авиатора	–	2018»	
среди	вузов-участников.	Среди	
непрофильных	учебных	заведе-
ний	можно	выделить	Донецкий	
национальный	 технический	
университет	(г.	Покровск),	Запо-
рожский	национальный	техниче-
ский	университет	(г.	Запорожье)	
и	Национальный	технический	
университет	Украины	«Киевский	
политехнический	институт	им.	
И.	Сикорского»	с	достойной	под-
готовкой	своих	студентов.	
Глава	жюри	«Авиатора	–	2018»,	
известный	 авиаконструктор	
Дмитрий	Кива	пожелал	побе-
дителям	конкурса	воплотить	в	
жизнь	свои	задумки	и	реализо-
вать	профессиональные	мечты.	

-

-

-
-

,	
–	рассказал	о	своих	впечатлениях	
от	«Авиатора	–	2018»	и	его	участ-
ников	Дмитрий	Кива.
А	вот	мнение	тех,	кто	вошел	в	
число	триумфаторов	конкурса.
Евгений	Разборов,	Славянский	
колледж	НАУ:	
–	 -

-

Ярослав	Шевченко,	 Полтав-
ский	государственный	техни-
ческий	университет:
–	 -

-
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по	Лондону,	посещение	основных	
достопримечательностей	города	
и	Парка	развлечений.	
Напомним,	в	2017-2018	учеб-
ном	году	благотворительный	
Фонд	Бориса	Колес-
никова	 иници-
ировал	 про-
ведение	 семи	
образователь-
ный	конкурсов	
для	талантли-
вой	 молодежи	
Украины.	Проек-
ты	«Агро	–	2018»	
и	«Пищевые	техно-
логии	–2018»	успеш-
но	завершились,	а	их	
победители	посетили	
ведущие	профильные	
выставки	 в	 Вероне	 и	
Кельне,	соответствен-
но.	Тридцатка	молодых	
архитекторов	отправится	
в	архитектурный	тур	в	Ду-
бай	уже	в	конце	апреля	в	
рамках	конкурса	«Архитек-
тор	–	2018»,	и	столько	же	
студентов	—	победителей	

«Морского	дела	–	2018»	–	посетят	
судостроительный	форум	в	Афи-
нах	в	июне.	Лучшие	студенты,	
проявившие	себя	в	проекте	«Же-
лезнодорожник	–	2018»,	в	сентя-
бре	побывают	на	транспортной	
экспозиции	InnoTrans	2018	в	Бер-
лине.	До	1	мая	включительно	на	
сайте	Фонда	идет	регистрация	в	
конкурсе	для	айтишников	«Про-
граммист	–	2018»	с	поездкой	по-
бедителей	в	Японию.	
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Реклама
Тел. 066-156-08-49

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с перерасчетом пенсий,  всем 

пенсионерам Министерства обороны Украины 
г.Константиновки и района 

необходимо явиться в  Константиновский объединенный 
городской военный комиссариат по адресу: 

пр. Ломоносова, 159 (пн.-пт. с 9:00 до 16:00, кабинет № 6) 
для обновления (восстановления) пенсионных личных дел. 

Тел.: 2-11-82, (095)060-56-63.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про результати конкурсного відбору 

суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки 
земельних ділянок, який відбувся 05.04.2018

№ 
з/п Місцезнаходження Площа, 

га Переможець

1 вул. Ціолковського, 16б 0,0024 ФОП Володіна Л.М.

2 вул. Мирошніченко, 2а 1,3228 ФОП Володіна Л.М.

3 вул. Мирошніченко, 41 0,4992 ФОП Володіна Л.М.

Реклама Скидки 
Тел. 050-765-24-44,  066-156-08-49 
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Продовження повідомлення на 28 стор.

1. Інформація про суб’єкта господарювання:
Місцезнаходження: 84150, Донецька обл., Слов’янський р-н, 

смт. Райгородок, вул. Ювілейна (Куйбишева), буд. 28.

Адреса для листування: 84150, Донецька обл., Слов’янський 
р-н, смт. Райгородок, вул. Ювілейна (Куйбишева), буд.28; тел./
факс: (0626) 62 41 72.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні аль-
тернативи:

Планова діяльність полягає в промисловій розробці захід-
ної частини Райгородської ділянки Слов’янського родовища  
з метою видобування шляхом вилуговування з кам’яної солі 
соляних розчинів для випарювання солі кухонної харчової ви-
варювальної та для використання у виробництві соди кальци-
нованої.

Райгородська ділянка Слов’янського родовища розробля-
ється методом підземного вилуговування через бурові сверд-
ловини з поверхні землі.

Підземне розчинення відбувається в окремих ізольованих 
одна від одної камерах. Камери розташовані в межах потуж-
ності кондиційних (промислових) пластів солі при залишку 
міжповерхових стельових покриттів з пластів ангідриту або 
гіпсу.

Вихідний розсіл з камер має вміст NaCl 92,7 - 99% і викачу-
ється свердловинами завдяки надлишковому тиску і подаєть-
ся  у цех хімічного очищування розсолу солевиварювального 
підприємства,  де виконується його очищення від іонів каль-
цію та магнію содо-каустичним способом.

Розсоловміщуючий шлам карбонату калію та гідроксиду 
магнію, який утворюється після очищення розсолу, відкачу-
ється насосами з відстійників-згущувачів та акумулюється в 
наземних ємностях. У подальшому використовується для за-
кладки відпрацьованих підземних камер вилуговування.

Залишок балансових запасів кам’яної солі на Райгородській 
ділянці Слов’янського  родовища станом на 01.01.2017 складає 
226275,7 тис. т за категорією В.

Видобування кам’яної солі на Райгородській ділянці 
Слов’янського родовища проводиться відповідно до Пла-
нів розвитку гірничих робіт на відповідні роки, складених 
працівниками  ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» у відповідності  до  
проектів «Расширение Райгородского рассолопромысла 
Славянского ПО«Химпром» на 1,6млн.м3/год до суммарной 
производительности рассолопромысла 2,94 млн.м3 сырого 
рассола в год». та «Коректировка горно-технологической час-
ти проекта «Реконструкция и поддержание мощности Райго-
родского рассолопромысла Славянского ПО «Химпром»», пого-
джених відповідно до вимог чинного законодавства.

Проектна виробнича потужність становить 196 000 т солі на 
рік. На 2018 рік заплановано виробити 83 645 т солі.

Технічні альтернативи. У зв’язку з тим, що підприємство іс-
нує та працює, технічні альтернативи  не розглядаються.

3. Місце провадження планованої діяльності, територі-
альні альтернативи:

Райгородська  ділянка  Слов’янського родовища кам’яної солі 
в адміністративному відношенні розташована в Слов’янському 
районі Донецької області і безпосередньо межує з південно-
західною околицею селища міського типу Райгородок.

Територія Райгородської ділянки розташована між рікою  
Казенний Торець з півдня, асфальтованою автомобільною 
дорогою та паралельною їй залізничною колією  Слов’янськ 
- Лиман – з півночі, смт. Райгородок - зі сходу, ставком-

охолоджувачем Слов’янської ГРЕС – із південного сходу та 
ставком-накопичувачем виробничих стічних вод «Біле море» 
- із заходу. На відстані 3,9 км на південний захід від ділянки 
родовища розташована залізнична станція «Слов’янський 
курорт». Проммайданчик розсолопромислу розташований у 
північно-західній частині родовища.

Територіальні альтернативи. В зв’язку з тим, що родовище 
існуюче, має географічну прив’язку та працює, територіальні 
альтернативи відсутні.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:
Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. 

Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає 
у створенні робочих місць для населення, яке проживає в меж-
ах даного адміністративного району. Крім того, сплаті податків 
в місцеві бюджети. Видобувна галузь дає можливість передба-
чити розподіл коштів між бюджетами різних рівнів і направ-
лення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо):

Запаси кам’яної солі Слов’янського родовища вперше  були 
затверджені у 1953 році. З 1960 р., на базі затверджених за-
пасів, розпочав роботу Райгородський розсолопромисел 
Слов’янського содового комбінату з  виробництва кальцино-
ваної соди і харчової кухонної солі.

Західна частина Райгородської ділянки Слов’янського родо-
вища віднесена до ІІ групи - родовищ з складною геологічною 
будовою.

Західна частина Райгородської ділянки Слов’янського родо-
вища розробляється методом підземного вилуговування через 
бурові свердловини з поверхні землі. Видобування сирого роз-
солу відбувається з свердловин №№ 18, 21 - 25, які є власністю 
ТОВ «РУССОЛЬ-Україна».

Видобування кам’яної солі на Райгородській ділянці 
Слов’янського родовища проводиться відповідно до Планів 
розвитку гірничих робіт на відповідні роки, складених праців-
никами  ТОВ «РУССОЛЬ-Україна» у відповідності  до  проектів 
«Расширение Райгородского рассолопромисла Славянского 
ПО «Химпром» на 1,6 млн.м3/год до суммарной производи-
тельности рассолопромысла 2,94 млн.м3 сырого рассола в 
год» та «Коректировка горно-технологической части проек-
та «Реконструкция и поддержание мощности Райгородского 
рассолопромысла Славянского ПО «Химпром»», погоджених 
відповідно до вимог чинного законодавства.

У 2016 році  відповідно  видобуто 86,9 тис. т, втрати склали 
18,9 тис. т.

Видобуток сирого розсолу NaCl  - 349,3 тис. м3.
За  2017 рік видобуто 80,11 тис. т, втрати – 18,76тис. т. Видо-

буток сирого розсолу NaCl  склав – 318,3 тис. м3.
Проектна виробнича потужність становить 196 000 т солі на 

рік. На 2018 рік заплановано виробити 83 645 т солі.
Акт про надання гірничого відводу на площу 157,17 га, на-

даний Державною службою гірничого нагляду та промислової 
безпеки України 03.04.2012 за  № 2045.

Договір оренди землі (ділянка площею 7,9481 га) від 
05.02.2014, укладений між Слов’янською  районною держав-
ною адміністрацією та Товариством з обмеженою відповідаль-
ністю  «РУССОЛЬ-Україна».

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:

Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипо-
жежних, містобудівельних й територіальних обмежень згідно 

діючих нормативних документів, в т.ч. ДСП-173, дотримання 
нормативів ГДВ та ГДК.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-
риторії за альтернативами:

У зв’язку з тим, що розширення площі ділянки родовища та 
меж не планується, додаткова еколого-інженерна підготовка і 
захист території не потрібні.

Альтернативи. В зв’язку з тим, що родовище існуюче альтер-
нативи відсутні.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкіл-
ля:

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включа-
ють:

- клімат і мікроклімат – процес розробки родовища не є ді-
яльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що 
володіють парниковим ефектом і інших речовин, викиди яких 
можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місце-
вості;

- геологічне середовище – помірний вплив при видобувних 
роботах (розробка родовища не призведе до зміни водно-
фізичних та інших  властивостей грунтів);

- повітряне середовище – з урахуванням реалізації природо-
охоронних заходів, очікуваний вплив характеризується як еко-
логічно допустимий;

- водне середовище   – помірний вплив на водні ресурси шля-
хом використання питної та технічної води на потреби родо-
вища, процес розробки родовища не вплине  на гідрологічний 
режим підземних вод;

- земельні ресурси  – вплив на земельні ресурси під час екс-
плуатації родовища не очікується, підприємство існуюче, пло-
ща землі відведеної  в оренду складає 7,9481 га;

- природно-заповідний фонд – в межах родовища території 
та об’єкти природно-заповідного фонду відсутні;

- рослинний та тваринний світ – вплив на рослинний та тва-
ринний світ під час експлуатації родовища не очікується, під-
приємство існуюче;

- навколишнє соціальне середовище – носить позитивний 
аспект (позитивний вплив на місцеву економіку). Впрова-
дження планованої діяльності є вагомим внеском у розвиток 
як регіональної економіки, так і економіки України в цілому;

- навколишнє техногенне середовище – планована діяль-
ність не спричиняє порушення навколишнього техногенного 
середовища за умов комплексного дотримання правил експлу-
атації. Пам’ятки архітектури, історії і культури, зони рекреації, 
культурного ландшафту та інші елементи техногенного серед-
овища в зоні впливу об’єкту  відсутні.

9. Належність планованої діяльності до першої чи дру-
гої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”):

Друга категорія видів діяльності (у відповідності з пунктом 
3 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля»).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля (в тому числі наявність зна-
чного негативного транскордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного не-
гативного транскордонного впливу (зачеплених держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля - відсутня.

17.04.2018 р. (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)
2018413555

(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
Товариство з обмеженою відповідальністю « РУССОЛЬ - Україна»,

код згідно з ЄДРПОУ 37653064
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  и  2-комнатную  квартиры. 
2-комнатная  в  районе  ЗАГСа  по  ул.  Трудовой, 
1-комнатная в районе Налоговой. Цены договор-
ные. Тел. 050-516-26-71, 099-083-57-70.

�  Срочно  продается  1-комнатная  кварти-
ра в районе загса, 37,1 кв.м, этаж высокий, окна 

пластиковые,имеется  эл.водонагреватель,  ото-
пление централизованное,без долгов. Требует те-
кущего ремонта. Цена договорная. Тел. 050-961-
08-11.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
4-этажного дома по пр-кту Ломоносова в районе 
горбольницы № 5, рядом садик, школа, цена до-
говорная. Тел. 095-342-40-45.

�  2-комнатную квартиру на 9 этаже по б-ру 
Космонавтов. Тел. 066-247-15-42.

�  2-комнатную квартиру по б-ру Космонав-
тов на 9 этаже, общая площадь 53 кв.м, без дол-
гов. Тел. 066-247-15-42.

�  2-комнатную кооперативную квартиру на 1 
этаже 5-этажного дома по ул. Калинина-Громова, 
комнаты раздельные, удобное расположение под 
офис,  магазин,  жилье.  Цена  договорная.  Тел. 
050-801-04-74.

3-комн. кв.

�  3-комнатную квартиру на 1-м высоком эта-
же, в районе школы № 11, без долгов, вода кру-

глосуточно,  колонка,  все  счетчики.  Рядом  оста-
новка, школа, магазины, банк. Удобно под офис, 
магазин. Возможен обмен на Красный Лиман на 
меньшую  жилплощадь.  Торг.  Тел.  050-561-49-
69.

�  3-комнатную  квартиру  на  8  этаже 
9-этажного  дома,  по  ул.  Калмыкова,  31,  общая 
площадь 65 кв. м, водосчетчики, эл. водонагре-
ватель. Долгов нет. Тел. 095-391-68-76.

�  3-комнатную  квартиру  общей  площадью 
66  кв.м  на  5  этаже  в  городе  Часов-Яр  на  кана-
ле 10 мин. от Артемовска. Дом кирпичный, чеш-
ский  проект,  комнаты  раздельные,  2  лоджии, 

двери  металлические,  окна  пластиковые,  -  или 
обмен.  Рассмотрим  любые  варианты.  Тел.  050-
805-03-34.

�  В  связи  с  выездом  срочно  продается 
3-комнатная квартира на 3 этаже 5-этажного дома 
с ремонтом в районе интерната (китайская стена). 
Индивидуальное  отопление,  окна  и  балкон  пла-
стик, есть интернет, кабельное ТВ, ванна и туалет 
обложен плиткой. Рядом Ц. рынок, магазины, ап-
теки,  скорая  помощь.  Рядом  с  домом  автобусная 
остановка.  Цена  договорная.  Ждем  покупателей. 
Тел. 095-217-44-19, Татьяна Ивановна.

Продовження. Початок на стор. 27.

Реклама  +38-050-765-24-44. 

ЗАЯВА О НАМІРАХ 
встановлення котла на пелетах Beeterm P P-100

1. Інвестор (замовник): ПрАТ «Завод обважнювачів»____________________
Юридична адреса: 85114,   Донецька обл.,  м. Костянтинівка,   вул. Олекси  Тихого , буд. 99.
Почтова адреса:       85114,    Донецька обл.,   м. Костянтинівка,     вул. Олекси Тихого, буд. 99. __
2. Місце знаходження площадки будівництва (варіанти): котел  буде  розташован    в  існуючий котельні  

на  території   ПрАТ   «Завод обважнювачів»._____________________________________
3. Характеристика підприємства (ориентировочно по объектам аналогам): спалювання  пелет у котлі 

Beeterm P P-100.  Котел буде використовуватися як основний влітку для гарячого водопостачання та  в опалюваль-
ний період замість одного газового котла СА -200._Час  роботи – 4380 годин/рік .   ______________________________

4.Технічні та технологічні дані: витрата пелет – 52,6 т/рік___________.
5. Соціально-економічна необхідність проектної діяльності: забезпечення тепловою енергією без вико-

ристання природного газу______  
6. Потреба в ресурсах при будівництві та експлуатації:
земельних  - не вимагається______ _______________________________________
сировинних – ___не вимагається___________ ______________________________
энергетичних (паливо, електроенергія, тепло) -   деревинні пелети  –  52,6 т/рік ______________
водних –   технічна вода и для заповнення систем теплопостачання _____ __________________
трудових – не вимагається_______________  _________________________________
7. Транспортне забеспечення (при будівництві та експлуатації) –   не вимагається_____ ______
8. Екологічні та інші обмеження запланованої діяльності по варіантам 
здійснення  проектних рішень відповідно вимог екологічної безпеки ______________________
9. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території по варіантам –
Використання тільки сухих пелет._____________________________________________________
10. Можливі впливи запланованої діяльності (при будівництві  та     експлуатації):
клімат та мікроклімат – вплив відсутній;            _
повітряну – в межах встановлених нормативів ГДК;_________________
водну – негативний вплив відсутній;_________________   _________________
грунт –  вплив відсутній;_______________________________________________________
рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти  – негативний вплив відсутній;___________
навколишнясоціальне середовище (населення) – негативний вплив відсутній;____________
навколишня техногенне середовище – вплив відсутній.______________________________
11. Відходи виробництва та можливість їх повторного використання, утилізація – в результаті діяльнос-

ті  будуть утворюватися відходи золи. Відходи підлягають утилізації або реалізації споживачеві. _________________
12. Об’єми  виконання ОВНС – в полному обсязі згідно з ДБН А.2.2-1-2003;_____________
13. Участь громадкості – друк   Заяви   о   намірах  та   Заяви  об  екологічних  наслідках   в   СМІ. Пропозиції 

та зауваження приймаються протягом  30 діб після публікації «Заяви о намірах» в СМІ по  адресу:_вул. Олекси 
Тихого, 260, т. 4-05-84____________________________________________

(адрес міськради, телефон)

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ

Встановлення  котла на пелетах Beeterm  P-P100

Метою  проекту є встановлення котла на пелетах  Beeterm  P-P100  - 
1шт для забеспечення тепловою енергією без використання природно-
го газу.

Замовник: ПрАТ «Завод обважнювачів».
Юридична адреса: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Олек-

си Тихого, буд. 99, тел: (06272) 4-35-96.
Фактична адреса: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Олекси 

Тихого,    буд. 99.
Котел буде використовуватися як основний для гарячого водопоста-

чання влітку              з навантаженням 45 – 50 кВт та  в опалювальний 
період  з навантаженням до 98 кВт замість одного існуючого газового 
котла СА – 200. Час роботи котла Beeterm    P-P100  - 4380 год/рік. Витра-
та пелет – 52,6 т/рік.

При роботі котла в атмосферне повітря будуть викидатись наступні 
забруднюючи речовини: завислі речовини, діоксид азоту, діоксид сірки, 
оксид вуглецю, діоксид вуглецю, оксид діазоту, метан,  неметанові 
леткі органічні сполуки. Річний викид - 67,173т/рік (з них 66,686т/рік 
-  парникові гази).

Вплив на грунт відсутній. Вилучення з обігу сільськогосподарських 
угідь не потрібно.

Водне середовище - безпосереднього скидання стоків у водойми 
немає. Негативного впливу на водне середовище не робить.

Рослинний і тваринний світ - проектований об’єкт не впливає на рос-
линний і тваринний світ.

Техногенне середовище - проектований об’єкт на навколишнє техно-
генне середовище негативного впливу не робить.

Соціальне середовище - проектований об’єкт на соціальне середови-
ще негативного впливу не робить.

Відходи – в результаті діяльності буде утворюватися зола.
ПрАТ «Завод обважнювачів» приймає зобов’язання виконувати всі за-

ходи, передбачені робочим проектом відповідно до вимог природоохо-
ронних та санітарних організацій.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впли-
ву на довкілля:

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з ОВД, буде виконаний у 
відповідності із п.2 ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»  2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 
для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає 
оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про 
оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це 
процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впли-
ву на довкілля;

- проведення громадського обговорення планованої діяль-
ності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт гос-
подарювання, а також інформації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під час здійснення процеду-
ри оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні 
про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 
14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений ор-
ган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-

ності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяль-
ності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про 
провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і 
можливості громадськості для участі у такій процедурі, зо-
крема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим 
органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки 
впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громад-
ськості надається можливість надавати будь-які зауваження 
і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про 
початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього по-
відомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і про-
позиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстрацій-

ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (за-
значений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськос-
ті вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають за-
уваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду 
на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано від-
хилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у про-
цесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності:
Відповідно до законодавства рішенням про провадження 

даної планованої діяльності буде - продовження строку дії спе-
ціального дозволу на користування надрами від 31.12.2004 № 
3646.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до плано-
ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля, необхідно 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.
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УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. Ми-
кроавтобус Renault Trafic 8 мест, 
кондиционер, кожаный 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 пасса-
жирских, город, область, по Украи-
не. Лиц. АВ №320618 с 21.02.2007г. по 
20.02.2012г., выданная Министерством 
транспорта и связи Украины. Св. ЧП ВО2 
№ 638234 от 06.02.2007г. Тел. 2-18-54, 
050-620-27-24, Евгений.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические двери с 
утеплением (кожвинил, ламинат, МДФ, 
кроноспан), решетки различной слож-
ности, ворота въездные, гаражные. Св. 
ЧП. ВО2 № 639214 от 22.11.2002г. Тел. 
050-276-67-82, 050-754-13-66, 050-
273-46-31.

 Изготовлю металлические две-
ри, ворота, решётки, памятники, оград-
ки, мангалы. Врезка замков в металли-
ческие двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-97, 095-
229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные работы, гипсо-
картонн, пластик, настил лино-
леума, эл. проводка + фасадные 
работы, утепление домов. Св. ЧП 
ВОО № 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Ремонт телевизоров и монито-

ров в удобное для Вас время. Быстро 
и качественно. Возможен выезд в сель-
скую местность. Гарантия три месяца. 
Тел. 066-319-07-58, Александр.

 3. Качественный ремонт цветных 
ТВ всех поколений с гарантией. Опыт 
работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 095-543-
25-78, Виталий.

 Константиновка. Абсолютно ак-
куратный ремонт ТВ всех поколений, 
с гарантией. Опыт работы более 20-ти 
лет. Св. ЧП В01 №038282 от 04.08.2003г. 
Тел. 095-393-08-95, 4-40-84, Андрей, 
Константиновка.

Ремонт телевизоров на дому у 
заказчика с гарантией. Тел. 095-
469-88-93.

 Установка и ремонт спутниковых 
и эфирных антенн любой сложности. Св. 
ВОО № 145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-
840-49-62.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт хо-
лодильников импортного и от-
ечественного производства. Ка-
чественно! Заправка фреоном. 
Запчасти м/компрессора от луч-
ших производителей. Св. ЧП ВО3 
№ 128703 от 01.04.2011г. Тел. Дом 
быта “Космос“, 050-869-17-73, 
Олег.

 Аккуратно, быстро и качествен-
но ремонт стиральных машин, водона-
гревательных баков, пылесосов, микро-
волновок. Оригинальные запчасти от 
производителя. Гарантия на все рабо-
ты. Выезд по городу и району. Тел. 095-
147-84-47.

 Ремонт холодильников на дому, 
ремонт стиральных машин, пылесосов, 
эл. бритв, утюгов, насосов и др. быто-
вой техники. Обращаться Дом быта “Ру-
бин“ район ц. рынка, с 9.00 до 13.00. 
Тел. 095-402-23-08.

 Ремонт холодильников, микро-
волновок и другой бытовой техники. 
Тел. 095-893-63-81, в любое время, 
Сергей.

 Ремонт холодильников: замена 
компрессора, заправка фреоном и т.д. 
Куплю холодильники на запчасти. Тел. 
099-091-51-84.

Ремонт мебели
 Изготовление корпусной мебели 

по индивидуальным размерам: кухни, 
шкафы-купе, прихожие, детские, спаль-
ни и т.д. Выезд на замеры, доставка, 
сборка, установка. Тел. 095-606-64-11.

Отделочные работы
 Выполним штукатурку, шпаклев-

ку, поклейку обоев, откосы, плитка, гип-
сокартон, пластик, электрика и т.д. ка-
чественно и по доступным ценам. Тел. 
099-091-51-84.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

новка, чистка электроводонагрева-
телей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, 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.

масляных амортизатора. Тел. 050-228-
91-24.

Зоомир

 Константиновка Цыплята брой-
леры суточные и подрощенные. Комби-
корм, аптечки. Бройлер живым весом. 
Несушки “Леггорн“ и “Ломан Браун“. 
Доставка на дом. Тел. 099-472-22-50, 
097-611-45-90.

 Отдам в добрые руки молодую, 
умную, стерилизованную собачку сред-
ней величины, обычной породы. Хоро-
ший сторож для двора и друг для оди-
нокого человека. Тел. 095-295-61-41.

 Семья индоуток - селезень и 3 
утки. Селезень весом около 5 кг, утки - 
каждая по 2 кг. Утки несушки. Тел. 050-
239-22-40.

Быттехника

 Продам холодильник б/у в хо-
рошем состоянии, возможна доставка. 
Тел. 050-578-30-44, 2-24-54.

Медтехника

 Продам проектор “Нуга-бест“ 
по сходной цене. Тел. 095-017-62-17, 
4-51-67.

Стройматериалы, сан-
техника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную 
и н/обрезную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 длиной 4,5 
и 6м, плинтус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубероид. Цены 
доступные. Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, тру-
бу профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, граншлак, жужал-
ка, чернозем. Кирпич б/у: крас-
ный, серый, огнеупорный, шла-
коблок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, уголь и 
другое. Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок и кирпич б/у. Доставка 
в мешках и насыпом. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, метал-
лочерепицу, битумную черепи-
цу. Доставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 
102, 159 мм, порезка, доставка. 
Гибка трубы. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 17х17, 
20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 
40х25, 40х40, 50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 80х80, 
100х100, 120х120. Гибка трубы. 
Порезка, доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

РАЗНОЕ

Дверь входную, дерево, в кра-
сивым узором “Вензель“ дешево, 
одно полотно, врезной замок от-
дельно за 250 грн. бонусом глазок 
в двери в подарок. Продам теле-
визор цветной, показывает хоро-
шо 60 каналов, дешево. Тел. 050-
030-17-36.

 Недорого б/у диван в хорошем 
состоянии и бобинный магнитофон 
“Астра-110-1“ в рабочем хорошем со-
стоянии вместе с бобинами. Тел. 066-
085-21-72.

 Продам пленку тепличную стаби-
лизированную, ширина до 12 метров. 
Тел. 050-150-54-81, 050-809-88-81.

Уголь всех марок. Дрова. Ан-
трацит (орешек, орех, семечка, 
кулак). Качество, точный вес, бы-
страя доставка. Цена от 1800 грн. 
на 1 тонну. А также есть пламен-
ный, курной уголь. Цены уточ-
няйте. Тел. 050-040-65-17, 098-
581-45-99, 093-118-18-04.

Уголь разных марок антрацит 
(кулак, орех, семечка). Вес точ-
ный. Доставка в мешках и насы-
пью. пенсионерам и ветеранам - 
скидка. А также дрова с разборки 
домов. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

Уголь с обогатительной фабри-
ки. Качество отличное, цена уме-
ренная, точный вес. Антрацит, 
кулак, орех, семечка, пламен-
ный. Малоимущим, пенсионе-
рам, участникам ВОВ, детям вой-
ны дешевле. Доставка, разгрузка 
бесплатно. Тел. 050-018-40-42.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого! Куплю старые нера-
бочие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемники, 
магнитолы и прочую бытовую тех-
нику. Дорого куплю видеомагни-
тофоны “Электроника ВМ-12, 18“. 
Приборы КИП, пускатели, реле, 
разные радиодетали. Платы от ТВ, 
КИП и прочий электрохлам в лю-
бом количестве. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-664-61-13.

 Куплю б/у телевизоры СССР, 
приемники, магнитофоны производ-
ства СССР, любую радио- телеаппарату-
ру, платы, радиолампы, аккумуляторы, 
а также приборы КИП, ЭВМ, усилите-
ли, осциллографы и любую компью-
терную технику и многое другое. Бы-
товой металлолом. Приеду сам заберу. 
Тел. 066-062-03-35, Алексей.

 Куплю холодильник б/у, моро-
золку б/у в рабочем состоянии или на 
запчасти. Самовывоз. Тел. 050-578-
30-44, 2-24-54.

Прочее

 Куплю металлические изделия 
ненужные в быту. Самовывоз. Возмож-
на порезка. Дорого. Точный вес. Тел. 
066-455-59-80, 068-255-59-80.

 Куплю металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-
76, 095-118-70-52.

Куплю ненужные в быту метал-
лические изделия холодильни-
ки, стиральные машинки, газ. печ-
ки, колонки, бочки и много другое. 
Также возможна порезка и само-
вывоз. Также куплю старые кир-
пичные постройки, дома, гаражи, 
дачи, под разборку. Тел. 066-891-
99-73.

 3-комнатную квартиру по ул. 
Шмидта на 2 этаже, 82,5 кв.м, жилая 
53,2 кв.м, в районе Индустриального 
техникума, - или обмен на 2+1 кварти-
ры. Тел. 050-869-93-37.

 3-комнатную квартиру с авто-
номным отоплением в районе “Спутни-
ка“. Тел. 095-801-44-78.

 3-комнатную квартиру, отопле-
ние индивидуальное, окна пластик, 
двери металлические, в районе АТП 
выше вокзала. Цена договорная. Тел. 
095-915-86-56.

Дома

 2 дома, 2 участка рядом Центр 
Новоселовки, рядом школа, садик, 
остановка, магазин. Ходят 5 автобусов. 
Рассмотрим все варианты: торг, обмен. 
Тел. 066-415-94-18.

 Бесплатное жилье. Дом мебли-
рован в/у, 4 комнаты, санузел, с ду-
шевой кабиной, котельня. Для мно-
годетных семей переселенцев и остро 
нуждающихся многодетных семей. На 
участке летняя кухня, гараж, подвал, 
сарай. Земля 12 соток с капельным по-
ливом, село хорошее, улица асфальти-
рована, есть 2 магазина, детсад, шко-
ла, автобус регулярно 6 рейсов. Тел. 
099-072-01-55.

 Благоустроенный теплый дом 
8х11 на пос. Сантуриновка, 4 комнаты, 
большой коридор, кухня, ванна, туа-
лет, во дворе летняя кухня, 2 комнаты, 
гараж, подвал, туалет, 2 сарая. Участок 
земли 5 соток. Двор асфальтирован. 
Вода постоянно. Рядом школа, церковь, 
д/сад, магазины, автобусные останов-
ки. Без долгов. Тел. 050-988-35-67.

 Газифицированный дом 8х10 
м, 6 соток, 4 комнаты, кухня, ванна, га-
раж кирпичный, летняя кухня с газом 
и печным отоплением, хоз. построй-
ки, летний душ, район Гора, ул. Мар-
теновская, г. Константиновка. Тел. 095-
197-74-64.

 Газифицированный дом на пос. 
Червоный, с удобствами, без долгов. 
Тел. 050-997-07-84, 050-812-16-93.

 Газифицированный дом с ме-
белью, 56 кв.м, 4 комнаты + подсоб-
ные помещения, все удобства, имеется 
летняя кухня 2 комнаты, входной под-
вал, гараж, сараи, летний душ, туалет. 
Удобное месторасположение, земля 
12 соток, Екатериновка, Константинов-
ский район, Донецкая область. Цена 
договорная. Тел. 099-072-01-55.

 Газифицированный дом со все-
ми коммунальными удобствами, име-
ются хоз. постройки, гараж, летняя кух-
ня, з/у 4 сотки. Тел. 050-703-43-79.

 Газифицированный кирпичный 
дом 68 кв.м, земельный участок 5,6 со-
ток, Сантуриновка. Дом утеплен, со все-
ми коммунальными удобствами, кон-
диционер, во дворе летняя кухня, 3 
комнаты, подвал, гараж, сарай, душ, 
беседка. Двор выложен кирпичом, кир-
пичный забор, 25 кустов элитного ви-
нограда, 2 арки с виноградом, клубни-
ка, черная смородина. Дом полностью с 
мебелью, захроди и живи. Рядом садик, 
школа № 4, магазины, автобус. Тел. 
099-487-14-13.

 Газифицированный ухоженный 
дом из силикатного кирпича, частично 
с мебелью, 70 кв.м, участок 6 соток по 
ул. Акмолинская. Дом со всеми удоб-
ствами, очень теплый, просторный, 
светлый, с высокими потолками, в от-
личном состоянии. В доме 2 спальни, 
зал, гостинная, 2 коридора, кухня, ту-
алет, ванна, вода постоянно. Во дворе 
летняя кухня с газом, гараж, большой 
подвал, флигель из 3-х комнат, хоз. по-
стройки, летний душ, туалет. Без дол-
гов. Счетчики на газ, свет, воду. Земля 
приватизирована, документы в поряд-
ке. Рядом новый прод. магазин, садик, 

школа, ж/д вокзал, автобусная оста-
новка. Цена 7,5 $, торг. Тел. 050-228-
91-24.

 Дом в с. Плещеевка, в хорошем 
состоянии, в доме паровое отопле-
ние, вода, санузел, 16 соток земли. Тел. 
095-258-77-20, Люба.

 Дом в черте города, со всеми 
удобствами, утеплен, на участке 9 со-
ток, во дворе хоз. постройки, большой 
навес из металлопрофиля, 2 сливные 
ямы. Тел. 095-801-44-78, Владимир.

 Дом со всеми удобствами в цен-
тре поселка Червоный, в доме газ, 
вода, газовая колонка, экономный га-
зовый котел. Тел. 095-869-99-01.

 Кирпичный дом по ул. Остров-
ского “Заходи и живи“,. Двухконтур-
ный котел, новое отопление, 2 комнаты 
и санузел (дущ кабина), евроремонт. 
Зал, кухня и коридор требуют косме-
тического ремонта. Сливная яма, но-
вая крыша, м. пластиковыеокна, шкаф-
купе, без долгов. Тел. 063-302-23-91, 
Константин. Цена 3500 $. Dom.ria.com 
(id 14-22-83-28.

Недостроенный дом в 3-х 
уровнях. Площадь одного этажа 
84 кв.м, в цокольном этаже га-
раж и мастерская комната. Пло-
щадь участка 50 соток. Террито-
рия входит в зону ландшафтного 
парка, от Константиновки 1 км. 
Расположен на берегу речки, 
имеется бассейн, небольшая со-
сновая роща, колодец, 2 соб-
ственных ставка, молодой сад, до 
Донецкой трассы 1 км. В селе есть 
школа, детсад, клуб. Тел. 050-
580-86-05.

 Продам газифицированный кир-
пичный дом возле Константиновки 
в центре с. Артёма (5 км от города). 
Общая площадь - 61,6 кв.м (3 комна-
ты, кухня, котельная, сени, прихожая). 
Площадь домовладения - 11 соток. На 
территории: летняя кухня (газифициро-
вана), погреб, летний душ, колодец, са-
рай, огород. До остановки транспорта - 
100 м, в город регулярно ходит автобус 
и маршрутное такси. Подъезд к дому 
асфальтирован. Рядом школа, детский 
сад, несколько магазинов. Продажа от 
собственника. Цена - 50 000 грн. Тел. 
099-054-18-38, 096-450-42-85.

Продам, сдам или обменяю 
кирпичный газифицированный 
дом, гараж, летняя кухня, хоз по-
стройки. Тел. 050-677-99-34.

 Червоный. На участке 3,8 соток 
продается газифицированный жилой 
дом 51 кв.м, вода в доме и во дворе, 
двор асфальтирован. Имеются фрукто-
вые деревья, сарай, кухня изолирован-
на. Рядом школа, садик, магазины. Ав-
тобусы № 9 и № 15 по графику. Цена 
договорная. Тел. 095-225-01-09.

Иное

 Помещение 140 кв.м в центре 
г. Константиновка, пр-кт Ломоносова, 
свет, газ, отопление автономное. Цена 
65 000 у.е. Тел. 068-623-36-63.

Транспорт

Автомобили

 Автомобиль “Шевроле Лачети 
универсал“, ноябрь 2012г. выпуска, в 
отличном состоянии, газ-бензин, цвет 
серебро. Цена договорная. Тел. 050-
668-51-87.

Запчасти

 4 ската б/у летней резины R-14 
185/65 на титановых дисках, 2 новых 

18 АПРЕЛЯ – 40 дней,
 как ушла любимая жена, 

мама, бабушка 

ХОХЛОВА   
Раиса Ивановна

40 дней без тебя тишина... 
40 темных бессонных ночей... 
Только мысли... 
В них ТЫ лишь одна 
Словно сотни зажженных свечей... 
Почему ты так рано ушла?! 
Как же сложно нам это понять, 
Как же горько представить теперь, 
Что тебя нам уже не обнять ... 
Не услышать твой голос, твой смех, 
Или просто с тобой помолчать, 
Как же странно устроена жизнь, 
Но и это должны мы принять... 
И когда-нибудь в небе ночном 
Засияет большая звезда, 
И поймем: это твой новый дом, 
Спи спокойно, родная, всегда...

Муж, дочь, зять, внук

Константиновка.

 как ушла любимая жена, 

40 дней без тебя тишина... 
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Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды кровельных 
работ любой сложности по городу и рай-
ону: шифер, ондулин, мет. черепица, бит. 
черепица, еврорубероид. Ремонт крыш 
гаражей, 5-ти, 9-ти этажных домов. От-
делка фронтонов: пластик, проф. настил. 
Монтаж: коньков, отливов, водостоков, 
ветровых планок. Установка заборов. Ре-
монт вытяжных труб. Консультации, до-
ставка материалов. Тел. 095-636-53-70, 
095-807-52-94.

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 больно-
го). Определю и сниму порчу воском, убе-
ру печать одиночества, верну любимого, 
любимую, верну удачу в бизнесе, помогу 
продать недвижимость и т. д. Св. ЧП серия 
№ 037187, Св. серия А № 046319. Тел. 095-
947-05-44, 2-17-29.

Обучение
�  Английский, испанский: контрольные, пе-

реводы, репетиторство. Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ
�  Выкачка  сливных  ям.  Тел.  066-092-89-

32, 096-098-33-82.
�  Спилю  проблемные  деревья,  ветки.  Про-

фессиональная обрезка фруктового сада. Рабо-
таю не дорого, качественно и быстро. Тел. 050-
531-42-02, Алексей.

Потери и находки

Документы
�  Утерянный аттестат о полном среднем об-

разовании средней школы № 11 г. Константинов-
ки, Донецкой обл., серии С № 537310, выданный 
от 16.06.1989г. на имя Коноваленко Наталии Сер-
геевны, считать недействительным.

Рынок труда

Дружковка

�  Предприятию,  в  г.  Дружковка,  требуется 
менеджер “ Тел.050-547-55-69.

�  Предприятию,  в  г.  Дружковка,  требуется 
торговый представитель“ Тел. 050-547-55-69.

Краматорск

Краматорский питомник декоративных 
растений набирает рабочих в поле. Тел. 
050-060-12-22.

Донецкая область

�  Требуется торговый представитель. Тел. 
050-819-98-52. 

Константиновка

�  Требуется работник с проживанием на ра-
бочем месте,  г. Константиновка, пр-кт Ломоно-
сова, 132. Тел. 050-533-63-12, Анатолий.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПЛАНОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯКА ПІДЛЯГАЄ 

ОЦІНЦІ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 
КП «Донецький регіональний центр поводження 

з відходами», код ЄДРПОУ 34850326 

Поштова і електронна адреса: 84301, Донецька обл., м. Крама-
торськ, вул. Танкістів, будинок 176 повідомляє про намір провадити 
плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіан-
ти): територія Олександрівської селищної ради Олександрівського 
району Донецької області за межаминаселеного пункту

Характеристика діяльності об’єкта: Будівництво виробничої будів-
лі з адміністративно-побутовими приміщеннями, прохідної, дезбар’єру 
з навісом, вагової, складськими приміщеннями.

Технічні і технологічні дані: сортування твердих побутових від-
ходів для відборувторсировини. Запланований річний обсяг ТПВ 30,0 
тис. т. Термін експлуатації 60років. Площа ділянки ~0,8 га

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: Пла-
нована діяльність сприятимезменшенню кількості відходів, які захо-
ронюються на звалищі, що дозволить зменшити рівень негативного 
впливу побутових відходів на довкілля, збільшенню обсягів викорис-
тання цінних компонентів побутових відходів у якості вторинної си-
ровини, створенню 32 нових робочих місць, наданню більш якісних 
послуг населенню.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіан-
тами: згідно з ДСП173-96 «Державні санітарні правила планування і 
забудови населених пунктів»

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 
варіантами: Не потрібно

Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуа-
тації) на навколишнє середовище:

- клімат і мікроклімат - не передбачається
- повітряне - відбувається забруднення атмосферного повітря при 

спалюванні пелет (в цілях опалення), викиди від ДВС техніки та авто-
транспорту

- водну - скиди стічних вод в природні джерела або підземні води ви-
ключаються

- ґрунти - не планується
- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти - не планується
- навколишнє соціальне середовище - позитивне
- навколишнє техногенне середовище - не планується
Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, 

утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: відходи 
при експлуатації об’єкта є малотоннажними. Вплив на навколишнє 
середовище відходів виключено шляхом їх повного знешкодження і 
передачі іншим організаціям для подальшої переробки

Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміні-
страції, вул. Богдана Хмельницького, 6, м. Краматорськ, 84313, 
E-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25 у терміни передбачені 
частиною 7 ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

ОГОЛОшЕННЯ
Іллінівська сільська рада 

оголошує конкурс,
на заміщення вакантних посад: головний спеціаліст сектору надання адміні-

стративних послуг. Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки, 
розмір та умови оплати праці надається в. о. завідувача сектору кадрової робо-
ти Іллінівської сільської ради. Загальні вимоги до професійної компетентності: 
повна вища освіта, не нижче ступеня спеціаліста (магістра). Вільне володіння 
державною мовою. Знання законодавства. Досвід роботи за фахом не менше як 
3 роки. Володіння персональним комп’ютером на рівні користувача. Документи 
приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення 
за адресою: с. Іллінівка вул. Адміністративна 42/3 з 07.30 до 16.15. тел. 2-10-50. 
Документи, що додаються: заява на ім’я голови конкурсної комісії; заповнена 
особова картка (форма П-2ДС) ; заповнена електронна декларація про доходи, 
зобов’язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, щодо себе та 
членів своєї сім’ї за 2016 рік; паспорт (копія); документ про освіту (копія); фото-
картка 4х6; копія військового квитка; трудова книжка оригінал або копія (заві-
рена у встановленому законодавством порядку); письмова заява, в якій повідо-
мляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені ч. 3 або ч. 4 ст. 1 Закону 
України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та 
оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або 
копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

Требуется провизор на должность зав. 
аптеки. Требования: высшее фармообра-
зование, опыт работы от 2-х лет, наличие 
курсов провизора-организатора. Обязан-
ности: прием и наценка товара, контроль 
сроков годности, работа с документаци-
ей, навыки работы на ПК. Условия работы: 
долгосрочная работа в стабильно разви-
вающемся аптечном предприятии, офи-
циальное трудоустройство согласно КЗоТ, 
полный соцпакет, своевременная зара-
ботная плата размер обсуждается на собе-
седовании, дружный коллектив, порядоч-
ный работодатель. Тел. 095-220-54-62.

Требуется фармацевт в аптеку. Требова-
ния: опыт работы первостольником от по-
лугода. Обязанности: умение продавать и 
общаться с людьми, знание фармаколо-
гии, приемка товара, навыки работы на 
ПК. Условия работы: долгосрочная работа 
в стабильном аптечном предприятии, офи-
циальное трудоустройство согласно КЗоТ, 
полный соцпакет, своевременная заработ-
ная плата (размер обсуждается на собесе-
довании), дружный коллектив, порядоч-
ный работодатель. Тел. 095-220-54-62.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  11.04.2018г.

По горизонтали:  3. Враг. 5. Сказочник. 10. Убор. 15. Заявка. 18. Египет. 19. Масло. 20. Немец. 21. Экшн. 22. Про-
ныра. 26. След. 27. Кувалда. 28. Респект. 29. Брод. 31. Элемент. 32. Крап. 34. Рубашка. 36. Наказание. 37. Вторник. 
41. Клык. 43. Амиго. 44. Бонус. 45. Дума. 47. Ариэль. 48. Лошадь. 51. Мыши. 52. Пьеса. 53. Свеча. 54. Трак. 56. Агро-
ном. 58. Морозилка. 62. Саксаул. 66. Лгун. 69. Хворост. 71. Корт. 73. Саранча. 74. Загород. 75. Отец. 77. Подарок. 81. 
Туба. 82. Бахча. 83. Обрез. 84. Баллон. 85. Комета. 86. Тетя. 87. Казнокрад. 88. Мята.  

По вертикали: 1. Маркер. 2. Овен. 3. Ватрушка. 4. Аммиак. 6. Клоп. 7. Зеро. 8. Часы. 9. Иена. 11. Бицепс.12. Редак-
тор. 13. Фикс. 14. Беседа. 16. Осадок. 17. Омметр. 23. Ролик. 24. Намаз. 25. Ронин. 29. Белок. 30. Дружка. 32. Кривда. 
33. Порча. 35. Шампиньон. 38. Одуванчик. 39. Большак. 40. Тбилиси. 42. Ласты. 46. Манка. 49. Диоген. 50. Отпуск. 
51. Марпл. 55. Канат. 57. Орнамент. 59. Ровно. 60. Зурна. 61. Лассо. 63. Самоучка. 64. Мачеха.65. Швабра. 67. Гетман. 
68. Гамбит. 70. Поэзия. 72. Работа. 76. Цель. 77. Пава. 78. Дрон. 79. Риск. 80. Кожа. 81. Тема.

По горизонтали:  3. Крупнейшая поисковая система в интернете. 5. Самоуверенный знайка. 10. Боксерский 
музыкальный инструмент. 15. Напряжение сил, прилагаемое к рычагу. 18. Селедка для фаршировки оливок. 19. 
Сверходаренный человек. 20. Игра с мячом-дыней. 21. Украшение оленя. 22. Передовая укрепленная позиция. 
26. Тара из досок. 27. Подземный транспортный коридор. 28. Игра в карты с самим собой. 29. Часть лошади с хво-
стом. 31. Согревающее душевное качество. 32. Радость и удача рыбака. 34. Яблочко мишени. 36. Сигнальный пи-
столет. 37. Утренняя гимнастика. 41. Рукоятка холодного оружия. 43. Сырье для чернослива. 44. Измельченное 
зерно для каши. 45. Жар в мангале. 47. Денежная бумаженция. 48. Потолочный светильник. 51. Украинский бе-
кон. 52. Лютый мороз. 53. Королевские пажи. 54. Имя Хайяма. 56. Подопечный секунданта. 58. Всемирный форум 
молодежи. 62. Цирковой гимнаст. 66. Брат отца. 69. Родовое прозвище. 71. Гадальные карты. 73. Источник воды с 
журавлем. 74. Высокая башня при мечети. 75. Ненастье с ураганом. 77. Усатый монстр из сказки Чуковского. 81. 
Шлепанцы- стукачи. 82. Итальянский батюшка. 83. Горячая закалка глины. 84. Мзда бюрократу. 85. Обручалка. 
86. Антипод картежного паса. 87. Денежное вознаграждение за службу. 88. Французская Триумфальная дуга. 

По вертикали: 1. Визуальное обследование больного. 2. Женское имя. 3. Наука о строении земной коры. 4. 
Большой великан. 6. Несгораемый шкаф для хранения денег. 7. Хозяин Беловежской пущи. 8. Корабль охотников 
за золотым руном. 9. Гоночная микролитражка. 11. Традиционный новогодний салат. 12. Заверение о качестве 
товара. 13. Звено рабицы и невода. 14. Нитки для вышивания. 16. Родина бокса и футбола. 17. Чугунный забор 
вокруг сквера. 23. Журналистская зарисовка. 24. Водитель болида. 25. Разница между обычным годом и высоко-
сным. 29. Спортивная лодка с одним веслом. 30. Печатные СМИ. 32. Колючее растение пустыни. 33. Шотландская 
водка. 35. Чтение мыслей на расстоянии. 38. Учитель по вызову. 39. Оркестровый громовержец. 40. Врач, про-
веряющий знание алфавита. 42. Солдатская баклага. 46. Бутик на селе. 49. Дикая коза. 50. Чистая победа в боксе. 
51. Ячменный бродяга в пиве. 55. Мода, тряхнувшая стариной. 57. Период замерзания реки. 59. Коммунальная 
разборка. 60. В детстве она была Иркой. 61. Расписание спектаклей. 63. Выкручиватель шурупов. 64. Офис на-
прокат. 65. Брюки для верховой езды. 67. Японская мафия. 68. Оболочка часов. 70. Начальник гаража. 72. Плете-
ная металлическая сетка. 76. Бедовый парусник Врунгеля. 77. Кормящая блинами в масленицу. 78. Драгоценная 
цель аргонавтов. 79. Ворох бумаг на столе. 80. Десять без палочки. 81. Приправа из Мертвого моря.
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Температура: ночь 
+11о, день +22о. Восход 

солнца - 05:35, заход 
- 19:25. Продолжитель-

ность дня - 13:50.

Температура: ночь +6о, 
день +12о. Восход солн-
ца - 05:31, заход - 19:28. 

Продолжительность 
дня - 13:57.

Температура: ночь +6о, 
день +11о. Восход солн-
ца - 05:25, заход - 19:32. 

Продолжительность 
дня - 14:07.

Температура: ночь +9о, 
день +10о. Восход солн-
ца - 05:33, заход - 19:27. 

Продолжительность 
дня - 13:54.

Температура: ночь 
+13о, день +13о. Восход 

солнца - 05:27, заход 
- 19:31. Продолжитель-

ность дня - 14:04.

Температура: ночь +5о, 
день +18о. Восход солн-
ца - 05:29, заход - 19:30. 

Продолжительность 
дня -14:00.

Температура: ночь +1о, 
день +10о. Восход солн-
ца - 05:23, заход - 19:34. 

Продолжительность 
дня - 14:10.

R

Многие огородники выра-
щивают рассаду овощей 
и цветов, у некоторых она 

практически готова к высадке в от-
крытый грунт. Однако высаживать 
её сейчас очень рискованно: у нас 
угроза заморозков сохраняется до 
20-х чисел мая. Поэтому либо выса-
живаем готовую рассаду в защищен-
ный грунт – теплицы, или с приме-
нением агроволокна; либо держим 
до наступления благоприятных 
условий. При этом нас подстерега-
ет ряд неблагоприятных факторов.  
В почве или субстрате содержатся 
болезнетворные микроорганизмы, 
которые могут развиться и пораз-
ить рассаду.

Как всегда, на помощь придут Эпин  
и  Циркон. Эпин (12грн) – регулятор 
роста растений, стимулятор иммун-
ной системы. Кто хоть один раз его 
использовал, стал его постоянным 
поклонником. Эпин обеспечивает 
защиту рассады от недостатка све-
та, перепадов температуры, недо-
статочного и избыточного увлажне-
ния. Опрыскивание вегетирующих 
растений увеличивает количество 
завязей, предотвращает их опада-
ние, ускоряет созревание, повышает 
устойчивость к заболеваниям.

Циркон (10грн) – регулятор роста, 
корнеобразователь, индуктор цвете-

ния и болезнеустойчивости. Приме-
нение Циркона обеспечивает  уско-
рение прорастания семян, усиление 
роста и развития растений. Он сти-
мулирует корнеобразование и про-
являет выраженные фунгицидные 
(защита от болезней) свойства. Так-
же Циркон  защитит рассаду от по-
следствий понижения температуры, 
нерегулярного полива, недостатка 
солнца. Применение Циркона резко 
снижает степень поражения многи-
ми заболеваниями: фитофторозом, 
пероноспорозом, фузариозом, серой 
гнилью, мучнистой росой и др. Пре-
парат безопасен для человека.

Для предотвращения развития 
корневых гнилей почву можно обра-
ботать раствором  Превикура. Пере-
растающую рассаду спасет Атлет 
(9грн), или новый препарат Рэгги 
(8грн). Рэгги предотвращает пере-
растание рассады, улучшает ее ка-
чество, повышает урожайность. При 
этом Рэгги активизирует формиро-
вание у рассады мощной корневой 
системы, формирует компактный 
саженец, замедляет избыточный 
рост междоузлий и приостанавли-
вает «вытягивание». Начинает дей-
ствовать через 12-24ч после обра-
ботки. Действующее вещество более 
сильное, чем у Атлета. Подробнее о 
применении Рэгги можно узнать из 
инструкции. Подделок Рэгги, в отли-
чие от Эпина, Циркона и Атлета, пока 
не зафиксировано. Достичь высоких 
результатов выращивания поможет 
опрыскиватель Маролекс – лучший 
из доступных опрыскивателей.

Олег ШИЛОВ, директор сети 
магазинов «Огородник»

Для вопросов: facebook.com/
oleg.shilov

как уберечь  
рассаду на подоконнике

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКУ

– Ну и больница! Когда я сюда 
пришел, один врач сказал, что у 
меня аппендицит, второй – кам-
ни в почках, третий, что порок 
сердца. 

– Ну и чем кончилось? 
– Они вырезали у меня гланды.

***
Муж радостно сообщает жене:
– А мне тёща на День рождения 

обещала «Порш Кайен»!
– Любимый! Ты просто не рас-

слышал... Борщ и хpен! 
***

Проверяющий на одесском 
рынке: 

– У вас есть документы на эту 
рыбу? 

– А шо вам надо? Свидетель-
ство о смерти?

ИЗ ЖИЗНИ:
Сегодня встретил Алексея. Год 

назад проводил его свадьбу. Спра-
шиваю его: 

– Ну, как живешь? 
– Да, как сказать, Виктор 

Иванович, до женитьбы я и не 
подозревал, что можно не-
правильно поставить молоко в 
холодильник. 

АНЕКДОТЫ

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД
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ДУХОВНОСТЬГороскоп
23 АПРЕЛЯ – 29 АПРЕЛЯ

Работа грозит поглотить 
большую часть вашего вре-
мени. Придется разрывать-

ся между профессиональными и 
домашними обязанностями.

Пусть ваша скромность 
ограничится тем, что вы 
не будете слишком много 

говорить о своих достижениях. 
Однако проявите активность.

На работе понадобится все 
ваше самообладание, что-
бы сохранять спокойствие 

и не бояться перемен. Опасайтесь 
острых конфликтов. 

 Не разменивайтесь по ме-
лочам. Важно не потерять 
контроля над происходя-

щими событиями, не верьте слу-
хам и сплетням.

 Карьера и светская жизнь 
будут блестящи. Бремя 
ненужных обязательств 

спадет с ваших плеч. Ваши дости-
жения станут заметны.

Объем работы может уве-
личиться, наступает жар-
кая пора. Могут возникнуть 

определенные трудности при об-
щении с родственниками.

Стоит пересмотреть систему 
приоритетов. Некоторые, не 
самые важные обязанности 

вы безболезненно можете перело-
жить на плечи окружающих.

Весьма напряженный пери-
од, но зато и многообещаю-
щий. Постарайтесь не толь-

ко высказывать свое мнение, но и 
прислушиваться к собеседникам.

Чтобы добиться поставлен-
ной цели, имеет смысл объ-
единить усилия с другими 

людьми. Учитесь договариваться и 
учитывать разные интересы. 

Хорошее время для по-
строения новых планов, 
которые довольно быстро 

реализуются и принесут прибыль. 
Вы полны сил и энергии.

Будьте осторожны с инфор-
мацией, воздержитесь от 
злословья, так как любые 

ваши высказывания могут быть 
неверно истолкованы.

Вы можете слишком по-
грузиться в семейные или 
рабочие дела, а для себя бу-

дете с трудом выкраивать даже 
пару минут.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

23 апреля – 9 лунный день. 
Луна во Льве. Нас могут пресле-
довать малопонятные страхи, и 
лучше всего им не поддаваться. 
Стрижка волос: продляем себе 
жизнь, оздоравливаемся, пре-
дотвращаем опасные передряги.

24 апреля – 10 лунный день. 
Луна в Деве. День укрепления 
дома и семьи, внутреннего пре-
ображения и благотворитель-
ной деятельности, мира и защи-
ты справедливости. День отдыха 
в кругу семьи. Стрижка волос: 
стригущийся рискует своим фи-
зическим здоровьем.

25 апреля – 11 лунный день. 
Луна в Деве. Великолепный день 
для самолечения и самовосста-
новления. Полезно голодать. 
Стрижка волос: для предот-

вращения кризисов здоровья и 
общения.

26 апреля – 12 лунный день. 
Луна в Деве. День идеальной, не-
бесной любви и выстраданной 
мудрости, он связан с очищени-
ем, преображением и духовным 
перерождением. Стрижка во-
лос: для привлечения энергии 
здоровья и изобилия.

27 апреля – 13 лунный день. 
Луна в Весах. Один из крити-
ческих дней лунного месяца. 
Разумнее не рваться вперед, а 
оглянуться назад. Тринадца-
тый лунный день предназначен 
для «работы над ошибками». 
Стрижка волос: оздоравлива-
емся и обогащаемся.

28 апреля – 14 лунный день. 
Луна в Весах. Ни в коем случае 

нельзя действовать под влия-
нием момента, так как можно 
не просто наломать дров, но и 
оказаться погребенным под по-
ленницей. Стрижка волос: к 
страхам и тоске.

29 апреля – 15 лунный день. 
Луна в Скорпионе. Полнолуние. 
Один из критических дней. Все 
тайное может стать явным, так 
что лучше быть предельно чест-
ными и правдивыми, чтобы не 
пришлось впоследствии крас-
неть. Стрижка волос не пока-
зана – есть риск здоровью.

Благоприятный день: 
26 апреля.

Неблагоприятные дни: 
27 и 29 апреля.

23 апреля. Терентий. Моло-
дые паучки появились – теплые 
деньки скоро настанут.

24 апреля. Антип. К этому дню 
устанавливается тепло.

25 апреля. Василий Парий-
ский.  Дождь на Василия предве-
щает хороший урожай огурцов.

26 апреля. Медуница. Дуб 
распустился – лето будет те-
плым и погожим. Если на 
дубе 26 апреля много желудей 
осталось, то урожай будет бога-
тым.

27 апреля. Мартын. Лисы ме-
няют старые норы на новые.

28 апреля. Пуд. На святого 
Пуда доставали пчел из-под спу-
да.

29 апреля. Ирина. В этот день 
принято высаживать рассаду.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

Второй  воскресный день 
после Пасхи посвящен женам-
мироносицам. Этот день являет-
ся православным женским днем. 
Жены мироносицы сохраняли 
верность своему Учителю и Гос-
поду на протяжении всего Его 
общественного служения и даже 
в те минуты, когда Его остави-
ли самые ближайшие ученики. 
Именно за это они и сподобились 
первыми встретиться с воскрес-
шим Господом.

Церковное Предание передает 
нам их имена в таком порядке: 
Мария Магдалина, Мария Кле-
опова, Саломия, правв. Иоанна, 

Марфа и Мария, 
Сусанна и иные.

Очень многие 
святые размыш-
ляли над тем, 
почему Воскрес-
ший Господь в 
первую очередь 
явился не Своим 
ученикам или 
Своей Пречис-
той Матери, а 
простым женщи-
нам. В своей про-
поведи от 20 мая 
1945 года святи-
тель Лука (Вой-
но-Ясенецкий) 
говорил об этом 
так: «Потому, 
что Господь знал 
сердце женское. 

Он знал, что оно чрезвычайно 
чутко и полно любви, постигнет 
все великое, все таинственное, 
все святое гораздо легче и про-
ще, чем постигают это мужские, 
более грубые сердца, ибо мужчи-
нам свойственно все принимать 
с рассуждением, верить прежде 
всего тому, в чем удостоверяет 
их собственный ум. А у женщин 
не так. Они не так долго рассу-
ждают, как мужчины. Они всю 
правду, всю истину охватыва-
ют быстро и легко своим чис-
тым сердцем. Ибо есть двоякого 
рода познание – познание умом 
и познание сердцем, то позна-

ние сердцем, которое философы 
называют интуитивным позна-
нием. Сердцем познается самое 
главное – то, чего не может по-
знать ум. Сердце есть орган на-
шего высшего познания, нашего 
общения с Богом, со всем потус-
торонним миром. Женское серд-
це в гораздо большей степени, 
чем мужское, обладает этой спо-
собностью интуитивного позна-
ния, познания непосредствен-
ного, без долгих рассуждений. 
В этом великое преимущество 
женщин перед мужчинами.

Именно потому церкви наши 
полны прежде всего женщина-
ми. Женщины сердцем своим 
легче обращаются к Господу Ии-
сусу Христу, легче воспринима-
ют и познают все святое. Слава 
женщинам!  И это достоинство 
получили женщины ныне в лице 
жен-мироносиц».

Святитель Лука по опыту се-
мейной жизни знал женское 
сердце, ведь он был человеком 
женатым и имел детей, а епи-
скопский сан принял, лишь ов-
довев.

А вот какими словами обра-
щается к православным женщи-
нам священномученик Серафим 
(Чичагов), митрополит Петро-
градский: «Итак, возлюбленные 
матери, жены и сестры, пример 
благоговейных жен-мироно-
сиц пред нами! Жизнь их мно-
гопоучительна и теперь для 
современных христианок. Они 
не отличались добродетелями, 

пока не знали Христа; Мария 
Магдалина была жилищем зло-
го духа, Марфа была образцом 
житейских влечений и мирской 
суеты, но Божественное учение 
Спасителя, чудеса Сына Божия и 
благодать Христова совершен-
но их возродили. По примеру 
жен-мироносиц многие христи-
анские женщины впоследствии 
обратились с живою верою к 
вознесшемуся на небо Христу… 
Некоторые с великим мужеством 
и терпением распространяли 
учение Христово и просветили 
целые страны. Многие храмы и 
монастыри строились благочес-
тивыми царицами, княгинями 
и боярынями. Святая Церковь 
и ныне с упованием смотрит на 
вас, благочестивых жен и сестер! 
Вы поддерживаете еще веру в ва-
ших семьях и заботитесь об укра-
шениях и благолепии храмов».

Поздравляем всех православ-
ных женщин с этим прекрасным 
днем – Неделей жен-мироносиц. 
Желаем вам, нашим дорогим и 
любимым женщинам: нашим 
бабушкам и матерям, нашим же-
нам, сестрам и дочерям – быть 
верными подражательницами 
святых жен-мироносиц, быть 
хранительницами домашнего 
благодатного мира, тепла и уюта, 
и нести Свет Христовой истины 
своей добротой и лаской.

Протоиерей 
Евгений ПОПИЧЕНКО, 

Екатеринбургская епархия

Неделя жен-мироносиц
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