
ZI.DN.UA

facebook.com|GazetaZInews

twitter.com|GazetaZI
youtube.com|zidnua

информационно-аналитический еженедельник

сколько зарабатывают
в городах донетчины

новости  спорт  криминал  коммуналка  соцзащита  здоровье  индустрия  переселенцам  трудоустройство  объявления

Монетизация субсидий: 
рассказываем, как и 
сколько можно сэкономить

стр. 2 стр. 3

НОВОСТИ ДОНБАССА
№ 11 (15073) 13 марта 2019 ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ГЛАВНОЕ

СТР. 6

СТР. 11

цена минимального 
набора семян

Реклама

ОСНОВАН В 1930 ГОДУ

СТР. 22

рубрика 
«на житейских 
перекрестках»

СТР. 7

стрельба в славянске:
пострадали четверо

Александр ВИЛКУЛ:
«Мы сделали то, что от нас 
ждали – объединились. Вместе 
победим. Нужна перезагрузка 
власти»

СТР. 24

Політична реклама



2 № 11  13 марта 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UAновости

  ПОКРОВСК СОЦЗАЩИТА

самый теплый
праздник

Уже начиная с 4 марта, пен-
сионерам, получающим пен-
сии в первых числах месяца, 
почтальоны принесли вместе 
с пенсией и сумму субсидии 
на оплату коммуналки. Кому 
1,5 тыс. грн, кому 2 000 грн, 
кому-то меньше или больше.

Тем, кто получает пенсию в 
финансовых учреждениях, 
определенную сумму гос-

помощи зачислили на банковскую 
карту. Работающим гражданам на-
чали выдавать субсидии 12 мар-
та в отделениях «Ощадбанка» по 
системе «Швидка копийка». Эта 
сумма субсидии на оплату энер-
гоносителей и коммунальных ус-
луг за февраль. Заплатить за все 
услуги надо до 25 марта. Те, кому 
удалось и еще удастся сэкономить, 
платить будут меньше. А сэконом-
ленную сумму субсидии расходу-
ют по своему усмотрению.

Как и сколько смогли сэконо-
мить, а кто и в норму не смог 
вложиться, разбирались журна-
листы «Знамени Индустрии». Га-
лина Ивановна живет в доме одна. 
Размер ее пенсии – 2 900 гривень. 
По норме ей назначили 313 кубов 
газа, 70 киловатт электроэнергии 
и 4 куба воды. Имея везде эконом-
ные лампы и никакой техники, 
кроме телевизора, Галина Иванов-
на в норму по свету вложилась. И 
по воде у нее перерасхода нет. А 
вот газ, как она ни старалась, но, 
поддерживая температуру в ком-
натах на уровне 19-20 градусов, 
сэкономить не получилось. Иначе 
семидесятипятилетняя пенсио-
нерка чувствовала бы себя далеко 
не комфортно.

В итоге, в январе перерасход 
газа составил 70 кубов, в февра-
ле за счет короткого месяца – 50 
кубов. Так что с начала года она 

уже перерасходовала 120 кубов 
газа. А платила по субсидии толь-
ко за газ около 360 гривень. То 
есть, на 1 марта она задолжала за 
газ 1 026 гривень. Да и погода мар-
та вряд ли будет способствовать 
тому, чтобы при отоплении дома 
пенсионерка израсходует менее 
313 кубов. Вложиться бы в норму! 
Ведь долг надо погасить, так как 
она знает, что при задолженности 
даже 340 гривень ее могут лишить 
субсидии.

Александр Николаевич и Ла-
риса Петровна тоже пенсионеры 
и проживают в своем доме 65 кв 
м. На двоих получают чуть более 
4 000 гривень пенсии, в пределах 
338 гривень платят за энергоно-
сители и коммунальные услуги, 
остальное – субсидия.

Согласно существующим нор-
мам, на семью дали 350 кубов газа, 
100 киловатт электроэнергии и 8 
кубов воды. Общая сумма платежа 
вместе с услугой за вывоз мусора 
3 218 гривень. В доме установлен 
современный котел, из окон и две-
рей не дует. Экономно расходуя 
газ при температуре 18-19 граду-
сов в доме, пенсионерам удалось 

сэкономить в феврале 50 кубов. 
По электроэнергии вложились 
в норму, воды тоже сэкономили 
пять кубов за два месяца. Сего-
дня они уже получили на руки 
2 880 гривень субсидии для оп-
латы за февраль. Но сэкономили 
газ, и платить им надо будет за 
все 2 791 гривню. А так как 338 
гривень (обязательный платеж) у 
них отложено заранее, то в итоге  
останется сумма 427 гривень. Ее 
они могут использовать по своему 
усмотрению. С их слов, платить 
они пойдут в ближайшие дни.

Однако бывший глава Мини-
стерства ЖКХ Алексей Кучеренко 
считает, что не все субсидианты, 
получив деньги, пойдут платить 
за коммуналку. По его мнению, 
люди будут оплачивать частично, 
пишут «Вести». 

В то же время правительство 
на этот счет перестраховалось: 
если на 1 мая у человека будет 
задолженность за энергоносители 
или коммунальные услуги боль-
ше чем 340 грн, субсидию ему на 
следующий отпительный сезон 
не назначат.

Шестого марта пред-
ставители городской 
власти поздравили 

женщин Покровска с Междуна-
родным женским днем на празд-
ничном мероприятии, прохо-
дившем во дворце культуры ШУ 
«Покровское», передает теле-
компания «Орбита».

Работниц предприятий и учре-
ждений Покровска, приглашен-
ных на праздник, встречали бра-
вые гусары, которые вручали им 
цветы прямо на входе в здание. 
Затем женщин ждал небольшой 
фуршет под живую музыку в 
исполнении воспитанников По-

кровской музыкальной школы 
имени Леонтовича.

В начале торжественной части 
городской голова Руслан Тре-
бушкин поздравил виновниц 
торжества и вручил им благодар-
ственные грамоты за высокий 
профессионализм и добросове-
стный труд, ставшие значимым 
вкладом в развитие Покровска.

Затем праздник продолжил-
ся выступлениями творческих 
коллективов Дворца культуры и 
музыкальной школы, а главным 
приятным сюрпризом стало вы-
ступление финалиста Х-фактора 
Евгения Литвинковича.

Городской голова Руслан Требушкин поздравил виновниц 
торжества и вручил им благодарственные грамоты

Дамам было приятно услышать теплые слова в свой адрес

Синтетические тканевые 
отходы чаще всего стано-
вятся причиной засоров 

в покровских коллекторах. Как 
сообщает в фейсбуке КП «По-
кровскводоканал», на прошлой 
неделе рекордсменом по коли-
честву засоров стал дом №22 
на улице Европейской, переда-
ет 06239.

«Уважаемые жители города 
Покровск! КП «Покровскводока-
нал» обращается к вам с прось-
бой использовать внутреннюю 
систeму канализации в домах 

по назначению: избегать попа-
дания бытовых отходов, средств 
личной гигиены, остатков про-
дуктов питания. На сегодня 
основной причиной являются 
влажные салфетки, которые по-
падают в систeму и образуют 
пробки. Например, на прошлой 
неделе, специалисты КП «По-
кровскводоканал» несколько 
раз выезжали по адрeсу ул. Ев-
ропeйская, 22 с целью прочист-
ки систeмы канализации», – го-
ворится в сообщении.

чем забивается
канализация

монетизация субсидий: как и 
сколько можно сэкономить

В Донецкой области за 
неделю заболели зимним ви-
русом почти 8 000 человек.

Как сообщает департа-
мент охраны здоровья 
Донецкой ОГА, ситуация 

с гриппом и ОРВИ в области ос-
тается нестабильной. За послед-
нюю неделю в области гриппом 
и ОРВИ заболели 7 916 человек. 
Однако это по-прежнему ниже 
эпидемпорога на 18,8%.

Основную массу заболевших 
(69,5% – 5 497 случаев) состав-
ляют дети и подростки в возрас-
те до 17 лет. Грипп они перено-
сят хуже, поэтому 83% от числа 
всех госпитализированных со-
ставляет именно эта младшая 

категория инфицированных. 
В основном помощь больным 
оказывалась и оказывается в 
инфекционных больницах горо-
дов области. К слову, здесь есть 
все необходимые препараты для 
того, чтобы побороть недуг, кото-
рый преимущественно поражает 
верхние дыхательные пути.

Как отметили в департаменте 
охраны здоровья, вирус, если не 
придать ему должного внима-
ния и заниматься самолечени-
ем, поражает сердечную мышцу, 
почки, центральную нервную 
систему, легочную ткань. Вирус 
очень любит бронхо-легочную 
систему. Вирусная пневмония 
при гриппе получает быстрое 
развитие. В течение 2-5 дней – 

это уже сливная пневмония, ко-
торая практически не поддается 
лечению.

В связи с заболеваемостью сре-
ди школьников временно пре-
кращены занятия в двух школах 
Доброполья и двух учебных за-
ведениях Мангушского района. 
Всего занятия приостановлены 
в 30 классах, на вынужденные 
каникулы ушли 1 295 детей.

Специалисты вирусологиче-
ской лаборатории МОЗ Украины 
исследовали 93 образца мате-
риалов от больных с подозрени-
ем на грипп. Исследования по-
казали, что вирус подтвердился 
в 36,5% случаев, циркулирует 
преимущественно штам вируса 
А(Н3N2).

ЭПИДСИТУАЦИЯ

ГРИПП НЕ СДАЕТСЯ
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7 марта Евгений Мураев 
объявил о поддержке кан-
дидата на пост Президента 
от «Оппозиционного блока» 
Александра Вилкула. Юго-
Восток получил ЕДИНОГО 
КАНДИДАТА от подлинной 
оппозиции.

«Мы объединились, мы объ-
единили наших сторонников. 
Здравомыслящие люди, которые 
хотят смены власти, чтобы жить 
в мирной нормальной стране, 
получили уверенность в нашей 
победе», – подчеркнул Александр 
Вилкул, кандидат в Президенты от 
Оппозиционного Блока.

Евгений Мураев сказал: «Я сни-
маю свою кандидатуру в пользу 
Александра Вилкула. Мы решили 
объединить наши политические 
силы, и уже в ближайшее время 
пройдет объединительный съезд, 
который многократно усилит 
наше влияние на политические 
процессы. Я прошу всех своих 
сторонников поддержать Алек-
сандра Вилкула на предстоящих 
выборах. Уверен, что мы сможем 
победить действующую власть и 
тех сателлитов, которые, играя 
на руку Порошенко, сейчас ими-
тируют из себя оппозицию. Объ-
единяемся!»

Лидер оппозиции Александр 
Вилкул отметил, что для страны 
сейчас важно объединение всех 
действительно оппозиционных 
сил. «Я благодарен Евгению Му-
раеву за то, что он пошел на очень 
мудрый шаг и принял решение 
объединиться с нами. Я благода-
рен всем оппозиционным полити-
кам, которые ранее поддержали 
меня. Объединение с Евгением 
Мураевым даст серьезный толчок 
и возможности для нашей побе-
ды. После того как я стану Пре-
зидентом, я буду рекомендовать 
парламенту кандидатуру Евгения 
Мураева на должность Премьер-
министра и буду выступать за то, 
чтобы он возглавил нашу парию 
на парламентских выборах», – под-
черкнул Вилкул.

После объявления о политиче-
ской поддержке единого лидера 
оппозиции Александр Вилкул и 
Евгений Мураев подписали Дек-
ларацию о совместных действиях 
во имя мира и развития.

Вилкул подчеркнул: «Я уверен, 
что от нашего объединения бу-
дет очень серьезный результат. 
И я уверен, что будет успех. И мы 
построим мирную, добрую, эконо-
мически эффективную страну. Как 
раз в нашей команде собрались 
те люди, которые умеют и хотят 

работать, которые выводили 
предприятия, целые отрасли из 
кризисов. Выплачивали годовые 
долги по заработным платам, ко-
торые поднимали промышлен-
ность. Мы точно понимаем, что и 
как делать. Нам не нужно ни одно-
го дня на раскачку. С первого дня 
после победы мы готовы работать, 
и мы готовы добиваться быстрого 
понятного результата, который 
почувствует на себе каждый ук-
раинец».

Отвечая на вопрос, примет ли 
участие самовыдвиженец Юрий 
Бойко в объединении оппози-
ционных сил, Александр Вилкул 
отметил, что «Бойко может снять 
свою кандидатуру только в пользу 
Порошенко, работником штаба ко-
торого он является и на которого 
он работает». Вилкул добавил, что 
объединительный процесс охва-
тывает только реальную оппози-
цию, «а не людей, которые исполь-
зуют оппозиционную риторику и 
бренд партии, к которой уже не 
имеют никакого отношения».

Объединение вокруг Вилкула 
набирает обороты

Ранее в Киеве прошел Форум 
оппозиционных сил. Кандидата 
на пост Президента от Оппозици-
онного блока Александра Вилкула 
поддержали глава партии «Силь-
ная Украина» Светлана Фабрикант, 
лидер партии «Христианские 
социалисты» Михаил Добкин и 
руководитель исполкома общест-
венного движения «Партия мира» 
Максим Гольдарб.

Они поставили свои подписи под 
разработанной Вилкулом «Совме-
стной инициативой мира» – до-
рожной картой развития Украины 
и прекращения войны.

На Форуме оппозиционных сил 
Александр Вилкул сказал: «Наши 
избиратели ждали объединения. 

А руководство страны мечтало 
раздробить оппозиционное поле. 
Власть знают, что во втором туре я 
выиграю у любого представителя 
власти. Поэтому призываю к объ-
единению всех оппозиционных 
политиков, которые выступают за 
мир и развитие нашей страны».

Подписные листы «Совместной 
инициативы мира» участники 
Форума разослали штабам всех 
кандидатов на пост Президента 
от оппозиционных сил.

Михаил Добкин, лидер партии 
«Христианские социалисты», ска-
зал: «Я поддержал предложения 
Александра Вилкула, присоеди-
нился к «Совместной инициативе 
мира». Я буду всеми своими си-
лами и возможностями помогать 
ему, пока как кандидату на пост 
Президента, а в скором будущем – 
как Президенту нашей страны. Мы 
будем добиваться мира и процве-
тания для людей по всей нашей 
стране».

«Совместную инициативу мира» 
могут поддержать все граждане 
Украины. Для этого необходимо 
подписать специальные анкеты 
в представительствах «Оппози-
ционного блока – Партии мира и 
развития» по всей стране.

Светлана Фабрикант, председа-
тель партии «Сильная Украина», 
сказала: «Те люди, которые хотели 
бы жить в мирной, процветаю-
щей стране, где будут здоровыми 
и образованными наши дети, где 
будут защищённые старики, самое 
главное, где не будет проливаться 
кровь, как с одной, так и с дру-
гой стороны, эти люди должны 
поддержать Мирную инициати-
ву Александра Вилкула. Поэтому 
«Сильная Украина», вне всякого 
сомнения, приняла такое решение. 
Самое главное, что мы уверены, 
что после 31 марта она начнёт 
работать».

«Совместная инициатива мира» 

направлена на восстановление 
справедливости и наказание всех 
виновных в разжигании войны и 
разворовывании армии.

Социально-экономическая часть 
дорожной карты предлагает объ-
единить усилия для перезапуска 
экономики. Добиться этого позво-
лит пятилетний план по созданию 
новых предприятий и миллионов 
новых рабочих мест с высокой 
заработной платой. Оживление 
экономики повысит поступления 
в бюджет, что станет основой для 
реального повышения пенсий и 
социальных выплат.

Устойчивое развитие страны без 
политических кризисов и корруп-
ции в верхах обеспечит новая Кон-
ституция, которая будет принята 
на всенародном референдуме и 
которая закрепит внеблоковый 
нейтральный статус Украины по 
примеру Австрии и Швейцарии.

Мирный план предусматривает, 
что уже в первые дни после побе-
ды Вилкула перестанут стрелять 
на Донбассе. Для достижения ус-
тойчивого мира и возвращения 
мирного Донбасса в Единую Ук-
раину понадобится 6 – 8 месяцев. 
Для этого будут организованы 
прямые переговоры с США и Рос-

сией для принятия совместной 
резолюции Совета Безопасности 
ООН, на которую не наложит вето 
ни одна из сторон. Резолюция бу-
дет предусматривать введение 
миротворческого контингента, 
в состав которого войдут друже-
ственные и нейтральные страны 
(Беларусь, Казахстан, Азербай-
джан, Финляндия, Швеция, Авст-
рия). На не подконтрольных Ук-
раине территориях начнет работу 
временная международная адми-
нистрация под эгидой ООН. Будут 
проведены выборы по украинско-
му законодательству с участием 
украинских политических партий, 
тогда их признает весь мир. Па-
раллельно – принятие пакета за-
конопроектов по логике Минских 
соглашений, которые украинская 
власть и так обязалась принять 
4,5 года назад. Будет проведена 
реинтеграция Донбасса, созданы 
правовые и экономические усло-
вия для возвращения беженцев. 
Для финансирования восстанов-
ления региона предусматривает-
ся создать специальные условия 
для привлечения инвестиций и 
учредить международный клуб 
доноров для финансирования 
конкретных проектов.

ВИЛКУЛ: «мы сделали то, что от нас 
ждали – объединились. вместе победим. 
нужна перезагрузка власти».

Декларация о совместных действиях во имя мира и развития, 
подписанная Александром Вилкулом и Евгением Мураевым
Украина сегодня нуждается в объединении всех здравых оппозиционных сил во имя мира и развития.
Длящийся почти 5 лет конфликт на Юго-Востоке нашей страны поставил на повестку сегодняшнего дня самый 

главный вопрос – вопрос сохранения нашего государства и его будущего. Экономика, промышленность, здравоохра-
нение, образование, социальная и гуманитарная сферы в катастрофическом состоянии, сегодняшние темпы трудо-
вой миграции неизбежно ведут к вымиранию страны. Продолжение сегодняшнего политического курса еще на 5 
лет сделает невозможным восстановление страны. Единственный путь спасения Украины, стоящей сегодня прак-
тически над пропастью, – это полная перезагрузка власти на всех уровнях. Сегодня мы подходим только к первому 
этапу – выборам главы государства, от действий и политических решений которого будет зависеть дальнейший 
путь страны: продолжение войны и усиливающаяся разруха по всем направлениям или мир, развитие и процвета-
ние. Только установление мира в стране позволит начать возрождение экономики, промышленности, а значит – до-
биться высоких стандартов жизни человека труда, каждого гражданина Украины.

Мы готовы взять на себя полную ответственность за возрождение Украины, становление ее как полноправного 
члена международного сообщества. Мы готовы создать коалицию мира, несущую добро и благосостояние каждому 
гражданину нашей большой европейской страны, в каком бы уголке Украины он ни жил.

Нет войне! Мы за мир и развитие!
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ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ КОНСТАНТИНОВКА

завтрак, который предпочитают 
младшие школьники

В минувший четверг, нака-
нуне празднования Между-
народного женского дня, в 
культурно-информационном 
центре поселка Долгая Балка 
состоялся праздничный 
концерт «Симфония весны», 
посвященный представитель-
ницам прекрасной половины 
человечества, проживающим 
в громаде.

Авторы и организаторы 
мероприятия сделали 
все возможное, чтобы 

создать так необходимое и заме-
чательное настроение. Да иначе и 
нельзя было. Наконец-то пришла 
весна! Она вокруг. В каждом появ-
лении солнышка. В пении птиц. В 
каждом глотке свежего воздуха. 
И даже в ветре, пусть он и холод-
ный, ведь он шепчет о том, что 
весна неотвратимо входит в наши 
сердца. Весна приходит в Украину, 
дарит нам веру и вдохновляет нас 
на новые свершения.

И очень символично, что пер-
вый праздник весны – это день 
поклонения женской красоте, на-
полненный улыбками, цветами 
и комплиментами. В этот день 
каждая женщина – в ожидании 
особенного мужского внимания, 
подарков и сюрпризов. Замеча-
тельным подарком для представи-
тельниц Ильиновской объединен-
ной территориальной громады и 
стала озвученная выше концерт-
ная программа.

Праздник ощущался, уже на-
чиная с фойе культучреждения, 
которое было декорировано цве-
точными композициями с тема-
тическим кенди-баром, который 
и стал центральным элементом 
оформления. Все желающие по 
предложению леди, отвечающей 
за фуршет, могли угоститься кон-
фетами и вином. В фойе также ра-
ботали разнообразные фотозоны 
и звучала проникновенная и лег-
кая весенняя музыка.

Но это была лишь прелюдия 
к интересному и насыщенному 
празднику. Перед действом на 
сцене от имени всех мужчин гро-
мады к женщинам с приветствен-
ными и задушевными словами 
обратились голова Ильиновской 

ОТГ Владимир Александрович 
Маринич, директор агрофирмы 
«Елизавета» Сосо Поликарпович 
Кюрджиев и исполняющий обя-
занности старосты сел Степановка 
и Долгая Балка Алексей Анатоль-
евич Прокудин.

Концертная программа удалась 
на славу. Своими чудесными вы-
ступлениями, эмоциональностью 
исполнения артистам удалось бук-
вально заворожить всех. Поэтому, 
затаив дыхание, зрители наслаж-
дались чудесным пением и танца-
ми, и они после каждого выступле-
ния награждали мастеров сцены 
бурными аплодисментами.

Свое творчество участникам 
мероприятия подарили предста-
вители Образцового танцеваль-
ного ансамбля «Маргаритки», 
солисты вокального коллектива 
«Double happy» Константиновской 
школы искусств, певица Светлана 
Алимушкина. Среди выступле-
ний артистов были и творческие 
сюрпризы от мужчин. Свои не-
заурядные таланты продемонст-
рировали заведующий сектором 
культуры, молодежи, спорта и ту-
ризма ОТГ Владимир Землянко, и. 
о. директора центра молодежной 
культуры села Ильиновка Дмит-
рий Дегтярев. Стала откровением 
и чарующая игра на саксофоне 
Артура Адамяна. Запомнились 
искрометным юмором и номера 
разговорного жанра.

Все женщины, находящиеся в 
зале, также получили в подарок 
цветы от головы ОТГ Владимира 
Александровича Маринича.

– Международный женский 
день, – сказал, подводя итоги ме-
роприятия, Владимир Алексан-
дрович, – это особый праздник. 
Мы славим наших прекрасных 
матерей, жен, дочерей и не жа-
леем для них самых искренних 
комплиментов. Они этого заслу-
живают, поскольку на своих хруп-
ких плечах вместе с мужчинами 
несут нелегкую ношу построения 
нашей юной громады. Мы гордим-
ся ими и надеемся на постоянную 
поддержку. Хочу также выразить 
искреннюю благодарность всем 
тем, кто участвовал в организации 
праздника и подарил зрителям 
прекрасное настроение.

для женщин громады 
прозвучала 
«симфония весны»

С 1 марта решением испол-
кома городского совета в 
городе введено бесплатное 

питание для школьников млад-
ших классов. То есть из городского 
бюджета каждый месяц выделя-
ется сумма на питание младших 
школьников.

Расчет прост – 10 гривень на 
человека. Конечно, если готовить 
завтрак или обед на эту сумму на 
одного, то мало что придумаешь. 
Ну, а если вскладчину, то можно 
сочинить даже разнообразное 
меню. Обычно, например, в сто-
ловой Константиновского лицея 
на второй перемене обедают не-
сколько десятков ребят, начиная 
с четвертых классов. По словам 
классных руководителей, только 
несколько человек из всех млад-
ших школьников заказывают обед 
в рамках 10 гривень, то есть за 
него не доплачивают. В один из 
дней марта в меню такого обеда 
были макаронные изделия с гуля-
шом, чай и кусочек хлеба. В другой 
день может быть отварной карто-
фель и кусочек рыбы, другое.

По словам ребят, им этого хва-

тает «перекусить». Остальные до-
полнительно сдают по пять гри-
вень классному руководителю. И 
тогда к обеду добавляют салат из 
овощей, пирожок, пицу или что-то 
еще. Ребята сказали, что им нра-
вится, как готовят школьные по-
вара, и они с удовольствием ходят 
в столовую.

Процентов 20 опрошенных нами 
родителей ответили, что их дети 

в школьной столовой не едят. 
Они берут из дома бутерброды, 
фрукты, сладости. Еще столько же 
считают, что город мог бы полно-
стью оплачивать питание хотя бы 
младших школьников. Остальные, 
а их более половины, довольны, 
что на питание каждого ребенка 
выделяют более 200 гривень в 
месяц. Небольшая, но все же по-
мощь.

Ребята говорят, что им нравится, как готовят школьные 
повара

в марте подлатают дороги
Коммунальные службы при-

ступили к ремонту дорожного 
покрытия. Точнее, к межсезонно-
му ремонту дорог на проспекте 
Ломосова, улицах Мирошниченко 
и Олексы Тихого.

По словам заместителя город-
ского головы Виктора Василенко, 
заделывать ямы и рытвины бу-

дут прочным строительным ма-
териалом. Он не боится ни снега, 
который в марте еще возможен, 
ни дождя.

А с 18 марта в Константиновке 
начинается традиционный месяч-
ник по благоустроству. Во дворах 
многоэтажек будут тщательней 
убирать мусор дворники, им, как 

обычно, помогут местные жите-
ли. Руководителям предприятий 
рекомендуют организовать на-
ведение порядка у своих офисов 
и на территориях. Иначе наряды 
полиции будут проверять и штра-
фовать виновных за нарушение 
правил благоустройства города.

теплый февраль не дал переплатить
Вопреки прогнозам многих 

профессиональных и народных 
синоптиков о лютых морозах в 
феврале, последний месяц ны-
нешней зимы оказался умеренно 
холодным. Тепература воздуха в 
самые холодные ночи не  опус-
калась ниже – 12…-13 градусов. 

А днем часто оставалась плюсо-
вой.

Поэтому и корректирующий 
коэффициент месяца, который 
специалисты теплосети опре-
деляют в самые первые дни ме-
сяца, не высок для февраля. Он 
равен 1,01076. А это значит, что 

за отопление одного квадратно-
го метра отапливаемой площади 
квартиры надо заплатить 36,50 
гривни. Т.е. за услуги теплосети 
хозяину даже большой трехком-
натной квартиры (70 кв м) необ-
ходимо отдать 2 445,5 гривни.

ТАРИФЫ

почему не ставят счетчик?
В начале марта правительст-

во обязало «Нафтогаз Украины» 
оборудовать приборами учета 
газа все дома и квартиры укра-
инских потребителей. И тем, кто 
использует газ для отопления, без 
счетчиков действительно никак 
не обойтись.

А вот при централизованном 
отоплении в квартире счетчик 
устанавливать невыгодно. Ведь 
сегодня Кабинет министров ус-
тановил норму потребления 
газа для квартир без счетчиков, 

где есть газовая плита, на уров-
не 3,29 куба. Это значит, что при 
любом расходе газа потребитель 
заплатит 28,13 гривни с одного 
человека в месяц. Реальный же 
расход газа (по словам экспертов) 
пять-шесть кубов в месяц (от 40 
до 50 гривень с одного человека). 
Летом – еще больше (заготовка 
консервации).

С 1 мая этого года, согласно Ме-
морандуму с МВФ, правительство 
вновь планирует снизить нормы 
потребления голубого топлива на 

11%, пишет «КП в Украине». Хотя 
официальное постановление пра-
вительства еще не обнародовано, 
но социальная норма на газ для 
отопления одного квадратного 
метра площади будет снижена с 
4,5 кубов до 4 кубов. Это значит, 
что при назначении субсидии на 
отопление частного дома, напри-
мер, одинокой пенсионерке (с уче-
том лишней площади) могли пре-
доставить более 310 кубов газа. В 
следующем отопительном сезоне 
не предоставят и 300 кубов.



5№ 11  13 марта 2019
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI. DN.UA     константиновский  район

В этом году темой фестива-
ля «Земля – наш общий дом» 
стала «Моя малая родина». За 
титул победителя соревнова-
лись семь команд района.

Двадцать восьмого февра-
ля 2019 на базе Ивано-
польского дома культуры 

был проведен I (районный) этап 
Всеукраинского конкурса «Зем-
ля – наш общий дом», который 
проводится ежегодно с целью по-
вышения уровня экологического 
воспитания и привлечения мо-
лодежи к работе по сохранению 
биоразнообразия, содействия раз-
витию приоритетных направле-
ний эколого-натуралистического 
образования.

Со своими поздравлениями к 
коллективам обратились глава 
Константиновской районной го-
сударственной администрации 
Наталья Виниченко и начальник 
отдела образования райгосадми-
нистраии Наталья Костомарова. 
После трогательного поздравле-
ния они провели торжественное 
награждение по итогам областных 
экологических конкурсов и вручи-
ли грамоты Донецкого областно-
го эколого-натуралистического 
центра.

Гостями праздника стали пред-
ставители регионального ланд-

шафтного парка «Клебан-Бык» 
– начальник отдела рекреации и 
экологического образования Тать-
яна Керносенко и специалист по 
связям с общественностью и прес-
сой Андрей Тараман.

В рамках темы в выступлениях 
коллективов экологического про-
свещения уделялось значительное 
внимание экологическим пробле-
мам своей малой родины, а именно 
каждого населенного пункта рай-
она. Все команды показали высо-
кий уровень подготовки. Жюри 
оценивало каждую команду по 
таким критериям, как: раскрытие 
темы конкурса, исполнительское 
мастерство и артистизм, внешний 

вид, видеопрезентация, использо-
вание наглядных агитационных 
материалов.

Первой стартовала агитбрига-
да Иванопольской СШ «Zелений 
Sлед» победитель конкурса 2018 
года. Лозунгом их выступления 
стали мудрые слова «Оставь свой 
зеленый след на этой планете». 
Участники современно подошли к 
освещению тематики. Они создали 
свою группу в Instagram, где каж-
дый день размещают полезные 
лайфхаки по сохранению природы. 
А также с помощью инновацион-
ных технологий провели прямой 
эфир прямо со сцены во время 
выступления.

Креативно к теме подошли и 
участники «Юэн Band» Новодмит-
ровского УВК. Они умело исполь-
зовали фон, на котором с помощью 
проектора был осуществлен 3D 
эффект выступления.

Поразили своим выступлением 
участники экологического отря-
да «Экологическая стража» Бело-
кузьминовской школы. Их удачная 
спортивно-танцевальная хорео-
графия, качество музыкального 
и художественного оформления, 
уровень режиссуры и исполни-
тельское мастерство не оставило 
никого равнодушными.

Согласно решению жюри, побе-
дителями районного этапа Всеук-
раинского конкурса экологиче-
ских агаитбригад определены:

I место – «Юэн Band» Новодмит-
ровского УВК.

II место – «Zелений Sлед» Ива-
нопольской СШ.

III место – коллективы экологи-
ческого просвещения «Экологиче-
ская стража» Белокузьминовской 
ОШ и «Стоп» Торского УВК.

Команды получили грамоты и 
денежные сертификаты, а также 
футболки и кепки от Региональ-
ного ландшафтного парка «Кле-
бан-Бык».

Три лучших экологических 
коллектива будут представлять 
Константиновский район на об-

ластном этапе Всеукраинского 
конкурса коллективов экологи-
ческого просвещения 16 марта 
2019 в г. Краматорск.

Впервые в рамках конкурса 
каждым экологическим коллек-
тивом была проведена презен-
тация тематических вымпелов 
«Экологический вымпел села», 
посвященная 80-й годовщине 
Константиновского района. Каж-
дый вымпел – это образец твор-
ческой работы, в которой изобра-
жены лучшие жемчужины своей 
местности. Победители получили 
грамоты и сертификаты на сумму 
500 гривень.

Изготовленные вымпелы были 
подарены представителям Ре-
гионального ландшафтного пар-
ка «Клебан-Бык» для создания 
экспозиции, посвященной 80-й 
годовщине Константиновского 
района.

Подводя итоги мероприятия, На-
талья Михайловна поблагодарила 
участников экологических отря-
дов за освещение экологических 
проблем и их решения в силу сво-
их возможностей, а руководителей 
агитбригад за подготовку и прове-
дение экологического просвеще-
ния среди учащейся молодежи, а 
также за широкое привлечение к 
экологическим акциям.

фестиваль «земля –  наш общий дом»

Масленица – это весёлые 
проводы зимы, с радостными 
гуляньями и песнопениями. 
Даже блины, незаменимый ат-
рибут этого праздника, имеют 
особенное значение: круглые, 
румяные, горячие, они символи-
зируют солнце, которое светит 
всё ярче и удлиняет продолжи-
тельность дня.

Жители и гости села 
Предтечино празд-
новали Масленицу 8 

марта. Большое количество людей 
от мала до велика собралось возле 
сельского дома культуры. 

Организаторы праздника при-
ложили немало усилий, чтобы 
проводы зимы прошли на славу. 
В самом начале гулянья высту-
пила творческая молодёжь села 
Предтечино.

Всех собравшихся поздрави-
ли глава райгосадминистрации 
Наталья Виниченко и секретарь 
сельского совета Светлана Попова. 
Наталья Михайловна отметила, 
что история этого праздника ухо-
дит своими корнями в глубокую 
старину. Проводы зимы, ожидание 
тёплых дней, весеннего обновле-
ния природы, этот праздник дарит 
нам надежду на добрые перемены 
и веру в светлое будущее. 

Традиционно Масленица закан-
чивается Прощёным воскресень-
ем. В этот день всем важно забыть 
о прошлых обидах, искренне по-

просить друг у друга прощения.
– Пусть этот светлый и радост-

ный праздник принесёт в каждый 
дом тепло, согласие, любовь и доб-
роту, а благодаря общим усилиям 
всё задуманное сбудется, и наш 
Константиновский район будет 
процветать, – отметила Наталья 
Виниченко

На протяжении всего гулянья 
неустанно развлекали народ, про-
водили весёлые конкурсы для 
детей и просто поддерживали 
праздничную атмосферу народ-
ный вокальный ансамбль «Кали-
на», а также несменные ведущие 
РДК «Юбилейный»: Кристина 
Василюк и Александр Дилин. По-
радовали своими выступлениями 
Дарья Литвинова и Владимир До-
ренский. Также удивили местные 
силачи, показав свою силу духа и 
соперничества.

Участники праздника могли со-
греться горячим чаем, отведать 
разные вкусности и, конечно же, 
полакомиться блинами.

А какое самое зрелищное и яркое 
событие этого праздника? Конеч-
но же, сжигание чучела! Всеобще-
му вниманию была представлена 
нарядная «масленица», сооружен-
ная работниками Предтечинского 
сельского дома культуры. Чучело 
– символ уходящей зимы – вспых-
нуло быстро. Вместе с пламенем 
ушли все обиды, печали, невзгоды. 
Масленица удалась на славу!

Празднование Константинов-

ский район продолжил своим 
участием в областном театрали-
зованном концерте в г. Лиман. 

В состав делегации вошли твор-
ческие коллективы театра песни 
«Радуга», вокального ансамбля 
«Раздолье» Кондратовского цен-
тра культуры и досуга, народный 
вокальный ансамбль «Калина» 
Предтечинского сельского дома 
культуры, РБК «Юбилейный». Воз-
главила делегацию глава Констан-
тиновской райгосадминистрации 
Наталья Виниченко.

Коллективы прекрасно влились 
в атмосферу праздника и достойно 
представили Константиновский 
район.

яркие традиции, незабываемые впечатления
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Каждый квартал на сайте 
областного управления 
статистики Донецкой 

области появляются данные о 
зарплатах за предыдущий квар-
тал. И в среднем по области, и от-
дельно по каждому городу.

За четвертый квартал года ми-
нувшего средняя зарплата в До-
нецкой области составила 10 423 
гривни. В сравнении в третьим 
кварталом размер средней зар-
платы вырос на 632 гривни. А 
в среднем в городах области он 
увеличился на пять-шесть про-
центов.

И, как много месяцев подряд 
до этого, самая высокая зарпла-
та у жителей Мариуполя – 13 817 
гривень и Покровска – 13 043 
гривни. По 9 701 гривне в чет-
вертом квартале получали рабо-
тающие граждане Краматорска, 
по 9 718 – Доброполья.

Средняя зарплата в Лимане 
за этот период составила 8 945 
гривень, в Мирнограде – 8 856 
гривень, в Славянске – 8 107 гри-
вень. Дружковчане получали по 
8 059 гривень, жителям Бахмута 
платили по 7 917 гривень, Кон-
стантиновки – по 7 346 гривень.

МАРИУПОЛЬ СНОВА В ЛИДЕРАХ
КРАМАТОРСК

выставка икон

ФИНАНСЫ

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

12-13 марта в Краматорском 
художественном музее (ул. Ака-
демическая, 61) проходила вы-
ставка икон-картин Богороди-
цы, выполненных известным 
украинским художником Алек-
сандром Охапкиным.

Самыми многочисленными 
среди украинских старинных 
икон являются иконы с изобра-
жением образа Богородицы, 
отмечает и доказывает доктор 
медицинских и философских 
наук, меценат Ольга Богомолец, 
которая в течение 35 лет собира-
ет украинские домашние иконы. 
В 90-х годах их продавали за ко-
пейки на барахолках или выбра-
сывали на свалки. 

Свою коллекцию Ольга Бого-

молец пополняет картинами со-
временных деятелей, которые 
вобрали в себя традиции народа. 
Именно таковы роботы талант-
ливого живописца Александра 
Охапкина.

На иконах Александра Охап-
кина много цветов: мальвы, 
ромашки, васильки. Художник 
отмечает, что украинцы давно 
любили украшать свой быт. Это 
путь через красоту к Богу, уверен 
он. Иконы Александра Охапки-
на живые и искренние, а их со-
зерцания оставляет ощущение 
легкости, душевного тепла, по-
коя и умиротворения.

Выставка дополнена спасен-
ными и сохраненными старин-
ными рушниками.

В начале года руководите-
ли города сообщили, что 
с наступлением весны 

для текущего ремонта дорожно-
го покрытия населенного пункта 
будут использовать новую тех-
нологию с применением холод-
ного асфальта. Об этом проин-
формировало интернет-издание 
«Карачун».

Для этих целей КП «Водопо-
нижение» закупило не только 
материалы, но и специальное 
оборудование. Уже на днях на 
улице Свободы, в районе быв-
шей швейной фабрики, начали 
приводить в порядок дорожное 
полотно с использованием хо-
лодного асфальта.

СЛАВЯНСК

новые технологии

Дрогобыч, Мариуполь 
и Винница возглави-
ли рейтинг прозрач-

ности 100 городов Украины за 
2018 год. Об этом свидетельст-
вует исследование обществен-
ной организации Transparency 
International Ukraine, переда-
ет Интерфакс-Украина. 

«Наибольшее количество бал-
лов получили Дрогобыч (85,2 
баллов из 100 возможных), Ма-
риуполь (76,4), Винница (70,3), 
Покровск (68) и Днепр (66,6)», 
– говорится в сообщении.

К слову, в 2017 году самыми 
прозрачными городами были 
признаны Львов, Кропивниц-
кий, Ивано-Франковск, Никола-

ев и Киев.
Благодаря составленному рей-

тингу можно увидеть, насколько 
активно предоставляется ин-
формация гражданам, качество 
превентивных мер по борьбе с 
коррупцией и открытость ме-
стной власти по отношению к 
гражданам, желающим получить 
информацию.

«Общий уровень прозрачности 
в разрезе 100 городов повысился 
на 12%. 

При этом 27 городов получили 
более 50 баллов из 100 в 2018 
году по сравнению с шестью 
городами в 2017 году», – заяви-
ли в Transparency International 
Ukraine.

Отмечается, что самый боль-
шой скачок совершили города 
Покровск (с 18,3 баллов до 67,95 
баллов), Мариуполь (с 28 балла 
до 76,35 балла), Днепр (с 25,6 
балла до 66,6 балла), Дрогобыч (с 
46,2 балла до 85,2 балла), Бахмут 
(с 27,26 балла до 62,23 балл).

Рейтинг прозрачности 100 
крупнейших городов Украины за 
2018 год был составлен по 91 ин-
дикатору в 13 областях. 

В частности, учитывались фи-
нансовая и бюджетная сферы, 
закупки, коммунальная поли-
тика, образование, социальные 
услуги, информация о работе ме-
стной власти.

РЕЙТИНГ

Во время аппаратного со-
вещания в Мирноград-
ском городском совете 

стало известно о том, что был 
определен подрядчик для строи-
тельства водовода Новогродовка 
– Мирноград. Об этом сообщает 
телекомпания «Орбита».

Заместитель городского го-
ловы Римма Дроздова заявила, 
что уже на протяжении восьми 
лет в проект неоднократно вно-

сились различные поправки и 
корректировки, приводили его к 
меняющимся реалиям. 

С декабря 2016 года объявля-
лось девять тендеров на прове-
дение работ по прокладке водо-
вода и только 1 марта 2019 года 
был определен победитель.

На портале электронных пуб-
личных закупок ProZorro ука-
зано, что победителем тендера 
стала компания «Элит Строй 

Центр» из города Северодонецк 
Луганской области. 

Заказчиком проекта являет-
ся департамент капитального 
строительства Донецкой обла-
стной государственной админи-
страции. 

На данное строительство водо-
вода Новогродовка – Мирноград 
будет выделено пять миллионов 
349 тысяч 989 гривень.

МИРНОГРАд

водовод  из новогродовки
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мать и дочь пострадали в аварии
В результате дорожно-

транспортного происше-
ствия, которое случилось 

в Мариуполе, пострадали два че-
ловека и были повреждены три 
автомобиля.

Инцидент произошел на улице 
Куинджи в первой половине дня. 
В ДТП «отметились» легковые 
автомобили Renault и Daewoo 
Lanos, а также грузовик ЗИЛ 
местного горводоканала.

Известно, что вначале произо-
шло боковое столкновение двух 
легковушек. Renault в результа-

те был отброшен в сторону, где                  в него влетел грузовик. По словам очевидцев, в ДТП 
пострадали водитель и пасса-
жир Renault, 42-летняя женщина 
и ее 5-летняя дочь. Прибывшие 
медики госпитализировали по-
терпевших. У обеих черепно-
мозговые травмы с сотрясени-
ем мозга. Кроме того, у матери 
врачи выявили сильные ушибы 
грудной клетки и поясничного 
отдела.

На месте инцидента работали 
сотрудники полиции. Причины 
и обстоятельства аварии выяс-
няют.

криминал, право, закон

Вечером 8 марта звуки вы-
стрелов прозвучали в част-
ном секторе Славянска. 

По улице Малогородской 
мужчина открыл стрель-
бу из пистолета, поскан-

далив с родней. 
От рук стрелка пострадали че-

тыре человека, среди которых 
его 47-летняя супруга, еще двое 
женщин и подросток.

По словам сотрудников мест-
ной больницы, куда достави-
ли пострадавших, у 16-летнего 
мальчика диагностировано 
огнестрельное ранение голе-
ностопного сустава,  женщины 

также получили огнестрельные 
ранения ног. Одну из них при-
шлось прооперировать, так как 
пуля оставалась в ноге. Медики 
константируют, что инородное 
тело, которое извлекли из раны 
во время операции, пластиковое. 
Это говорит о том, что стрелял 
мужчина из травматического 
оружия.

После случившегося стрелок 
попытался скрыться. Но долго 
прятаться от полиции ему не 
удалось. Правоохранители Сла-
вянска в тот же день задержали 
53-летнего местного жителя, 
совершившего вооруженное на-
падение на четырех человек. 
Об этом сообщила пресс-служба 
прокуратуры Донецкой области.

По предварительным данным, 
8 марта в 14:10 подозреваемый 
вместе с родственниками при-
шел в дом знакомых с намере-
нием разобраться в деталях 

конфликта, возникшего между 
членами двух семей. Однако 
после словесной перепалки на-
чалась драка, в ходе которой по-
дозреваемый достал травмати-
ческий пистолет и произвел не 
менее четырех хаотических вы-
стрелов. Все четыре пули попали 
в людей, находившихся рядом.

Правоохранителями во время 
санкционированного обыска на 
месте происшествия были об-
наружены и изъяты две гильзы 
калибра 9 мм, пуля, кухонный 
топор, алюминиевая бита, а по 
месту жительства подозревае-
мого – травматический пистолет 
с просроченным разрешением и 
боевой пистолет Макарова.

Прокуратурой в суд подготов-
лено ходатайство об избрании 
мужчине меры пресечения в 
виде содержания под стражей. 
Досудебное расследование про-
должается.

стрельба в славянске:  

ранены четверо

Вещи, изъятые на месте преступления

В полицию в Святогорске 
обратилась местная жи-
тельница, сообщив, что 

обнаружила дома труп своего со-
жителя 43 лет с признаками на-
сильственной смерти.

При осмотре места преступле-
ния правоохранители устано-
вили, что смерть мужчины на-
ступила в результате ножевого 

ранения в туловище, передает 
пресс-служба Славянского отде-
ла полиции. Женщина утверж-
дала, что утром она была у отца, 
а погибшего обнаружила, уже 
вернувшись домой. Что произо-
шло в ее отсутствие, женщина не 
имела представления.

Однако во время ее опроса по-
лицейские обратили внимание, 

что женщина путается в показа-
ниях, чем вызвала подозрения. 
Впоследствии выяснилось, что 
она пыталась ввести правоохра-
нителей в заблуждение.

Полицейским удалось уста-
новить, что заявительница и 
потерпевший с утра распивали 
спиртные напитки. Во время за-
столья между ними возник спор, 

женщина схватила нож и удари-
ла им сожителя.

Женщину задержали по ст. 208 
Уголовно-процессуального ко-
декса Украины. По факту умыш-
ленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК 
Украины) заведено уголовное 
производство. Задержанной гро-
зит срок до 15 лет лишения сво-
боды.

Нож  как последний аргумент

хроника
Ж/д – на металл

Возле Торецка двое мужчин 
демонтировали элементы же-
лезнодорожного пути. Об этом 
сообщили в полиции области.

Задержаны двое жителей 
Торецка 28 и 32 лет, которые 
ранее привлекались к уголов-
ной ответственности. Во вре-
мя следственных действий 
были изъяты элементы пути и 
оборудование для демонтажа. 
Сейчас полиция устанавли-
вает причастность мужчин к 
другим подобным преступле-
ниям.

Черные лесорубы

Как сообщила пресс-служба 
отделения полиции Констан-
тиновки, в посадке под Ивано-
польем задержаны трое чело-
век с бензопилами и техникой. 
К моменту прибытия полиции 
злоумышленники успели сре-
зать несколько акаций.

После того как акации были 
срублены, их стали пилить для 
последующей продажи на дро-
ва. В общей сложности было 
уничтожено семь здоровых 
акаций на сумму 15 тысяч гри-
вень. Все «черные лесорубы» 
– жители Константиновки. По 
факту было открыто уголов-
ное производство.

Ни денег, ни покрышек

Доверчивые жители области 
продолжают переводить день-
ги на чужие карточные счета. 
По сообщению пресс-службы 
отделения полиции Констан-
тиновки, за неделю от рук 
мошенников пострадали двое 
жителей города.

Один из них заказал на сайте 
OLX покрышки для автомоби-
ля. Покупатель попросил сде-
лать предоплату и пообещал 
выслать товар сразу после 
получения денег. Но вместо 
этого, как только деньги по-
ступили на счет, страничка на 
сайте была закрыта, а телефон 
отключен.

Второй потерпевший так-
же за выбранный товар сде-
лал предоплату и перечислил 
на незнакомую карточку три 
тысячи гривень. Ни через не-
делю, ни позже товар покупа-
тель не получил. Да и связь с 
продавцом прервалась…

РЕЗОНАНС

ДТП

В ДТП «отметились» легковые автомобили Renault и Daewoo 
Lanos, а также грузовик местного горводоканала

Одиннадцатого марта 
трагедия произошла в 
одном из домов по ули-

це Интернациональной. Под-
робности нашему журналисту 
рассказал начальник аварийной 
службы Константиновского УГГ 
Владимир Ильющенко.

После смерти матери ее взрос-

лый сын – любитель выпить – 
жил в доме один. Пригласил дру-
зей, но выпивки оказалось мало. 
Не долго думая, и гости, и хозяин 
решили добыть деньги, сдав на 
металл трубы отопления, бата-
реи и другие металлические из-
делия.

Когда начали срезать болгар-

кой отопительный котел, доступ 
газа в дом не перекрыли. Газ 
взорвался. Взрывом вывалило 
чердак, разрушило стену дома.

Когда по вызову соседей при-
была аварийная бригада гор-
газа, друзья сбежали, а хозяин 
дома спал мертвецки пьяный. 
Специалисты УГГ перекрыли газ, 

так что для соседних домов угро-
зы нет. Скорая помощь достави-
ла пострадавшего в больницу с 
ожогами различной степени тя-
жести. По словам медиков, «жить 
будет». Да вот только где ему те-
перь жить? Дом-то разрушен…

взрывом газа  разрушило дом
ПРОИСШЕСТВИЕ
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малайский 
шерстокрыл

Шерстокрыл растительно-
ядный. Питается зелеными ли-
стьями, фруктами, семенами, 
молодыми побегами, цветами. 
Плоды с деревьев он срывает 
лапами. Встретить шерсто-
крыла можно в тропическом 
лесу, где имеется большое  коли-
чество кокосовых и банановых 
пальм.На землю практически не 
спускается, проводя все время 
на деревьях. Предпочитает оди-
ночный образ жизни. 

В марте 2005 года ученые 
Калифорнийского научно-иссле-
довательского института ак-
вариума залива Монтерей к югу 
от острова Пасхи обнаружили 
необычное морское существо, 
точнее краба, еще точнее – мох-
натого краба. Краб был полно-
стью слеп и волосат. Обитает 
он на глубине порядка 2200 мет-
ров, где царит кромешная тьма 
и глаза там просто ни к чему. 

мягкотелая черепаха

Самая крупная пресноводная 
черепаха – ее длина достигает 
110 см, ширина 160-200 см, вес до 
200 кг. Для этих рептилий харак-
терен половой диморфизм: самки 
крупнее самцов. Она является 
одной из редчайших рептилий в 
мире и внесена в Красную книгу 
как вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. 

Зебровый дукер

Зебровый дукер – крошечная 
антилопа. В среднем зебровый 
дукер имеет длину от 33 до 35 
дюймов и достигает веса от 20 
до 44 фунтов. Зебровый дукер 
назван так в связи с определен-
ной окраской тела. Взрослые 
животные имеют красновато-
коричневый цвет. Они имеют 
от 12 до 15 черных полос, кото-
рые простираются от плеч до 
хвоста. 

Самые странные
животные
на планете земля

Краб кива

Март – кошачий месяц
Приметы, связанные 

с домашними любимцами

Очень часто наши предки 
использовали кошек как 
своего рода «барометр», 

определяя, какая будет погода. 
Если кошка спала брюхом кверху, 
то это предвещало скорое поте-
пление. Если пытается спрятать 
голову под брюхо, наоборот, по-
холодает. Спит, свернувшись клу-
бочком, – возможен сильный мо-
роз. Распускает или очень долго 
вылизывает хвост – к метели.

Наиболее распространены 
были приметы про кошек среди 
моряков, во многие из них верят 
и сейчас. К примеру, кошка на 
корабле приносит удачу в плава-
нии, особенно если она черная. 
Погода также часто предсказы-
валась по поведению животного. 
В Англии моряки считали, что: 
если кошка греет у огня спину – 
близко шторм, играет и бегает по 
кораблю – скоро будет сильный 
ветер с дождем, сильно мяукает, 
находясь на борту, – путешествие 
будет непростым.

Есть еще одна группа людей 
в Англии, связанных с морем, 
которые сначала наблюдают 
за кошкой, прежде чем идти на 
промысел, – это рыбаки. Среди 

них считается, что трехмастные 
кошки могут легко предсказать 
грядущую бурю, а увидевше-
му утонувшую кошку сегодня в 
море выходить нельзя – плохой 
день. С кошками связано и нема-
ло дорожных примет. Если кошка 
перебежит перед человеком в до-
роге – очень плохо, путешествие 
не будет удачным. Особенно пло-
хо, если кошка перебежит справа 
налево. Самая известная на дан-
ный момент примета, когда кош-
ка как бы «намывает» гостей. 
То есть, если кошка интенсивно 
трет мордочку лапой, то в скором 
времени кто-то придет в гости.

Существуют и денежные при-
меты, связанные с этими домаш-
ними любимцами. Если кошка 
тянется в направлении человека 
– его ждет скорая выгода. 

В Японии купцы считали, что 
кошка, которая проводит ле-
вой лапой по уху, предсказыва-
ет удачную сделку. Китайцы же 
вообще почитают кошку храни-
телем достатка в доме, а чужая 
кошка, зашедшая в дом, может 
принести с собой бедность и не-
удачи.

Очень хорошей приметой счи-
тается чих кошки. Пожелавший 
коту в этот момент здоровья – ни-
когда не будет чувствовать зуб-

ной боли, а замужество невесты, 
рядом с которой утром чихнула 
кошка, будет успешным. Кошек 
издавна использовали для исце-
ления и предсказания болезней. 
Поведение кошки около больно-
го могло сигнализировать о сле-
дующем: если кошка лежит око-
ло больного – он выздоровеет, 
если старается убежать – умрёт.

Если кошка тщательно обню-
хивает выдыхаемый воздух, ста-
раясь подлезть к самому носу 
человека, то это может свиде-
тельствовать о начале болезни. 
Если кошка часто и долго лежит 

на столе – «вылеживает» кого-то 
из семьи, т.е. скоро кто-то умрёт. 
То же самое, если кошка подоб-
ным образом спит в изголовье 
кровати – владельцу кровати 
грозит скорая смерть.

Есть еще одна связанная со 
смертью примета. Некоторые 
верят, что тот, кто первым по-
смотрит в зеркало после того, 
как в доме случилась смерть, тот 
умрет следующим. Чтобы избе-
жать этого – вполне достаточно 
к зеркалу поднести кошку, и оно 
станет безопасным.

Внимательное ежедневное 
наблюдение за поведением 
собаки является залогом 
своевременного выявления 
проблем со здоровьем. На что 
стоит обратить особенное 
внимание?

Собака не ест. Отказ от кор-
ма у собак может наблю-
даться как нормальная 

реакция на изменение внешней 
среды, так и при нарушениях в 
организме. Внимательно при-
смотритесь к питомцу, он сам 
подскажет, чем вызван отказ от 
корма.

Снижение активности. Во мно-
гом общая активность животно-
го зависит от его темперамента. 
Кто-то двигается больше, кто-то 
меньше, но в целом каждое жи-
вотное имеет примерно одина-
ковый уровень активности. Если 
снижение активности у собак на-
блюдается совместно с отказом 
от корма, то это весомый повод 
для беспокойства и срочного ви-
зита к ветеринару.

Нарушенное пищеварение. От-
сутствие стула равно как и диа-
рея не предвещают для животно-
го ничего хорошего. Если собака 
не гадит более 2-х суток, то это 
весомый повод для принятия тех 
или иных мер.

Повышенная температура тела 

или гипертермия часто сопрово-
ждает воспалительные процессы 
в организме собаки, хотя иногда 
и не является признаком болез-
ни. Если же подъем температу-
ры никак не связан со стрессом 
и сочетается с отказом от кор-
ма и вялостью, то необходимо 

бить тревогу и срочно выяснять 
первопричину нездоровья. К бо-
лее очевидным проблемам со 
здоровьем можно отнести вы-
деления из глаз, носа, чихание 
и кашель. Любое из вышепере-
численных состояний является 
патологическим и требует лече-

ния.
«Мы в ответе за тех, кого при-

ручили». Только наше неусыпное 
внимание может уберечь наших 
любимцев от серьёзных забо-
леваний; чем раньше выявлена 
проблема, тем легче с ней бо-
роться.

Как понять, что собака заболела?
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Родные 
ждут ваших 

поздравлений

066 156 08 49

Вам понадобятся: 2 пластико-
вых стаканчика, нитка, нож, пла-
стилин, по желанию – наклейки, 
цветная бумага и клей.

Ход работы

1. Сделайте из пластилина тол-
стую лепешку размером немного 
больше дна стакана и поставьте на 
нее пластиковый стаканчик. 

Острым ножом сделайте отвер-
стие в донышке стаканчика.

2. То же самое проделайте со 
вторым стаканчиком.

3. Протяните один конец длин-
ной (4-6 метров) нитки сквозь от-

верстие в донышке стаканчика и 
завяжите узелок.

4. Другой конец нити протяните 
сквозь дно второго стаканчика и 
также завяжите узел.

5. При желании можно украсить 
«трубки» телефона цветными на-
клейками или фигурками, выре-
занными из цветной бумаги.

ВАЖНО! 

Чтобы телефон работал, нить 
должна быть натянута. При этом 
натянутая нить не должна ка-
саться никаких предметов, в том 
числе и ваших пальцев, когда вы 
держите стакан.

Приложив стаканчик к уху, вы 
сможете услышать, что говорит 
ваш друг на другом конце теле-
фона в свой стаканчик, даже если 
он будет шептать или говорить из 
другой комнаты.

Стаканчики выполняют в этом 
телефоне роль одновременно 
микрофона и динамика, а нить 
служит телефонным проводом. 
А звук вашего голоса проходит по 
натянутой нитке в виде продоль-
ных звуковых волн.

Кстати…

Звук хорошо распространяется 
не только по нитке, но и по другим 
предметам. Хорошим проводни-
ком звука являются металлы. Вы 
можете убедиться в этом, посту-
чав по отопительной батарее: стук 
хорошо будет слышан в соседних 
квартирах (только не злоупотреб-
ляйте этим опытом, ладно?

Недостаток такого телефона

С его помощью невозможно 
переговариваться на больших 
расстояниях, так как звуковые ко-
лебания, распространяющиеся по 
нитке, постепенно затухают.

Хорошо ли вы усвоили урок?

Можете ли вы объяснить, почему 
звук перестает распространяться 
по нитке, если она будет касаться 
какого-нибудь предмета?

очумелые ручки

Самодельный телефон

Постояв день или два, мо-
локо скисает. Но можно его 
заставить скиснуть и превра-
титься в творог не в два дня, а 
в две секунды. Для этого надо 
прибавить к молоку немного 
уксуса. Творог сразу выделит-
ся.

Творог – это казеин, мо-
лочный белок. Он в мо-
локе растворен, как са-

хар в воде. Но стоит прибавить 
к молоку кислоты, чтобы казе-
ин выделился, захватив с собой 
и жир. Но ведь в молоко никто 
кислоты не льет. Почему же оно 
все-таки скисает?

Виноваты в этом крошечные 
микроорганизмы, которые все-
гда носятся в воздухе, – молоч-
нокислые бактерии. 

Попав в молоко, они прини-
маются за работу – превращают 

молочный сахар в молочную 
кислоту. А от кислоты молоко и 
створаживается.

Чтобы молоко не скисало, надо 
его кипятить. От кипячения бак-
терии погибают.

Бывает, что молоко створажи-
вается во время кипячения. 

Это оттого, что в нем бактерии 
успели уже «поработать» и «на-
готовить» кислоты.

ПочемучкАОтчего скисает молоко?

Помоги Карлсону найти дорогу 
к банке варенья
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Всеукраинский проект 
«Авиатор-2019» прибли-
жается к финалу. Студенты 
авиационных специально-
стей – участники конкурса 
– преодолели два отборочных 
этапа, а 5 марта состоялся 
третий тур, посвященный 
теории и истории авиации.

Благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова 
восьмой раз организует 

и проводит конкурс «Авиатор», 
и с каждым годом число конкур-
сантов и вузов-участников рас-
тет. 

В финале жюри назовет сто 
победителей, которые в июне 
этого года посетят 53-й авиа-
космический салон Ле Бурже в 
Париже.

В третьем туре приняли уча-
стие 700 конкурсантов, в том 
числе из вузов Донетчины – 
Славянского колледжа НАУ 
(Славянск), Приазовского наци-
онального технического универ-
ситета (Мариуполь), Донецкого 
национального технического 
университета (Покровск). 

Студенты показали знание 
теории и истории авиации: аэро-
динамики, механики полета, аэ-
ронавигации, строительной ме-
ханики, развития конструкций 

летательных аппаратов. Кроме 
тестирования, они давали раз-
вернутые ответы на вопросы 
экспертного совета.

Президент Фонда Борис Ко-

лесников поприветствовал 
участников «Авиатора-2019».  
По его мнению, знание основ и 
этапов развития одной из самых 
сложных отраслей современной 
науки и техники крайне необхо-
димо нынешним студентам.

– Азы авиации, история соз-
дания и совершенствования ле-
тательных аппаратов, важные 
даты, вехи биографий – зная 
прошлое, молодые инженеры, 
пилоты, конструкторы управля-
ют будущим. Сегодня очень мно-
го скептиков говорят о том, что 
у украинской авиации нет буду-
щего, но все зависит от власти. 
И я абсолютно уверен в том, что 
оно будет. Конкурсанты преодо-
лели один из самых интересных 
отборочных этапов, впереди са-
мый сложный – финал. Хочу по-
желать успеха им всем, каждый 
из них достоин победы и поезд-
ки во Францию, – отметил Борис 
Колесников.

Экспертный совет после под-
ведения итогов третьего тура 
назовет имена 250 участников 
финала. Завершающий этап 
«Авиатора-2019» состоится в 
апреле. 

В финале конкурсанты пред-
ставят перед членами жюри 
собственные бизнес-идеи и 
стартапы, актуальные для авиа-
ционной отрасли.

Сто победителей получат шанс 
отправиться в Париж, на между-
народный авиасалон Ле Бурже. 
Украинские студенты познако-
мятся с профессионалами отрас-
ли, увидят новинки от более чем 
2 000 компаний: от огромных 

пассажирских лайнеров до ис-
требителей, реактивных само-
летов до разнообразных дронов. 
Для студентов проведут воркшо-
пы, мастер-классы и организуют 
поездку в развлекательный парк 
Диснейленд.

– Участники «Авиатора-2019» 
имеют очень высокую моти-
вацию, серьезно работают над 
проектами и сделают все воз-
можное, чтобы победить в фина-
ле. Участие и тем более победа 
в конкурсе означают переход на 
высокий уровень, новые связи, 
вхождение в профессиональное 
сообщество авиаторов, техниче-
скую осведомленность и эруди-
цию. Конкурсанты указывают 
участие в проекте «Авиатор» 
в резюме в числе личных до-
стижений. Работодатели знают, 
каких усилий, собранности и 
знаний требует победа в таком 

представительном конкурсе. Я 
с нетерпением жду результа-
тов третьего этапа. Сегодня моя 
цель – пройти в финал, подго-
товить и достойно представить 
свой бизнес-проект, увидеть, ка-
кие идеи подготовили студенты 
из других вузов, мои будущие 
коллеги, – рассказала участница 
«Авиатора» Татьяна Гармаш.

Напомним, Фонд Бориса Ко-
лесникова десять лет проводит 
образовательные конкурсы для 
студентов различных техниче-
ских специальностей. 

Победителей награждают по-
ездками на престижные между-
народные отраслевые выставки, 
где талантливая молодежь мо-
жет увидеть передовые дости-
жения, перенять опыт зарубеж-
ных специалистов и применить 
его в Украине.

От  поездки  в  Париж   студентов  
Донбасса  отделяет  последний  этап



Больше новостей на сайтеZI. DN.UA № 11  13 марта 2019
«Знамя Индустрии» 11дачка

Начало марта – время, 
когда дачники и огород-
ники выбирают семена 

для рассады. Сейчас уже можно 
высаживать томаты, баклажаны, 
перец, а также цветы, которые 
будут украшать подворье и дач-
ные клумбы весь сезон. Посколь-
ку автор этих строк также имеет 
отношение к огородничеству, 
то посетить дачный магазин в 
Константиновке довелось лич-
но. А заодно узнать, во сколько 
обойдется минимальный набор 
семян огородникам в нынешнем 
сезоне.

К моменту открытия мага-
зина, очередь на наблюдалась. 
Поэтому выдалась минутка-
другая, чтобы поговорить с 
продавцом. Как удалось узнать, 
стоимость семян нынешней вес-
ной возросла. В основном резко 
подорожала продукция голланд-
ской селекции, стоимость пачки 
семян в среднем выросла на 5 
гривень. Смею заметить, что, в 
основном, это касается голланд-
ских огурцов-гибридов F-1. Да и 
весь голландский рынок семян 
представлен в виде гибридов, 
которые позволяют получать 
высокую урожайность с неболь-
шой площади земли. В послед-
нее время в продаже появились 
не только голландские огурцы, 
но морковь, томаты, кабачки и 
патиссоны, арбузы и дыни.

Что касается отечественной 
селекции, то и здесь появились 
ценовые изменения. В среднем 
каждая пачка наших украинских 
семян подорожала на 50 копеек. 
Пока незначительно, но ведь 
если брать набор необходимого 

посадочного материала, то здесь 
уже набегает  «копеечка».

У каждого огородника есть 
свои любимые и проверенные 
временем сорта, которым он 
доверяет. Для меня это томаты 
сорта «Волгоградский 5/95», 
а также среднеранние сливки, 
которые пригодны для салатов 
и консервации. Стоимость упа-
ковки «Волгоградских» томатов 
составила 4, 5 гривни. Но вот се-
мян там всего 20 штук, поэтому 
пришлось брать пять упаковок. 
Сливки сортов «Лагидный», «Рио 
Гранде», «Кибиц» – потянули 
по 5,0 гривень за упаковку. Что 
касается огурцов гибридных и 
урожайных сортов, то продавец 
порекомендовала мне мощные 
высокопроизводительные со-
рта «Мирабелл» и «Сатина» – по 
26 гривень за пакетик (в одном 
пакете 10 штук). Заказала два 
пакетика обоих сортов.

За двором у меня есть неболь-
шая клумба. В этом году решила 
высадить на этом небольшом 
пространстве петунию простую 
сорта «Зорепад», две упаковки 
цветов потянули на 12 гривень. 
Теперь пришло время выбрать 
специальный грунт для расса-
ды. Универсальный субстрат, 
рассчитанный на пять литров,  
стоит 23 гривни, сурстрат на 10 

литров – 36 гривень. Выбрала 
тот, который побольше. В общей 
сложности стоимость покупки 
составила 130 гривень. Но это 
еще не все, что мне необходимо.

Предстоит приобрести еще 
лук, который появится в магази-
не только к концу недели и бу-
дет стоить приблизительно 100 
гривень за килограмм. А также 
еще предстоит купить семена 
кормовой свеклы по 80-90 гри-
вень за килограмм.

А вот морковь уже растет на 
моей грядке, поскольку была 
посеяна в ноябре под зиму. Так-
же осенью были посеяны укроп, 
петрушка на зелень и щавель. 
Вот-вот должен взойти озимый 
чеснок. Также осенью удалось со-
брать и приготовить для нового 
сезона семена тыквы и кабачков. 
Итого предстоит еще потратить 
гривень 100 на лук и 40 гривень 
на свеклу. В общей сложности не-
обходимый посадочный матери-
ал составит в цене 270 гривень. 
Но еще предстоит позаботиться 
о приобретении средств защиты 
и подкормки растений. А вот се-
мена таких культур, как: кукуру-
за, горох, фасоль – можно будет 
приобрести только при наличии 
дополнительных средств в се-
мейном бюджете.

Полезно

знать !
Тля способна доставить 

большой вред и на ого-
родных грядках, что 

уже говорить о теплице?! Ком-
фортная температура и высокая 
влажность только способствуют 
ее размножению. Поэтому во-
прос, как избавиться от тли в 
теплице, интересует всех, кто 
таким образом выращивает пер-
вые весенние овощи.

О том, что тепличные куль-
туры уже облюбовала колония 
тли, легко заметить по состоя-
нию растений. Листья начинают 
подсыхать и скручиваться, на 
обратной стороне листа сидят 
белые мелкие насекомые, сверху 
на листьях есть липкие следы, 
рост побегов останавливается, а 
их кончики – искривляются. За-
вязь замирает, так и не раскрыв 
бутоны.

Если вовремя заметить про-
блему, пока насекомые еще не 
успели размножиться до ка-
тастрофических масштабов, 
можно использовать народные 

способы. Это дешевый и эколо-
гически безопасный для урожая 
вариант. Растения можно опры-
скать различными настойками 
из трав со специфическим запа-
хом, который не переносит тля. 
Траву предварительно следует 
измельчить, залить водой, на-
стоять пару часов и процедить. 
Неплохо зарекомендовали себя 
настойки из чеснока, бархатцев, 
горчицы, лука, табака, крапивы, 
хвои и табачной пыли. Хороший 
эффект дает и опрыскивание 
зольно-мыльным раствором.

Если вредителей много, лучше 
воспользоваться специальными 
препаратами. В отличие от на-
родных средств, они действуют 
быстрее. Но есть и отрицатель-
ный момент: такие обработки 
проводят в основном до начала 
плодоношения. Химикаты име-
ют свойство накапливаться в 
плодах. Из химических препа-
ратов эффективно уничтожают 
тлю Интра-Вир, Фитоверм, Кар-
бофос, Актофит, Кинмикс.

избавляемся  от  тли  
в  теплице

цена  минимального  набора 
семян

Посадка роз весной на-
чинается после осно-
вательного прогрева 

почвы и установления тёплой 
погоды для работы с откры-
тым грунтом. Сажать розы в 
мае нежелательно, поскольку 
потепление и возможные засу-
хи препятствуют нормальному 
укоренению саженцев.

При более поздней посадке 
увеличивается риск довольно 
медленного развития растений 
и скудного цветения роз в пер-
вый год.

Ранняя посадка весной пред-
полагает максимальное укоре-
нение побегов с оставленными 
у корневой шейки двумя-тремя 
почками. Это позволит стимули-
ровать спящие почки и вызвать 
их активное развитие.

Декоративные розы, если они 
привиты на шиповник, не слиш-
ком требовательны к почве. Кор-
несобственные же розы требуют 
большего внимания.

Перед посадкой нужно обно-
вить срезы корней, обрезав их 
до 18-20 см, и удалить засохшие 
корни до живой ткани. Затем 
выкопать лунки глубиной до 30 

см, а вынутый грунт хорошень-
ко перемешать с перепревшим 
навозом (10 частей грунта на 1 
часть навоза). Далее корни поме-
щают в лунку, свободно и равно-
мерно распределив их. Корневая 
шейка должна быть на уровне 
верхнего слоя земли.

Корни присыпают рыхлой по-
чвой до половины лунки, полив 
водой для уплотнения. Затем по-
чва досыпается до уровня земли, 
корректируется вертикальное 
положение растения и проверя-
ется уровень корневой шейки. 
Почву после этого можно слегка 
уплотнить и полить ещё раз. По-
сле полного впитывания влаги 
поверхность лунки мульчируют 
сухой землёй. Это не даст влаге 
интенсивно испаряться и защи-
тит корни от пересыхания.

время   позаботиться  о  розах

как правильно  выбрать семена

В марте в продаже появ-
ляется большой выбор 
семян и продают их на 

каждом углу. Для продавцов, 
конечно, – это золотое время, а 
огородникам – серьезная игра в 
рулетку. Либо ты выиграл, либо 
остался ни с чем. Чтобы сделать 
удачный выбор семян, важно 
запомнить несколько советов. 
Посадочный материал должен 
быть: в чистом виде, одинаково-
го размера, без примесей почвы, 
некоторые виды с запахом (мор-
ковь или лук).

Чаще всего семена продают в 
герметичной упаковке, что ме-
шает проверить их качество. Все 

же кое-что можно сделать. Тща-
тельно прощупав содержимое 
пакета, легко заметить в нем му-
сор или комки земли. Если слег-
ка потереть семена моркови, 
появится нежный аромат. Это 
говорит о свежести посадочного 
материала. К тому же покупать 
семена желательно в специали-
зированных дачных магазинах 
с хорошей репутацией. Также не 
следует пренебрегать напеча-
танной на пакете информацией. 
Прежде чем купить товар, стоит 
внимательно прочитать о пред-
лагаемом сорте и количестве се-
мян в пачке.
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В полуфинале «Донбасс» поспорит с «Белым Барсом»

Лидер уничтожил  «Карпаты» в Харькове

Донецкий «Шахтер» разгро-
мил львовские «Карпаты» в 
матче 21-го  тура чемпионата 
Украины по футболу среди 
команд Премьер-лиги со 
счетом 5:0.

Голы в этом поединке не 
заставили себя долго 
ждать. Уже на 6-й мину-

те Виктор Коваленко восполь-
зовался скидкой Исмаили и с 
близкого расстояния открыл 
счет во встрече. После быстрого 
мяча  темп игры был невысо-
ким. Иногда «Карпаты» пыта-
лись что-то создать в атаке, но 
вновь забил «Шахтер». На 35-й 
минуте после розыгрыша стан-
дарта Тарас Степаненко сбросил 
сферу на Николая Матвиенко, 
который удвоил преимущество 
своей команды. До перерыва хо-
зяевам удалось отличиться еще 
раз – Майкон точно пробил со 
штрафного.

Во втором тайме голевая фее-
рия в исполнении «Оранжево-
черных» продолжилась. В се-
редине второй 45-минутки 
Коваленко оформил дубль после 
своего же перехвата в центре 
поля, а на 79-й минуте матча Тай-
сон установил со штрафного 
окончательный счет, отправив 
мяч в ворота после рикошета 
от Ади Мехремича.

«Карпаты» доигрывали этот 
матч в меньшинстве – перед 
голом Тайсона вторую желтую 
карточку получил Мартин Онг-
ла. 

Преследующее «Горняков» 
«Динамо» в Киеве на НСК «Олим-
пийский» также крупно обыгра-
ло «Арсенал-Киев» – 4:0.

Игру «Бело-синие» сделали 
за 20 заключительных минут 
первого тайма. В этот отре-
зок им удалось забить четыре 
мяча. Дважды отличился Де-
нис Гармаш, дебютный мяч за 
команду Александра Хацкеви-
ча забил Сидклей и гол с пеналь-
ти оформил Виктор Цыганков.

А вот идущая третьей «Алек-
сандрия» на своем поле не смог-
ла обыграть «Олимпик». В конце 
первого тайма острейший мо-
мент не реализовал сенегаль-
ский нападающий гостей Матар 
Диэйе, который из пределов 
вратарской площади попал в 
перекладину. Через несколько 
мгновений каркас ворот вновь 
спас хозяев, в этот раз после уда-
ра Геннадий Пасича.

Во второй половине встре-
чи хозяева заиграли активнее 
и усилиями Кирилла Коваль-
ца на 69-й минуте открыли счет 
в матче. После этого «Олимпик» 
остался в меньшинстве, однако 
все равно сумел восстановил па-
ритет. На 88-й минуте отличился 
Диэйе – 1:1.

Полтавская «Ворскла», кото-
рая до этого не набрала ни одно-
го очка в 2019-м году, принима-
ла черниговскую «Десну».

В первом тайме гости начали 
более активно, но хозяевам поля 
удалось сдержать натиск черни-
говской команды.

Во второй половине встречи 
игра стала более динамичной, 
и обе команды имели хорошие 
шансы на то, чтобы забрать три 
очка в очном противостоянии.

В конце матча «Ворскла» оста-
лась вдевятером: сперва вторую 
желтую карточку получил Ибра-
хим Кане, а в добавленное время 
поле покинул еще и Александр 
Чижов. Ничья 0:0.

А ФК «Львов» на стадионе 
«Украина» принимал луганскую 
«Зарю». Подопечные Юрия Вер-
нидуба уже гарантировали себе 

место в первой шестерке, а вот 
львовской команде еще пред-
стоит побороться за эти пози-
ции в турнирной таблице УПЛ.

Команды имели неплохие шан-
сы для того, чтобы отличиться в 
воротах соперника, однако, как 
и в двух предыдущих поединках 
субботы, мяч в сетке так ни разу 
и не оказался. 

Также не порадовали резуль-
тативными действиями и клу-
бы, встретившиеся в примор-
ском городе.  «Мариуполь» дома 
принимал «Черноморец».

Поединок выдался очень скуч-
ным, что и отображает счет на 
табло. В целом приазовцы на 
правах хозяев выглядели чуть 
активней, однако на победу они 
не наиграли – 0:0.

После 21 игрового дня тур-
нирная таблица чемпионата 
УПЛ приобрела следующий 
вид: «Шахтер» – 54 очка, «Ди-
намо» – 47, «Александрия» – 38, 
«Заря» – 32, ФК «Мариуполь» 
– 29, «Ворскла» и «Десна» – по 
28, ФК «Львов» – 27, «Карпаты» 
и «Олимпик» – по 20, «Черномо-
рец» – 16, «Арсенал-Киев» – 11.

Предлагаем вниманию лю-
бителей футбола расписание 
матчей заключительного, 22 
тура, первого этапа чемпионата 
УПЛ. 16 марта. «Черноморец» – 
«Александрия» (в 14:00). «Заря» 
– «Шахтер» (в 17:00). 17 марта. 
«Карпаты» – ФК «Мариуполь» (в 
17:00), «Десна» ФК «Львов» (в 
17:00), «Олимпик» – «Динамо» 
(в 19:30). 18 марта. «Арсенал-
Киев» – «Ворскла» (в 17:00).

ФУТБОЛ

Стартовали полуфиналы  
чемпионата  УХЛ

В понедельник и вторник, 
11 и 12 марта, в чемпио-
нате Украинской хок-

кейной лиги – Пари-Матч стар-
товали полуфинальные серии 
плей-офф, в рамках которых за 
места в финале начали сражение 
«Кременчук» и «Днепр», а так-
же «Донбасс» и «Белый Барс». 
Их результаты стали известны 
лишь после подписания этого 
номера в печать. В среду и чет-
верг, 13 и 14 марта, соперники 
встретятся вновь в Кременчуге 
и Дружковке.

Полуфинальную серию плей-
офф открыли действующий 
вице-чемпион Украины «Кре-
менчук» и дебютант чемпио-
ната «Днепр». Кременчужане, 
которые заняли второе место 
по итогам регулярного чемпио-
ната, получали право начинать 
полуфинал на домашней пло-
щадке.

В отличие от «Горожан», кото-
рые получили недельную фору, 
«Днепр» готовился в матчам 1/2 
финала через поединки с «Ледя-
ными Волками». Четвертьфинал 
подопечные Дмитрия Пидгур-
ского провели неплохо, в целом 
забросив в ворота киевлян 12 
шайб и выиграв оба поединка 
серии.

Если говорить об очных встре-
чах этих команд, то из 8 поедин-
ков 6 остались за командой из 
Кременчуга, два из которых 
команда Александра Савиц-
кого выиграла в овертайме. 
Те два матча, которые остались 
на счету у «Днепра», также за-
вершались либо в дополнитель-
ное время, либо в серии после-
матчевых бросков.

Стоит отметить, что в этой 
паре встретятся лучшие напа-

дение и защита текущего розы-
грыша чемпионата. 

Вторую полуфинальную пару 
составили действующий чемпи-
он Украины «Донбасс» и бело-
церковский «Белый Барс». Ко-
манды завершили регулярный 
чемпионат на первом и четвёр-
том местах соответственно. В 
связи с этим дончане получили 
право начинать серию на до-
машней арене в Дружковке.

«Донбасс», как и «Кременчук», 
пропустил стадию четверть-
финала и получил неделю для 
плодотворной подготовки к ре-
шающим матчам сезона.  В свою 
очередь, «Белый Барс» готовил-
ся к полуфиналу на практике, 
выиграв два матча у харьковско-
го МХК «Динамо».

Все 8 очных встреч команд 
остались за донецким клубом с 
общим счётом 45:9. Только один 
раз у «Белого Барса» получилось 
отнять очки у действующего 
чемпиона Украины, переведя 
встречу в дополнительное вре-
мя. 

В большинстве из 28 попы-
ток дончане реализовали 10 
моментов, а также смогли дваж-
ды отличиться, имея на одного 
игрока меньше. 

Белоцерковчане имели гораз-
до больше попыток реализовать 
большинство, однако из 45 уда-
лений противника подопечные 
Константина Буценко реализо-
вали только 6.

Самыми результативными для 
дончан стали заключительные 
отрезки встреч – всего за третьи 
периоды в ворота «Белого Барса» 
донецкая команда отправила 17 
шайб. В первых и вторых двад-
цатиминутках игроки «Донбас-
са» отличались по 12 и 15 раз. 

ХОККЕЙ

Игроки «Шахтера» празднуют очередное 
вэятие ворот «Карпат»

Обзор игровой недели ДЮСШ ХК «Донбасс»
Результаты игр команд клубной школы за прошедшую неделю

Межрегиональная детская хоккейная лига-2006

09.03.2019. «Сокол» - «Донбасс 2006» - 4:3 Б (2:2, 0:0, 1:1, 1:0)
10.03.2019. «Сокол» - «Донбасс 2006» - 1:2 (1:0, 2:0, 0:0)

Чемпионат Украины U-14
09.03.2019.  «Донбасс 2005» - «Сокол» - 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
10.03.2019.  «Донбасс 2005» - «Сокол» - 2:7 (1:2, 1:1, 0:4)

БИАТЛОН

Блестяще провел гонку 
преследования на чем-
пионате мира по биат-

лону в шведском Эстерсунде  
капитан мужской сборной Укра-
ины Дмитрий Пидручный.

Стартовав четвертым с сем-
надцатисекундным отставани-
ем от победителя спринтерской 
гонки Йоханнеса Бё, наш соот-
ечественник уже на первом ог-
невом рубеже допустил два про-
маха, после чего был отброшен 
во второй десяток промежуточ-

ного протокола. Однако в этот 
день все  биатлонисты стреляли 
не ахти... Вторую «лежку» и пер-
вую стрельбу стоя Пидручный 
отработал на ноль и на четвер-
тый круг отправился в плотной 
группе из пяти биатлонистов, 
преследующих идущего первым 
Йоханнеса Бё. И тут случилось 
невероятное. Лидер норвеж-
ской сборной, не справившись с 
волнением, допустил сразу три 
промаха на последнем огневом 
рубеже, тем самым дав шанс 

соперникам, идущим в минуте 
позади его. Этим шансом сумел 
воспользоваться украинец! 

Быстро и точно закрыв все 
пять мишеней на последней 
стрельбе стоя, Дима отправил-
ся в гонку единоличным лиде-
ром. Позади него в 15 секундах 
вышел Йоханнес Бё, и в воздухе 
повис вопрос, удержит ли капи-
тан нашей сборной это преиму-
щество? Однако уже на середине 
круга стало понятно, что украи-
нец сегодня непобедим.

Пидручный –   чемпион мира
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«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайте

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20, 18.00, 19.00, 1.55 «Каса-

ется каждого»
11.15, 12.25 Х/ф «Жандарм и 

инопланетяне»
12.00 «Новости»
13.40 Х/ф «Кристина»
15.50 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый слу-

чай. Чужое богатство»
22.10 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.55 Х/ф «Танго любви»
2.40 «Орел и Решка. Шоп-

пинг»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.30, 18.30, 21.40 

XSPORT News
7.10 Бокс. KOTV Classics
8.00, 15.00 XSPORT VLOG. 

Франческо Баранка
8.40 Бокс
9.40 АЛИ. Художественный 

фильм
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Фри-файт. Кубок 

Буковеля. 6 тур
16.15 Богатыри
17.30 Мини-футбол. Чемпио-

нат Киева
18.40, 21.20 Время чем-

пионов
18.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Плей-
офф. Полуфинал. Матч 
4. Днепр - Кременчук. 
Прямая трансляция

21.50 Украина футбольная
22.20 127 Часов. Художе-

ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Сердце матери»
23.30 Художественный 

фильм «Кинг Конг»

6.30 Х/ф «Следопыт»
8.25, 18.25 «Свідок. Агенти»
8.55 Художественный 

фильм «Инспектор 
уголовного розыска»

10.45 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
14.55, 16.50 Т/с «Спецотряд 

«Кобра 11»
17.05 «Легенды уголовного 

розыска»
21.45, 23.45 Т/с «Фалько»

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 «Свадьба вслепую»
11.20, 12.20 «Меняю жену»

13.30 «Семейные мелодра-
мы»

14.30 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»

19.20 «Секретные материалы 
2019»

20.45, 21.45, 22.15 Т/с «Слуга 
народа - 2»

22.45 «Деньги 2019»

6.45, 8.05 Kids Time
6.50 М/с «Майлз из буду-

щего»
8.10 Художественный 

фильм «Элвин и 
бурундуки»

10.00 Художественный 
фильм «Пассажир»

12.00 Художественный 
фильм «По дороге»

14.00 Художественный 
фильм «Могучие 
рейнджеры»

16.40 Художественный 
фильм «Звездный 
десант»

19.00 Ревизор. Магазины
21.00 Тайный агент
22.10 Тайный агент. Постшоу

6.45 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

8.40 Художественный 
фильм «Домашний 
арест»

10.50 Художественный 
фильм «Добро пожа-
ловать, или Соседям 
вход воспрещен»

12.50 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 20.55 Т/с «Зоя»
22.50, 23.50 Т/с «Позднее 

раскаяние»

6.35 Факты недели. 100 
минут

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.25 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
14.05 Художественный 

фильм «Время псов»
16.25 Художественный 

фильм «Джон Уик 2»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Богач-Бедняк 2
21.20 Т/с «Фантом»
22.20 Свобода слова
23.55 Художественный 

фильм «Волки»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 Д/ц «Ароматы Греции»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.45, 15.20 Д/ц «Неповтори-

мая природа»
16.25 Кто в доме хозяин?
16.55 Послеобеденное шоу
18.30 Обратный отсчет
21.25 UA:Спорт
21.40 с Майклом Щуром
22.10 Д/с «Шамвари: 

территория диких 
животных»

22.45 Первая колонка

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.20 Невыдуманные истории
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Время 
новостей

7.15, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.20, 12.25, 15.25, 18.15 По-
года в Украине

7.25, 8.35 Обзор прессы
7.30 Граница государства
7.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 23.55 Погода на 
курортах

8.25 О войске
9.25, 17.40 Время общины
10.00, 13.05 Итоги недели
11.10 Машина времени
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

12.45 Будем жить
14.10 КЕНДЗЁР
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.00 Время новостей. Киев
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
20.20 Зеркало истории
22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»

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

радо»
11.00 Т/с «Однажды в 

сказке»
12.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30 Танька и Во-

лодька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Семейка У
23.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50, 19.25, 20.25 Т/с «Опер 

по вызову-4»
14.35 Х/ф «Гео-бедствие»
16.00 Х/ф «Слезы солнца»
21.30, 23.15 Т/с «Кости-8»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
8.50 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
10.35 М/ф «Барашек Шон»
12.00 Х/ф «Бунтарка»
14.00 «Верю не Верю»
14.50 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
15.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.50, 22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка 3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Х/ф «Бабник»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
8.20 Звёзды
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

13.30 Гордон Рамзи готовит 
дома

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.10, 14.05 Правда жизни
9.10, 17.00 Дикая природа 

Африки
10.05, 17.50 Интересно.сом
11.05 Врата времени
12.00 Там, где нас нет
12.55, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.10 Китай во ІІ мировой
16.05, 21.45 Речные монстры
18.50, 20.50 Пища богов
22.40 Неизвестный Китай
23.40 Боевые силы

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, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10 «Криминал» c 
Славой Вардой

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 13.25, 19.00 «По-
пурри»

6.10, 7.00, 16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.10, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.15 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Помогите стать 

отцом»
21.45 «Попутчик»

6.00 Журнал Лиги Чемпионов
6.30 Барселона - Лион. 1/8 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

8.20, 3.50 Топ-матч
8.35 Дженоа - Ювентус. 

Чемпионат Италии
10.25, 12.30 «Check-in»
10.40 Эвертон - Челси. 

Чемпионат Англии
13.00, 2.00 Олимпик - 

Динамо. Чемпионат 
Украины

14.50, 0.15 «Великий футбол»
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. Арсенал-Киев - 

Ворскла. Чемпионат 
Украины

17.45 Футбол Tables
19.20 Предисловие к 1 и 2 

турам. Отбор к ЕВРО-
2020

19.45 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

20.40 «Європейський 
WEEKEND»

21.30 Фулхэм - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

23.20 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

6.30, 13.00 М/с «Казаки»
7.00 М/с «Эскимоска»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
8.00, 10.00 Полезные под-

сказки
9.00, 12.35 Сказка с папой
13.40, 14.00 М/с «Смеша-

рики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Щенячий 

патруль»
15.30 М/с «Герои в масках»
16.00 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.15 М/с «София 

Прекрасная»
16.50, 19.55 М/с «Утиные 

истории»
17.15, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.50 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.10 М/с «Мекард»
22.50 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00, 22.30 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 15.00 Телепазлики
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
11.30 Секретные территории
13.15 Т/с «Чисто английские 

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

мя новостей Донбасса
18.20 Всем миром
19.00 Клуб 700
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

20.50 Новини
9.00 Своя земля
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.30 Д/с «Неповторна 

природа»
11.00 Наші гроші
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.45, 18.00 «Тема дня»
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.05 Д/с «Незвідані шляхи»
15.50 Українська читанка
16.00 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
16.30 Букоголики
17.15 Разом
17.40, 22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
18.30 Зворотній відлік
21.15 Stop-Fake
21.25 Схеми (Радіо Свобода)
21.55 Світло
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

6.35 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.25 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
14.05 Х/ф «Время псов»
16.25 Х/ф «Джон Уик 2»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Богач-Бедняк 2
21.20 Т/с «Фантом»
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф «Волки»
1.55 Т/с «Особо опасен»

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, 18.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской Талой 
Калатай и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10 ‘’Криминал’’ c 
Славой Вардой

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

14.45 Блок С - плюс
16.20 ‘’ Вибори - 2019’’ с На-

тальей Фицич
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

2

6.00 «Простые истины»
6.30, 15.00 Телепазлики
8.30 «Джерела-2»
8.55, 13.20, 16.45, 20.00, 

21.25, 22.20 РІО
9.00, 2.20 «Новий погляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Кров 

і роза»
10.20 «Мрій та дій»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Співачка»
11.30 «По суті»
12.00 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
12.30, 16.20 Д/с
13.00, 20.20 «На висоті»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.00 Д/с «Древо»
14.40 «Твій дім»
16.00, 18.00 Новини
16.50 М/с «Вруміз»
17.05 «Спогади»
17.20 «Невигадані історії»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Рекс»
20.55 «Натхнення»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»

6.00 «Удивительные города 
мира»

7.00 «7 дней. Итоги»
7.40, 9.25, 12.25, 19.25, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
7.45, 10.20, 18.45 «Теле-

магазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 0.00, 

2.00 «7 дней»
9.30, 3.00 «Настоящее 

время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.35, 23.00 «Чудеса при-

роды»
11.00, 17.30, 1.30 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Взгляд изнутри»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.30 «Тук-тук, я малыш»
17.00, 23.30 «Природа 

сегодня»
18.00, 0.30 «Секреты замков»
19.30 «Бизнес-план»
20.00 Т/с «Кубела, Морено и 

Мончон»
21.30 «Под другим углом»

22.10 «Выжить в Украине»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

6.45, 10.40, 12.45, 20.30, 
22.30 «Погода»

7.00 «Ранок Live»
10.45 «Поліція Донеччини»
11.05, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.50 «У неділю з МТБ»
13.50 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.15 «Служба розшуку 

дітей»
16.20 М/фи
16.40 «Pro et contra»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Справжній детектив»
19.00 «Комуналка»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Еліза»

7.30 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
9.20 Т/с «Воронины»
14.05 М/ф «Хороший 

динозавр»
16.00 Х/ф «Последний 

богатырь»
18.15 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных»
20.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин»
22.15 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

23.15 Х/ф «Антураж»

6.30 Художественный 
фильм «Опасные 
гастроли»

8.10 Художественный 
фильм «Шапка Моно-
маха»

9.30 Художественный 
фильм «Перстень 
княгини Анны»

11.10 Художественный 
фильм «Лебединое 
озеро»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Чере-
мушки»

14.45, 22.45 Художе-
ственный фильм 
«Катенька»

16.15 Художественный 
фильм «Сошедшие с 
небес»

17.45 Художественный 
фильм «В 12 часов 
придет босс»

19.15 Художественный 
фильм «День 
свадьбы придется 
уточнить»

8.50 «Финист - Ясный со-
кол» 0+

10.20 «Суета сует» 12+
11.55 «Вас вызывает Тай-

мыр» 0+
13.35 «Доброе утро»
15.20 «В бой идут одни 

«старики» 12+
17.00 «Сваты» 16+
20.50 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.35 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.30 «Давай разведемся!» 
16+

8.30 «Тест на отцовство» 16+
9.35 Т/с «Агенты справед-

ливости»
10.35 Т/с «Реальная 

мистика»
12.45 Х/ф «Пять шагов по 

облакам»
17.00, 22.30 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Горничная»
23.30 Х/ф «Влюбленные 

женщины»

6.30, 11.45 Х/ф «И это всё 

о нём»
7.35, 10.30, 14.45, 16.35, 

20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

8.00 «Было Время» 16+
9.00 Х/ф «Дневной поезд»
10.55, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
14.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
15.00 Х/ф «Ваши права?»
17.00 «СевАлогия» 18+
18.00 Т/спектакль «Ночь 

ошибок» 16+
23.00 «До и после...» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30, 23.30 Т/с «Зачарован-

ные»
11.00, 20.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
14.00 Орел и решка. Америка 

16+
17.00, 18.00 Орел и решка. 

Мегаполисы 16+
19.00 Орел и решка. По 

морям 16+ 3 16+
21.00 Т/с «Две девицы на 

мели»
22.00 Т/с «Любимцы»
23.00 Пятница News 16+

6.30, 7.10, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
11.00, 21.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00 «Супершеф» 16+
14.00 «Утилизатор - 2» 12+
14.30 Т/с «Брат за брата»
18.30 Улетное видео 16+
23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
23.30 Т/с «Десант есть 

десант»

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

Девчата»
9.30, 0.20 «Воспоминания»
10.05 «Звездная жизнь»
10.55 «Моя правда»
11.45 Художественный 

фильм «Веселые 
Жабокричи»

13.00 Худ.фильм Текумзе
15.00 Художественный 

фильм «Неисправи-
мый лгун»

16.20 Х/ф «Слушать в от-
секах»

19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

21.00, 2.00 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Х/ф «Ключи от неба»
1.20 «Академия смеха»
3.30 Киноляпы

8.15 М/ф «Турбо»
10.15 Художественный 

фильм «1+1»
12.30 Художественный 

фильм «Бетховен»
14.20 Художественный 

фильм «Отвержен-
ные»

17.20 Художественный 
фильм «Стой! Или 
моя мама будет 
стрелять»

19.10 Художественный 
фильм «Аполлон 13»

21.50 «Братья Блюз 2000» 
16+

0.10 Художественный 
фильм «Вернуть 
отправителю»

1.55 Художественный 
фильм «Колдовство»

3.35 М/ф «Хранитель Луны»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 В кадре
13.30 Дом на зависть всем
16.00 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб

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

Интером»
10.00, 12.25 Х/ф «След 

Сокола»
12.00 «Новости»
12.50 Х/ф «Вождь Белое 

Перо»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый слу-

чай. Чужое богатство»
22.10 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.30, 18.10, 21.20 

XSPORT News
7.10 Бокс. KOTV Classics
8.00 Украина футбольная
8.40, 11.30 Смешанные 

единоборства
9.50 127 Часов. Художествен-

ный фильм
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Мини-футбол. Чемпио-

нат Киева
14.30 Тимберспорт
15.00, 21.50 Жизнь на кону
16.15 Богатыри
17.00 Карате. International 

Open Karate Cup
18.20, 21.00 Время чемпионов
18.40 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. 
Плей-офф. Полуфинал. 
Матч 4. Белый Барс 
- Донбасс. Прямая 
трансляция

21.30 Экстра-футзал
22.20 Никогда не сдавайся 2. 

Бой. Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Сердце матери»
23.20 Без паники

6.30 Х/ф «Убийство в 
зимней Ялте»

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

ходят»
10.40 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
14.55, 16.50, 21.45, 23.45 Т/с 

«Фалько»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»

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 «Свадьба вслепую»
11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мелодра-

мы»
14.30 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.15, 21.45, 22.15 Т/с 

«Слуга народа - 2»
22.45 «Свадьба вслепую 5»

6.35, 9.00 Kids Time
6.40 М/с «Майлз из буду-

щего»
8.00 М/с «Том и Джери Шоу»
9.05 Т/с «Мерлин»
12.30 Т/с «Затерянные»
15.00 Любовь на выживание 

16+
17.00, 19.00 Заробитчане
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 7я Розы 16+

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

7.20 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

9.15 МастерШеф 12+
12.30 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 20.55 Т/с «Зоя»
22.50, 23.45 Т/с «Позднее 

раскаяние»

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

новости
10.10 Богач-Бедняк
12.45, 15.45 Факты. День
13.25 Х/ф «Бандитки»
15.00, 16.15 Т/с «Пес»
17.35, 21.25 Т/с «Фантом»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.25 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.40 Х/ф «Легенда Зорро»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.35 Обратный отсчет
12.30 Д/ц «Ароматы Перу»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.45 Д/ц «Неповторимая 

природа»
15.15 Т/с «Испанская 

легенда»
16.55 UA: Фольк
18.20 Тема дня
18.50, 19.30 Своя земля
19.10 Предвыборная агита-

ция кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государствен-
ного бюджета. Габер 
Николай Алексан-
дрович

19.49 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государствен-
ного бюджета. Мороз 
Александр Алексан-
дрович

20.08 Предвыборная 
агитация кандидатов 
на пост Президента 

Украины на средства 
Государственного 
бюджета. Богословская 
Инна Германовна

20.25 Вместе
21.25 UA:Спорт
21.40 Наши деньги
22.10 Д/с «Шамвари: 

территория диких 
животных»

22.45 Сложный разговор

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 8.20 Обзор прессы
6.20, 10.10 Машина времени
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Время 
новостей

7.15, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.20, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 
Погода в Украине

7.30 Код успеха
7.45 Строительный стандарт
7.55, 8.55, 9.40, 11.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.00, 17.00 Время новостей. 
Киев

8.30 5 сверх
9.20, 17.45 Время общины
11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 

истории
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
13.05 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
22.00 Линейка документаль-

ных проектов
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Рок Дог»
11.00 Т/с «Однажды в 

сказке»
12.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30 Танька и Во-

лодька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Семейка У
23.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-4»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
13.00 Видеобимба
15.05 Х/ф «Заложник»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-8»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
9.10 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
11.00 Х/ф «Развод по-

французски»
12.30 «Бедняков+1»
13.20 «Верю не Верю»
15.00 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
16.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.50, 22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка 3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Неиз-

веданная Европа»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
8.20 Звёзды
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы

17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда

6.00 Бандитский Киев
8.05, 14.05 Правда жизни
9.05, 16.55 Дикая природа 

Африки
10.00, 17.45 Интересно.сом
11.00 Скептик
12.00 Там, где нас нет
12.55, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.10 Китай во ІІ мировой
16.00, 21.45 Речные монстры
18.45, 20.45 Пища богов
22.40 Замерзшая планета

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, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10 «Криминал» c 
Славой Вардой

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

6.00, 10.00, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.15, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.35 «Фестива-

ли планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лафея»

6.00, 8.05 «Check-in»
6.15, 2.10 Эвертон - Челси. 

Чемпионат Англии
8.35 Милан - Интер. Чемпио-

нат Италии
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.10 Вест Хэм - Хаддерс-

филд. Чемпионат 
Англии

12.55 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

13.45 Арсенал-Киев - Ворск-
ла. Чемпионат Украины

15.30 Журнал Лиги Чем-
пионов

16.00 Предисловие к «Реал-
Монако» (2003/04). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

16.05 Реал - Монако. 1/4 
финала (2003/04). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

17.50 Монако - Реал. 1/4 
финала (2003/04). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

19.40 Послесловие к 
«Монако-Реал» 
(2003/04). Золотая кол-
лекция Лиги Чемпионов

19.45 Фулхэм - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

21.35 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

22.30 Олимпик - Динамо. 
Чемпионат Украины

0.20 Дженоа - Ювентус. 
Чемпионат Италии

6.30, 13.00 М/с «Казаки»
7.00 М/с «Эскимоска»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
8.00, 10.00 Полезные под-

сказки
9.00, 12.35 Сказка с папой
13.40, 14.00 М/с «Смеша-

рики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Щенячий 

патруль»
15.30 М/с «Герои в масках»
16.00 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.15 М/с «София 

Прекрасная»
16.50, 19.55 М/с «Утиные 

истории»
17.15, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.50 М/с «Бейблэйд:Взрыв.

Турбо»
22.10 М/с «Мекард»
22.50 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00, 22.30 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
11.30 Фантастика под грифом 

секретно
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Постскриптум
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.55 Пища Богов

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини
9.00, 20.50 Кухня По
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.30, 15.00 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.00, 21.55 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.45, 19.20 «Тема дня»
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Цікаво.com
16.30 #МузLove
17.15 Спільно
17.40 Час-Time (Голос 

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки

18.10 Т/с «Еліза»
19.50 Разом
20.15 Українська читанка
21.25 Шахтарська зміна
22.25 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Богач-Бедняк
12.45, 15.45 Факты. День
13.25 Х/ф «Бандитки»
15.00, 16.15 Т/с «Пес»
17.35, 21.25 Т/с «Фантом»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.25 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.40 Х/ф «Легенда Зорро»

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской Талой 
Калатай и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10 ‘’Криминал’’ c 
Славой Вардой

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

14.45 Блок С - плюс
16.20 ‘’ Вибори - 2019’’ с На-

тальей Фицич
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
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, 14.00 Д/с «Древо»
7.30 «Pro поради»
8.25 «Натхнення»
8.30, 2.20 «Перша передача»
9.00, 16.20 Д/с
9.15, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Кров 

і роза»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Співачка»
11.40, 20.20 «Простые ис-

тины»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Невигадані історії»
13.30 «Первая передача»
14.30 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.50 М/с «Вруміз»
17.05 «Спогади»
17.30 «Новий погляд»
20.45 М/с «Рекс»
21.00 «Джерела 2»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Тихі береги»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00, 23.00 «Секреты замков»
6.45, 7.30, 15.30, 18.45 «Теле-

магазин»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 2.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.25 «Как работают города»
13.30 «Тук-тук, я малыш»
14.00, 20.00 Т/с «Кубела, 

Морено и Мончон»
15.00 «Настоящее Время»
15.45, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Супер-чувства»
17.55 «Невероятные изо-

бретения» 12+
18.20 «Фестивали планеты»
19.30 «Бизнес-план»
19.55, 22.55 «Право знать»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 10.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.40 «Справжній детектив»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Pro et contra»
18.15 «Злочини у лікарнях»
19.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Еліза»

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
9.10 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин»
16.10 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных»
17.55 М/ф «Фердинанд»
20.00 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель»
22.15 Х/ф «Охотники на 

ведьм»

6.45 Х/ф «Катенька»
8.15 Х/ф «Сошедшие с 

небес»
9.45 Х/ф «В 12 часов придет 

босс»
11.15 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить»
13.00, 21.00 Х/ф «Гроссмей-

стер»
14.45, 22.45 Х/ф «Кадкина 

всякий знает»
16.15 Х/ф «Хмель. Фильм 1»
17.50 Х/ф «Хмель. Фильм 2»
19.15 Х/ф «Деревенский 

детектив»

8.45 «Про Любоff» 16+
10.55 «Особенности нацио-

нальной охоты» 16+
12.45 «Метро» 16+
15.10 «Ворошиловский 

стрелок» 16+
17.00 «Сваты» 16+
20.50 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.45 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.45 «Давай разведемся!» 
16+

8.45 «Тест на отцовство» 16+

9.50 Т/с «Агенты справедли-
вости»

10.50 Т/с «Реальная 
мистика»

12.55 Х/ф «Дом малютки»
18.00 Х/ф «Другой»
22.00 Т/с «Женский доктор 

- 3»
23.30 Х/ф «Влюбленные 

женщины»

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

8.45, 10.35, 14.45, 16.00, 
18.05, 19.30, 20.45, 
22.00, 23.50 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

9.00 Х/ф «Ваши права?»
11.00 «СевАлогия» 18+
12.00 Т/спектакль «Ночь 

ошибок» 16+
15.00, 21.00, 23.00 «Рожден-

ные в СССР» 12+
17.00 «Было Время» 16+
18.20 Х/ф «Мера пресече-

ния»
22.15 Спектакль «Театраль-

ные истории»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30, 23.30 Т/с «Зачарован-

ные»
11.00 Орел и решка. По 

морям 16+
13.00 Мир наизнанку 16+
21.00 Т/с «Две девицы на 

мели»
22.00 Т/с «Любимцы»
23.00 Пятница News 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10, 19.30 «Дорожные 

войны» 16+
11.00, 21.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00 «Супершеф» 16+
14.00 «Утилизатор - 2» 12+
14.30 Т/с «Брат за брата»
18.30 Улетное видео 16+
23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
23.40 Т/с «Десант есть 

десант»

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

Гусарская баллада»
9.30, 0.45 «Воспоминания»
10.25 «Звездная жизнь»
11.15 «Моя правда»
12.05 Х/ф «Держись, казак!»
13.20 Х/ф «Ульзана»
15.10 Т/с «Время желаний»
17.15 Х/ф «В последнюю 

очередь»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 2.05 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Как стать счаст-

ливым»

7.20 «Братья Блюз 2000» 16+
9.50 Х/ф «Аполлон 13»
12.40 Х/ф «Невероятное 

путешествие мистера 
Спивета»

14.55 Х/ф «Колдовство»
17.05 Х/ф «Мой мальчик»
19.10 Х/ф «Тёмный рыцарь: 

Возрождение леген-
ды»

22.20 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка»

1.10 Х/ф «Однажды в 
Ирландии»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 В кадре
13.30 Дом на зависть всем
16.00 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб

23 января 18:25

Украина  21:00
Т/с «Короткое слово «нет» 

19 марта 18:40

       ББР            –          ДОН
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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 Художествен-
ный фильм «Среди 
коршунов»

12.50 Художественный 
фильм «Белые 
волки»

14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок» 
16+

18.00, 19.00, 1.55 «Касается 
каждого» 16+

20.00 «Подробности» 16+
21.00 «Вещдок. Особый слу-

чай. Чужое богатство» 
16+

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

23.55 Художественный 
фильм «Два Ивана»

2.40 «Орел и Решка. Шоп-
пин» 16+

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.30, 18.00, 21.30 

XSPORT News
7.10 Бокс. KOTV Classics
8.00 Экстра-футзал
8.40, 20.20 Бокс
9.50 Никогда не сдавайся 2. 

Бой. Художественный 
фильм

11.40 Карате. International 
Open Karate Cup

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Экстремальный спорт
14.30 Тимберспорт
15.00 ДуйМандруй
16.15 Богатыри
17.00 Смешанные едино-

борства
18.10 XSPORT Студия
18.25 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Киев-
Баскет - Днепр. Прямая 
трансляция

21.10 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Обзор

21.40 Рыбаки на каяках
22.20 Чудо. Художественный 

фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Телевизионный 

сериал «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Сердце матери»
23.20 Громкое дело

6.45 Художественный 
фильм «Тупик»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Женя, Женеч-
ка и «катюша»

10.40 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
14.55, 16.50, 21.45, 23.45 Т/с 

«Фалько»
17.15 «Легенды уголовного 

розыска»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 23.55 ТСН: 
«Телевизионная 
служба новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мелодра-

мы»
14.30 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.15, 21.45, 22.15 Т/с 

«Слуга народа - 2»
22.45 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»

7.00, 8.50 Kids Time
7.05 М/с «Майлз из буду-

щего»
7.50 М/с «Том и Джери Шоу»
8.55 Т/с «Мерлин»
12.30 Т/с «Затерянные»
15.00 Любовь на выживание 

16+
17.00, 19.00 Подиум
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 7я Розы 16+

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

7.55 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

9.50 МастерШеф 12+
12.55 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 20.55 Т/с «Зоя»
22.50, 23.50 Т/с «Позднее 

раскаяние»

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

новости
10.05 Гражданская оборона
11.55, 13.20 Х/ф «Легенда 

Зорро»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.15 Т/с «Пес»
17.35, 21.25 Т/с «Фантом»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.25 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.40 Х/ф «Маска Зорро»

6.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2019. Пары. Короткая 
программа

8.30 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2019. 
Женщины. Короткая 
программа

14.30 52 уик-энда
15.00, 18.00, 21.00, 23.20 

Новости
15.15 Т/с «Испанская 

легенда»
16.55 Сильная судьба
18.30 Обратный отсчет
21.25, 23.45 UA:Спорт
21.40 Сложный разговор
22.10 Д/с «Шамвари: 

территория диких 
животных»

22.45 Схемы. Коррупция в 
деталях

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 7.25, 10.10 Машина 

времени
6.45, 8.00, 17.00 Время 

новостей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Время 
новостей

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

7.15, 12.20, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Украине

7.45 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55 По-
года на курортах

8.20 Полигон
9.25, 17.45 Время общины
11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 

истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.10 ТОМОС
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Три пера»
11.00 Телевизионный 

сериал «Однажды в 
сказке»

12.00, 17.00 Телевизионный 
сериал «Ранняя 
пташка»

13.00, 14.00, 20.00 Однажды 
под Полтавой

13.30, 14.30 Танька и Во-
лодька

15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Семейка У
23.00 Телевизионный сери-

ал «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-4»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
15.30 Х/ф «Битва про-

клятых»
17.20 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-8»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.00 «Ух ты show»
8.40 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
10.15 Художественный 

фильм «Женщины»
12.30 «Бедняков+1»
13.20 «Верю не Верю»
15.00 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
16.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.50, 22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка 3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Неиз-

веданная Европа»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
8.20 Звёзды
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.35, 13.40 Правда жизни
8.35, 17.15 Африканские 

реки: дары дождей
9.35, 17.50 Интересно.сом
10.50 Скептик
11.40 Там, где нас нет
12.30, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.40 Боевые силы
16.00, 21.45 Речные монстры
16.50 Дикая природа Африки
18.45, 20.45 Пища богов
22.40 Замерзшая планета

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, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10 «Криминал» c 
Славой Вардой

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.15, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.35 «Фестива-

ли планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Материнство»

6.00, 15.20, 23.40 Пре-
дисловие к 1 и 2 турам. 
Отбор к ЕВРО-2020

6.30 Наполи - Удинезе. 
Чемпионат Италии

8.20, 3.50 Топ-матч
8.35 Черноморец - Алек-

сандрия. Чемпионат 
Украины

10.25 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

11.20 Кальяри - Фиорентина. 
Чемпионат Италии

13.05 Журнал Лиги Чем-
пионов

13.35 Арсенал - Ренн. 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

15.50 Милан - Интер. Чемпио-
нат Италии

17.35 Десна - Львов. Чемпио-
нат Украины

19.20 СПАЛ - Рома. Чемпио-
нат Италии

21.05 «Сіткорізи»
21.35 LIVE. Уэльс - Тринидад 

и Тобаго. Контрольная 
игра

0.10 Торино - Болонья. 
Чемпионат Италии

2.00 Арсенал-Киев - Ворскла. 
Чемпионат Украины

6.30, 13.00 М/с «Казаки»
7.00 М/с «Эскимоска»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
8.00, 10.00 Полезные под-

сказки
9.00, 12.35 Сказка с папой
13.40, 14.00 М/с «Смеша-

рики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»

14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Щенячий 

патруль»
15.30 М/с «Герои в масках»
16.00 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.15 М/с «София 

Прекрасная»
16.50, 19.55 М/с «Утиные 

истории»
17.15, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.50 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.10 М/с «Мекард»
22.50 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00, 22.30 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50, 21.50 Истории ГШ
7.00, 15.00 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
11.30 Фантастика под грифом 

секретно
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Всем миром
19.10 Клуб 700
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

20.50 Новини
9.00 Кухня По
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.30, 15.00 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.00, 21.55 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.45, 18.00 «Тема дня»
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
16.30 #КіноWall
17.15 Своя земля
17.30 Українська література 

в іменах
17.40, 22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
18.30 Зворотній відлік
21.15 Stop-Fake
21.25 Складна розмова
22.25 Пліч-о-пліч
22.40 Українська читанка
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Гражданская оборона
11.55, 13.25 Х/ф «Легенда 

Зорро»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.15 Т/с «Пес»
17.35, 21.25 Т/с «Фантом»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.25 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.40 Х/ф «Маска Зорро»
2.00 Т/с «Особо опасен»

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 ‘’ Новый день’’ с Анато-
лием Анатоличем Юли-
ей Шпачинской Талой 
Калатай и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10 ‘’Криминал’’ c 
Славой Вардой

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

14.45 Блок С - плюс
16.20 ‘’ Вибори - 2019’’ с На-

тальей Фицич
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
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, 14.00 Д/с «Древо»
7.30, 16.20 Д/с
8.30, 13.30, 2.20 «Перша 

передача»
9.00 «Простые истины»
9.15 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Кров 

і роза»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Співачка»
11.40 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
14.30 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.50 М/с «Вруміз»
17.00 «Спогади»
17.30 «На висоті»
20.05 М/с «Рекс»
20.15 «Новий погляд»
20.45 «Мрій та дій»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Записки кирпа-

того Мефістофеля»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

6.30 «Фестивали планеты»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 2.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 15.30, 18.45 «Теле-

магазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.30, 22.10 «Справочник 

дикой природы»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «Кубела, 

Морено и Мончон»
14.55 «Право знать»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.45, 2.30 «Наши герои»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Чудеса природы»
18.00, 0.30 «Секреты замков»
19.30 «Тёмное дело»
21.30 «Мужской стандарт»
23.00 «Природа сегодня»
1.30 «Квест»
3.30 «Выжить в Украине»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 10.30, 12.30, 20.30, 
22.30 «Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.40 «Злочини у лікарнях»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Pro et contra»
18.15 «Життєві сенсації»
19.00 «Маріуполь online»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Еліза»

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
9.05 Т/с «Воронины»
13.55 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель»
16.10 М/ф «Фердинанд»
18.10 М/ф «Монстры на 

каникулах»
20.00 Х/ф «Терминатор. 

Генезис»
22.35 Х/ф «Стиратель»

6.45 Х/ф «Кадкина всякий 
знает»

8.15 Х/ф «Хмель. Фильм 1»
9.50 Х/ф «Хмель. Фильм 2»
11.15 Х/ф «Деревенский 

детектив»
13.00, 14.30, 16.00, 21.00, 

22.30 Х/ф «И снова 
Анискин»

17.30 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят»

19.00 Х/ф «День счастья»

8.45 «Лёгок на помине» 12+
10.20 «Француз» 16+
12.20 «Одинокая женщина 

желает познакомить-
ся» 12+

14.00 «Улица полна неожи-
данностей» 12+

15.20 «Дайте жалобную 
книгу» 0+

17.00 «Сваты» 16+
20.50 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.30 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.30 «Давай разведемся!» 
16+

8.30 «Тест на отцовство» 16+
9.30 Т/с «Агенты справед-

ливости»
10.30 Т/с «Реальная 

мистика»
13.15 Х/ф «Спасти мужа»
17.00, 22.20 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Лучше всех»
23.30 Х/ф «Влюбленные 

женщины»

6.00 Т/спектакль «Ночь 
ошибок» 16+

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

8.45, 10.00, 12.05, 13.30, 
14.45, 16.00, 19.40, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

9.00, 15.00, 21.00, 22.55 
«Рожденные в СССР» 
12+

11.00 «Было Время» 16+
12.20 Х/ф «Мера пресече-

ния»
16.15 Спектакль «Театраль-

ные истории»
17.00 «Споёмте, друзья!» 12+
18.15 Х/ф «Ювелирное 

дело»
23.45 Х/ф «И это всё о нём»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30, 23.30 Т/с «Зачарован-

ные»
11.00, 18.00, 19.00 На ножах 

16+
21.00 Т/с «Две девицы на 

мели»
22.00 Т/с «Любимцы»
23.00 Пятница News 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10, 19.30 «Дорожные 

войны» 16+
11.00 КВН. Высший балл 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00 «Супершеф» 16+
14.00 «Утилизатор - 2» 12+
14.30 Т/с «Брат за брата»
16.30 Т/с «Брат за брата - 2»
18.30 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+
23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
23.35 Т/с «Десант есть 

десант»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.15 «Моя правда»
9.30 «Звездная жизнь»
11.05 Х/ф «Ради семейного 

очага»
12.45 Х/ф «У любви нет 

причин»
14.45 Х/ф «Слушать в от-

секах»
17.15 Х/ф «Голубая стрела»
19.00 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

21.00, 2.10 Телевизионный 
сериал «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо»

0.50 «Воспоминания» 12+
1.40 «Академия смеха» 12+
3.40 Киноляпы 12+

7.15 Х/ф «Стой! Или моя 
мама будет стрелять»

8.55 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка»

11.40 Х/ф «Тёмный рыцарь: 
Возрождение леген-
ды»

14.45 Х/ф «Крупная рыба»
17.05 Х/ф «История одного 

вампира»
19.10 Х/ф «Джейн Эйр»
21.30 Х/ф «Эволюция»
23.30 Х/ф «Срочная до-

ставка»
1.15 Х/ф «Госпожа Бовари»
3.15 Х/ф «1+1»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 В кадре
13.30 Дом на зависть всем
16.00 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб

TV - среда
20 марта
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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 Х/ф «Вождь 
Виннету: Золото 
апачей»

13.00 Х/ф «Сыновья Боль-
шой Медведицы»

14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок» 
16+

18.00, 19.00, 1.55 «Касается 
каждого» 16+

20.00 «Подробности» 16+
21.00 «Вещдок. Особый слу-

чай. Чужое богатство» 
16+

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

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.30, 18.00, 21.20 

XSPORT News
7.10 Бокс. KOTV Classics
8.00 Хоккей. Украинская Хок-

кейная Лига. Обзор
8.40, 12.10 Смешанные 

единоборства
9.50 Чудо. Художественный 

фильм
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Inside the D
14.00 Стронгмен
15.00 ДуйМандруй
16.15 Богатыри
17.00 Бокс
18.10, 21.00 Время чемпионов
18.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Плей-
офф. Полуфинал. Матч 
5. Кременчук - Днепр. 
Прямая трансляция

21.30 Битва непобедимых
22.20 Самый быстрый Инди-

ан. Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Сердце матери»
23.20 Контролер

6.50 Х/ф «Тяжелая вода»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Тихое следствие»
10.25 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
14.55, 16.50, 21.45, 23.45 Т/с 

«Фалько»
17.15 «Легенды уголовного 

розыска»

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 «БРАКОСОЧЕТАНИЕ 

ВСЛЕПУЮ»
11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мелодра-

мы»
14.30 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.40 «Чистоnews 2019»
20.45, 21.15, 21.45, 22.10 Т/с 

«Слуга народа - 2»
22.30 «Право на власть 2019»

7.00, 8.30 Kids Time
7.05 М/с «Майлз из буду-

щего»
8.10 М/с «Том и Джери Шоу»
8.35 Т/с «Мерлин»
12.30 Т/с «Затерянные»
15.00 Кто сверху? 12+
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 7я Розы 16+

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

7.25 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

9.15 МастерШеф 12+
12.45 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 20.55 Т/с «Зоя»
22.50, 23.50 Т/с «Позднее 

раскаяние»

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.55, 13.20 Х/ф «Маска 

Зорро»
12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.15 Т/с «Пес»
17.40, 21.25 Т/с «Фантом»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Антизомби
22.25 Скетч-шоу «На троих» 

16+
22.40 Интервью с Кандидатом 

в Президенты о 
Главном

23.25 Х/ф «Бандитки»

6.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию 2019. 
Пары. Произвольная 
программа

9.25, 13.00, 15.00, 17.00, 
21.00, 23.20 Новости

9.35 Обратный отсчет
12.30 Д/ц «Ароматы Перу»
13.15, 15.15 Чемпионат мира 

по фигурному катанию 
2019. Короткая про-
грамма. Мужчины

17.25 Биатлон. Кубок мира. 
IХ этап. Спринт 7, 5 км. 
Женщины

18.50, 20.08 Своя земля
19.10 Предвыборная агита-

ция кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государ-
ственного бюджета. 
Соловьев Александр 
Николаевич

19.30 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государствен-
ного бюджета. Насиров 
Роман Михайлович

19.49 Предвыборная агита-

ция кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государствен-
ного бюджета. Кива 
Илья Владимирович

20.30 Д/ц «Мегаполисы»
21.25, 23.45 UA:Спорт
21.40 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.10 Д/с «Жизнь со 

львами»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.20 Невыдуманные истории
6.45, 8.00, 17.00 Время 

новостей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Время 
новостей

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

7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 23.55 
Погода в Украине

7.25, 8.25 Обзор прессы
7.30, 8.30, 10.10 Машина 

времени
7.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

9.20, 17.45 Время общины
11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 

истории
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
13.05 ТОМОС
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
22.00 Линейка документаль-

ных проектов
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Принцесса 

Мален»
11.00 Т/с «Однажды в 

сказке»
12.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30 Танька и Во-

лодька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-4»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.50 «Месть природы»
15.15 Х/ф «Вулкан»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-8»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.00 «Ух ты show»
8.40 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
10.20 Х/ф «Сбежавшая 

невеста»
12.30 «Бедняков+1»
13.20 «Верю не Верю»
15.00 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
16.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.50, 22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка 3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Неиз-

веданная Европа»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
8.20 Звёзды
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви

6.00 Бандитский Киев
7.40, 13.40 Правда жизни
8.30 Дикая природа Африки
9.00 Африканские реки: дары 

дождей. Хоаниб-
скрытая река

9.30, 17.50 Интересно.сом
10.30 Скептик
11.25 Там, где нас нет
12.35, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.50, 23.40 Боевые силы
16.00, 21.45 Речные монстры
16.50 Африканские реки: 

дары дождей
18.45, 20.45 Пища богов
22.40 Замерзшая планета

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, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10 «Криминал» c 
Славой Вардой

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

6.00, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

«Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.15 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Происки в 

Cтране чудес»
21.45 «Попутчик»

6.00 Обзор матча «Германия 
- Сербия». Контрольная 
игра

6.10 Олимпик - Динамо. 
Чемпионат Украины

8.00, 18.55 Обзор матча 
«Уэльс - Тринидад и 
Тобаго». Контрольная 
игра

8.10 Кальяри - Фиорентина. 
Чемпионат Италии

10.00 «Сіткорізи»
10.30 Уэльс - Тринидад и 

Тобаго. Контрольная 
игра

12.15 Дженоа - Ювентус. 
Чемпионат Италии

14.00 Журнал Лиги Чем-
пионов

14.30 Фулхэм - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

16.20 Предисловие к 1 и 2 
турам. Отбор к ЕВРО-
2020

16.50 LIVE. Казахстан - 
Шотландия. Отбор к 
ЕВРО-2020

19.10 Германия - Сербия. 
Контрольная игра

21.00, 23.40 «Євровідбір 
2020. Матч-центр»

21.35 LIVE. Австрия - Поль-
ша. Отбор к ЕВРО-2020

0.10 Обзор 1-го игрового дня. 
Отбор к ЕВРО-2020

2.05 Кипр - Сан-Марино. От-
бор к ЕВРО-2020

3.55 Нидерланды - Беларусь. 
Отбор к ЕВРО-2020

6.30, 13.00 М/с «Казаки»

7.00 М/с «Эскимоска»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
8.00, 10.00 Полезные под-

сказки
9.00, 12.35 Сказка с папой
13.40, 14.00 М/с «Смеша-

рики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Щенячий 

патруль»
15.30 М/с «Герои в масках»
16.00 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.15 М/с «София 

Прекрасная»
16.50, 19.55 М/с «Утиные 

истории»
17.15, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.50 М/с «Бейблэйд:Взрыв.

Турбо»
22.10 М/с «Мекард»
22.50 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00, 22.30 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
11.30 Фантастика под грифом 

секретно
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Постскриптум
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини
9.00, 20.50 Кухня По
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00, 16.00 Хто в домі 

хазяїн?
10.30, 15.00 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.00, 21.55 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.45, 19.20 «Тема дня»
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.30 NeoСцена
17.15 Чудова гра
17.40, 22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 Букоголіки

20.20 Українська читанка
21.25 Спільно
22.25 Наші гроші
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.55, 13.25 Х/ф «Маска 

Зорро»
12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.15 Т/с «Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 21.25 Т/с «Фантом»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
22.25 Скетч-шоу «На троих» 

16+
22.40 Интервью с Кандидатом 

в Президенты о 
Главном

23.25 Х/ф «Бандитки»
1.05 Т/с «Особо опасен»

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской Талой 
Калатай и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10 ‘’Криминал’’ c 
Славой Вардой

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

14.45 Блок С - плюс
16.20 ‘’ Вибори - 2019’’ с На-

тальей Фицич
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
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, 14.00 Д/с «Древо»
7.30, 11.40 «Джерела 2»
8.30, 10.30, 20.05 Мультфільм
9.00, 16.20 Д/с
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Кров 

і роза»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Співачка»
12.30 «Йо-бімоль»
12.50 «Знай більше»
13.00 «Твій дім»
13.20 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
14.30, 2.20 «Перша пере-

дача»
15.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.50 М/с «Вруміз»
17.00 «Спогади»
17.30, 21.00 «По суті»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Рекс»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Веселі 

Жабокричі»

6.00, 23.00 «Секреты замков»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 2.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 15.30, 18.45 «Теле-

магазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Сокровища и тайны 

морей»
11.30 М/Ф
12.25 «Удивительные города 

мира»
13.30 «Тук-тук, я малыш»
14.00, 20.00 Т/с «Кубела, 

Морено и Мончон»
15.00 «Настоящее Время»
15.45, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00, 3.30 «Природа 

сегодня»
17.25 «Квест»
17.50 «Невероятные изо-

бретения» 12+
18.15 «Необычные культуры»
19.30 «Бизнес-план»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 10.30, 12.30, 20.30, 
22.30 «Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.40, 18.15 «Життєві 

сенсації»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Pro et contra»
19.00 «Час депутата»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Еліза»

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
9.10 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Терминатор. 

Генезис»
16.30 М/ф «Монстры на 

каникулах»
18.15 М/ф «Монстры на 

каникулах-2»
20.00 Х/ф «Пятый элемент»
22.35 Х/ф «Шестое чувство»

6.30, 8.00 Х/ф «И снова 
Анискин»

9.30 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят»

11.00 Х/ф «День счастья»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 Х/ф 

«Живой труп»
16.00 Х/ф «Люблю. Жду. 

Лена»
17.30 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган»
19.00 Х/ф «Господин офор-

митель»

8.45 «Это случилось в мили-
ции» 12+

10.25 «Деловые люди» 12+
11.55 «За спичками» 12+
13.50 «За двумя зайцами» 

12+
15.15 «Не может быть!» 12+
17.00 «Сваты» 16+
20.50 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.20 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.20 «6 кадров» 
16+

6.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.15 «Давай разведемся!» 
16+

8.15 «Тест на отцовство» 16+
9.20 Т/с «Агенты справед-

ливости»
10.20 Т/с «Реальная 

мистика»
12.30 Х/ф «Горничная»

18.00 Х/ф «Верь мне»
23.30 Х/ф «Влюбленные 

женщины»

6.05, 7.30, 8.45, 10.00, 13.40, 
14.45, 16.00, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.20 Х/ф «Мера пресечения»
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

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

ные в СССР» 12+
10.15 Спектакль «Театраль-

ные истории»
11.00 «Споёмте, друзья!» 12+
12.15 Х/ф «Ювелирное 

дело»
17.00 Спектакль «Великая 

магия»
19.30 «Марыля Родович в 

Москве» 12+
23.00 «СевАлогия» 18+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30, 23.30 Т/с «Зачарован-

ные»
11.00 Орел и решка. По 

морям 16+
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 16+
17.00 Мейкаперы 2 16+
18.00 Хулиганы 2 16+
20.00 Т/с «Две девицы на 

мели»
22.00 Т/с «Любимцы»
23.00 Пятница News 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10, 19.30 «Дорожные 

войны» 16+
11.00 КВН. Высший балл 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00 «Супершеф» 16+
14.00 «Утилизатор - 2» 12+
14.30 Т/с «Брат за брата - 2»
16.30 «Рюкзак» 16+
18.30 Улетное видео 16+
21.00 «Решала» 16+
23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
23.35 Т/с «Десант есть 

десант»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50, 10.20 «Моя правда» 12+
9.30 «Звездная жизнь» 12+
11.10 Х/ф «Каменная душа»
13.05 Х/ф «Опасная игра»
15.45 Х/ф «В последнюю 

очередь»
17.30 Х/ф «Где 0-42?»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 2.00 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Возвращение 

Василия Бортникова»
1.00 «Воспоминания» 12+

6.55 Х/ф «Эволюция»
9.00 Х/ф «Срочная до-

ставка»
10.50 Х/ф «Джейн Эйр»
13.10 Х/ф «1+1»
15.20 Х/ф «Невероятное 

путешествие мистера 
Спивета»

17.25 Х/ф «Бетховен»
19.10 Х/ф «Из 13 в 30»
21.05 Х/ф «Вечное сияние 

чистого разума»
23.15 Х/ф «Бегущая от 

реальности»
1.05 Х/ф «Вернуть отправи-

телю»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 В кадре
13.30 Дом на зависть всем
16.00 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб

1+1  20:40, 21:45
Т/с «Слуга народа»
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Хочешь заработать 
денег в рекламном бизнесе?  

Звони! 
Тел. 050-765-24-44

Кто на работе каждому поможет?
И заводной улыбкой зарядит?
Конечно, та, кто коллективу всех дороже,
И та, кем вся команда дорожит.
Так пусть же чуть счастливым станет
Коллега, что прекрасней в мире нет.
Пусть красота вовеки не увянет,
Быть яркой и прожить 100 лет.

Ваши друзья

12 марта 
Уважаемую 
и всеми любимую
ЯЩЕНКО 
Екатерину Михайловну 
поздравляем с юбилеем!

18 марта очаровательную 
АСТАФЬЕВУ  Ольгу Александровну,
от всей души поздравляем 
С Днем рождения!

Пусть в твоей юной жизни всегда будет много любви, сча-
стья, солнечных дней, гармонии, красоты, нежности, душев-
ной теплоты, успеха и удачи! Позитивных эмоций, впечатле-
ний, увлекательных путешествий и море радости! 

Коллектив областного мультимедийного 
издания «Знамя Индустрии»

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка 
на издание �ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА 

�ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ� 
на 2019 год.

Успейте подписаться 
на срок от 1 до 9 месяцев 

и всегда будете в курсе свежих 
новостей и событий!

Самые любимые 

и дорогие 

ждут Ваших 

поздравлений.

Тел. 066-156-08-49
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости 16+

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

10.10 Х/ф «Вождь Виннету: 
сын Инчу-Чуна»

12.30 Х/ф «Сокровище Сере-
брянного озера»

14.50, 15.50, 16.45, 23.50 
«Вещдок» 16+

18.00, 2.25 «Касается каждо-
го» 16+

20.00 «Подробности недели» 
16+

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

3.55 «Орел и Решка. Мегапо-
лисы» 16+

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.30, 18.00, 21.10 

XSPORT News
7.10, 16.40 Бокс. KOTV 

Classics
8.00 INSIDE THE D
8.40 Бокс
9.50 Самый быстрый Индиан. 

Художественный 
фильм

12.10 Смешанные едино-
борства

12.30, 16.00 Телемагазин
13.30 Жизнь на кону
13.55 Футбол. Чемпионат 

Украины. Первая лига. 
Николаев - Ингулец. 
Прямая трансляция

18.10, 20.50 Время чемпионов
18.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Плей-
офф. Полуфинал. Матч 
5. Донбасс - Белый 
Барс. Прямая транс-
ляция

21.20 Бокс. Женщины. 
Украинские львицы — 
Сборная Польши

23.40 XSPORT News Рестлер
23.50 Рестлер. Художествен-

ный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.50 Сегодня

9.30 Звездный путь
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Т/с «С меня 

хватит»
18.00 Т/с «Тайны»
19.40 Главная тема. Выбор
21.35 Футбол. Отбор к 

ЕВРО-2020 Португалия 
- Украина

7.00 Х/ф «Все побеждает 
любовь»

8.30 Утренний «Свідок»
9.05 Х/ф «Ночной мотоци-

клист»
10.25 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
14.55, 16.50, 21.45, 23.45 Т/с 

«Фалько»
17.15 «Легенды уголовного 

розыска»

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 «Свадьба вслепую»
11.25, 12.20 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мелодра-

мы»
14.30 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35 «Лига смеха 2019»
22.40 «Игры приколов 2019»
23.40 «Лига смеха»

6.30, 7.50 Kids Time
6.35 М/с «Майлз из буду-

щего»
7.55 Пацанки. Новая жизнь 

16+
13.00 Суперинтуиция 12+
16.50 Т/с «Домик на сча-

стье»
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 Художественный 

фильм «Секс и ничего 
личного»

13.00 Художественный 
фильм «Клик: с пуль-
том по жизни»

15.15 Художественный 
фильм «Грязные 
танцы»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Хата на тата 12+
20.00, 22.50 Холостяк 12+
23.55 Холостяк. Как выйти 

замуж 12+

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10 Антизомби
11.05, 13.20 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.15 Т/с «Пес»
17.35 Т/с «Фантом»
18.45 Факты. Вечер
20.05, 23.25 Дизель-шоу 12+
22.40 Интервью с Кандидатом 

в Президенты о 
Главном

6.00, 9.35 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2019. Танцы на льду. 
Обязательная про-
грамма

9.25, 15.00, 18.00, 21.00, 23.30 
Новости

10.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию 
2019. Женщины. Произ-
вольная программа

14.30 РадиоДень
15.15 Т/с «Испанская 

легенда»
16.40 Плечом к плечу
16.55 Д/ц «Кухня По»
17.30 Первый на деревне
18.30 Обратный отсчет
21.25 UA:Спорт
21.55 Первая колонка
22.30 Д/с «Львиный рык»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time

6.15, 8.25 Обзор прессы
6.20 Диалоги с Патриархом
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00 Время новостей

7.10, 8.15, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.15, 12.25, 15.25, 18.10 По-
года в Украине

7.25 Драйв
7.30, 8.30, 10.10 Машина 

времени
7.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55, 

17.55 Погода на 
курортах

8.00, 17.00 Время новостей. 
Киев

9.25, 16.45 Время общины
11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 

истории
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
13.05 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10 КЕНДЗЁР
18.15 ТОМОС
19.25 Информационный 

вечер
22.00 Блогпост HATE FRIDAY 

NIGHT

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Везунчик»
11.00 Т/с «Однажды в 

сказке»
12.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30 Танька и Во-

лодька
15.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
18.00 4 свадьбы
21.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка 2. Втор-
жение Серебряного 
Серфера»

22.45 Х/ф «Война невест»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-4»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
15.20 Х/ф «Возврата нет»
17.10 Затерянный мир
19.25 Х/ф «Горячие головы»
21.10 Х/ф «Горячие 

головы-2»
22.55 Х/ф «Литовская 

свадьба»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
9.10 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
10.50 Х/ф «Римские сви-

дания»
12.30 «Бедняков+1»
13.20 «Верю не Верю»
15.00 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
16.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.50, 22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка 3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Неиз-

веданная Европа»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
8.20 Звёзды
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.00, 14.00 Правда жизни
9.05 Африканские реки: дары 

дождей

10.05, 17.45 Интересно.сом
11.05 Скептик
12.00 Мэрилин Монро
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.40 Боевые силы
15.55, 21.45 Речные монстры
16.50, 22.40 Замерзшая 

планета
18.45, 20.45 Пища богов

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 «Репор-
тер». Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10 «Криминал» c 
Славой Вардой

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
19.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
22.30 «Поярков. NEWS»

6.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

«Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.10, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.20 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Архивы истории»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Х/ф «Душевная кухня»

6.00, 13.10 Обзор 1-го 
игрового дня. Отбор к 
ЕВРО-2020

7.55 Журнал Лиги Чемпионов
8.25, 10.50 «Євровідбір 2020. 

Матч-центр»
9.00 Австрия - Польша. Отбор 

к ЕВРО-2020
11.20 Казахстан - Шотландия. 

Отбор к ЕВРО-2020
15.05 Словакия - Венгрия. 

Отбор к ЕВРО-2020
16.55 Хорватия - Азер-

байджан. Отбор к 
ЕВРО-2020

18.40 Обзор матча «Германия 
- Сербия». Контрольная 
игра

18.50 LIVE. Болгария - 
Черногория. Отбор к 
ЕВРО-2020

20.55, 1.30 Мир Премьер-Лиги
21.25 Обзор матча «Австрия-

Польша». Отбор к 
ЕВРО-2020

21.35 LIVE. Англия - Чехия. 
Отбор к ЕВРО-2020

23.40 Молдова - Франция. 
Отбор к ЕВРО-2020

2.00 Португалия - Украина. 
Отбор к ЕВРО-2020

3.50 Обзор матча «Словакия-
Венгрия». Отбор к 
ЕВРО-2020

6.30, 13.00 М/с «Казаки»
7.00 М/с «Эскимоска»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
8.00, 10.00 Полезные под-

сказки
9.00, 12.35 Сказка с папой
13.40, 14.00 М/с «Смеша-

рики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Щенячий 

патруль»
15.30 М/с «Герои в масках»
16.00 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.15 М/с «София 

Прекрасная»
16.50, 19.55 М/с «Утиные 

истории»
17.15, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.25 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.50 М/с «Бейблэйд:Взрыв.

Турбо»
22.10 М/с «Мекард»
22.50 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00, 22.30 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50, 21.50 Истории ГШ
7.15, 15.00 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
11.30 Фантастика под грифом 

секретно
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.30, 8.00, 8.30, 17.00, 20.50 

Новини
9.00 Кухня По
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.30, 15.00 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.00, 21.55 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.30 Лайфхак українською
13.45, 18.00 «Тема дня»
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Цікаво.com
16.30 #БібліоFUN
17.15 Букоголіки
17.40 Час-Time (Голос 

Америки)
18.30 Зворотній відлік
21.15 Stop-Fake
20.50 Схеми (Радіо Свобода)
21.25 Своя земля
22.25 Як дивитися кіно?
22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби

11.05, 13.25, 0.45 Скетч-шоу 
«На троих» 16+

12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.15 Т/с «Пес»
17.35 Т/с «Фантом»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 2.35 Факты. Вечер
20.15, 23.25 Дизель-шоу 12+
22.40 Интервью с Кандидатом 

в Президенты о 
Главном

3.00 Великие авантюристы

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской Талой 
Калатай и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.10, 13.10, 14.10, 15.10 
‘’Криминал’’ c Славой 
Вардой

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

14.45 Блок С - плюс
16.10 ‘’Кримінал’’ зі Славою 

Вардою
16.20 ‘’ Вибори - 2019’’ з На-

талкою Фіцич
17.00 Ситуация
18.40 Единая страна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

22.30 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
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

7.05, 14.00 Д/с «Древо»
7.30 «Новий погляд»
8.30 Мультфільм
9.00, 16.20 Д/с
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Кров 

і роза»
10.20, 2.20 «Простые истины»
10.40, 21.30, 3.10 Т/с 

«Співачка»
11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.00 «Pro поради»
13.20 «Твій дім»
14.30 «Знай більше»
14.40 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.50 М/с «Вруміз»
17.00 «Спогади»
17.30 «Мрій та дій»
20.05 М/с «Рекс»
20.20 «По суті»
20.45 «Йо-бімоль»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Балаган»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00, 18.00 «Невероятные 
изобретения» 12+

6.30, 23.30 «Необычные 
культуры»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
0.00, 2.00 «7 дней»

7.25, 9.25, 12.20, 19.20, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.30, 15.30, 18.45 «Теле-
магазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
11.00, 17.30 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Справочник дикой 

природы»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «Кубела, 

Морено и Мончон»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
17.00 «Взгляд изнутри»
18.30 «Вкусы культур»

19.25 «Бизнес-план»
21.30 «Мужской стандарт»
22.05 «Как работают города»
23.00 «Чудеса природы»
0.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»
2.30 «Наши герои»
3.30 «Тук-тук, я малыш»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 10.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.40, 18.15 «Життєві 

сенсації»
13.30 «Спадщина людства»
14.30 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Pro et contra»
19.00 «Маріуполь on-line»
20.35 «Online, Вибори 2019»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Еліза»

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.00, 13.15 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 16+
9.00 М/ф «Монстры на 

каникулах-2»
10.40 Художественный 

фильм «Пятый 
элемент»

19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

22.00 Художественный 
фильм «Типа копы»

6.30 Художественный 
фильм «Живой труп»

8.00 Художественный 
фильм «Люблю. Жду. 
Лена»

9.30 Художественный 
фильм «Хлеб, золото, 
наган»

11.00 Художественный 
фильм «Господин 
оформитель»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Тень»

14.40, 22.40 Художествен-
ный фильм «Залож-
ники страха»

16.15 Художественный 
фильм «Тайна желез-
ной двери»

17.40 Художественный 
фильм «Шла собака 
по роялю»

19.05 Художественный 
фильм «Кукушка»

8.45 «Королёв» 16+
11.00 «Хозяин тайги» 12+
12.35 «Торпедоносцы» 12+
14.20 «Экипаж» 12+
17.00 «Сваты» 16+
20.50 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.45 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.35 «Давай разведемся!» 
16+

8.35 «Тест на отцовство» 16+
9.40 Т/с «Агенты справедли-

вости»
10.40 Т/с «Реальная 

мистика»
12.55 Художественный 

фильм «Другой»
18.00 Художественный 

фильм «Моя любимая 
мишень»

22.05 Т/с «Женский доктор 
- 3»

23.30 Художественный 
фильм «Мужчина в 
моей голове»

6.15 Х/ф «Ювелирное дело»
7.40, 8.45, 10.00, 14.45, 16.00, 

18.05, 19.40, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

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

9.00, 15.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.00 Спектакль «Великая 
магия»

13.30 «Марыля Родович в 
Москве» 12+

17.00 «До и после...» 12+
18.15 Т/спектакль Оскар 

Уайльд «Как важно 
быть серьёзным» 12+

21.00 «Колба времени» 16+
22.30 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

23.00 «Было Время» 16+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Т/с «Зачарованные»
11.00 Хулиганы 2 16+
13.00 Мир наизнанку 16+
18.30 Художественный 

фильм «Призрачный 
патруль»

20.20 Художественный 
фильм «Хроника»

22.00 Художественный 
фильм «Пятое из-
мерение»

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
11.00 КВН. Высший балл 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00 Улетное видео 16+
14.30 «Особенности нацио-

нальной работы» 16+
16.30 «Супершеф» 16+
18.30 Х/ф «Неуловимые»
20.15 Х/ф «Солдаты 

неудачи»
22.15 Х/ф «Омерзительная 

восьмёрка»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50, 11.15 «Моя правда» 12+
9.30 «Воспоминания» 12+
10.25 «Звездная жизнь» 12+
12.05 Х/ф «Танго смерти»
13.35 Художественный 

фильм «Смертельная 
ошибка»

15.30 Х/ф «Застава в горах»
17.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 2.45 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Семь дней до 

свадьбы»
0.55 Х/ф «Маша и море»
3.30 Киноляпы 12+

7.50 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума»

9.55 Х/ф «Из 13 в 30»
11.55 Х/ф «Куда приводят 

мечты»
14.05 «Братья Блюз 2000» 

16+
16.25 Х/ф «Аполлон 13»
19.10 Х/ф «Комната страха»
21.20 Х/ф «О, где же ты, 

брат?»
23.30 Художественный 

фильм «Фантастиче-
ская любовь и где её 
найти»

1.25 Художественный 
фильм «Побег из 
Шоушенка»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 В кадре
13.30 Дом на зависть всем
16.00 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
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6.15 «Готовим вместе» 16+
7.15 «Жди меня. Украина» 

16+
9.05 «Слово Предстоятеля» 

16+
9.15 Художественный 

фильм «Живет такой 
парень»

11.20 Художественный 
фильм «Печки-
лавочки»

13.20 Художественный 
фильм «Калина 
красная»

15.30 Художественный 
фильм «Не могу 
сказать «прощай»

17.20 Художественный 
фильм «Есения»

20.00, 2.50 «Подробности» 
16+

20.30 «Круче всех. Новый 
сезон» 16+

22.30 Творческий вечер Ва-
лерия Леонтьева 16+

1.05 Художественный 
фильм «Город с утра 
до полуночи»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 21.30 XSPORT News
7.10, 10.00, 11.30 Теле-

магазин
7.25 Вышибала: Эпический 

замес. Художествен-
ный фильм

9.00 Бокс. Женщины. 
Украинские львицы — 
Сборная Польши

10.30 ДуйМандруй
11.00 XSPORT VLOG. Фран-

ческо Баранка
12.00 Стронгмен
12.55 Футзал. Экстра-лига. 

Кардинал-Ровно - Хит. 
Прямая трансляция

14.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Киева. Прямая 
трансляция

15.55 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая лига. 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая лига. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

20.00 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. 1/8 финала. Мотор 
- Виве Кельце

21.40 Бокс
22.20 Воин. Художественный 

фильм

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.15 Звездный путь
8.10, 15.20 Т/с «Сердце 

матери»
16.00, 20.00 Т/с «Одна на 

двоих»
21.00 Шоу «Дивовижні люди»
23.00 Т/с «Время любить»

6.00 Х/ф «Миллионы 
Ферфакса»

7.40 Х/ф «Через Гоби и 
Хинган»

10.50 Х/ф «Берем все на 
себя»

12.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

16.00 «Тайны криминального 
мира»

17.05 «Самооборона»
18.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»

19.30 Х/ф «Человек-
амфибия»

21.30 Х/ф «Фанфан-
тюльпан»

23.25 Х/ф «Арес»

6.00 «Светская жизнь. 2019»
6.45 «Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 11.15, 12.20, 13.40, 

15.00 «Мир наизнанку»
16.30, 21.40 «Вечерний 

квартал 2019»
18.30 «Рассмеши комика. 

Дети 2019»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Украинские сенсации 

2019»
23.40 «Светская жизнь 2019»

7.00 Kids Time
7.05 Ревизор. Магазины
9.00 Тайный агент
10.10 Тайный агент. Постшоу
12.10 Заробитчане
14.00 Кто сверху? 12+
16.00 М/ф «Тачки 3»
18.10 Х/ф «Мстители»
21.00 Х/ф «Мстители: Эра 

Альтрона»
23.50 Х/ф «Экстрасенсы»

7.05 Страви честі 12+
8.00 Т/с «Зоя»
15.55 Холостяк 12+
19.00 МастерШеф. Профес-

сионалы 12+
23.10 Хата на тата 12+

6.00 Больше чем правда
7.45 Я снял!
9.35 Дизель-шоу 12+
10.55, 11.50 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
13.35 Т/с «Фантом»
16.40 Х/ф «Миссия невы-

полнима»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Миссия невы-

полнима 4: Протокол 
«Фантом»

21.45 Х/ф «Миссия невы-
полнима 2»

6.00, 21.30 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2019. Танцы на льду. 
Произвольный танец

9.25, 21.00, 23.30 Новости
9.35 Обратный отсчет
12.20 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 
2019. Мужчины. Произ-
вольная программа

15.55 Биатлон. Кубок мира. IХ 
этап. Гонка преследо-
вания 10 км. Женщины

16.50 Послеобеденное шоу
17.50 Своя земля
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

IХ этап. Гонка пре-
следования 12.5 км. 
Мужчины

19.10 Предвыборная 
агитация кандидатов 
на пост Президента 
Украины на средства 

Государственного бюд-
жета. Петров Владимир 
Владимирович

19.30 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины 
на средства Государ-
ственного бюджета. 
Зеленський Владимир 
Александрович

19.49 Предвыборная 
агитация кандидатов 
на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного 
бюджета. Шевченко 
Игорь Анатолиевич

20.08 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины 
на средства Государ-
ственного бюджета. На-
ливайченко Валентин 
Александрович

20.30 Д/ц «Мир дикой при-
роды»

6.00 Время-Time
6.20 КЕНДЗЁР
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00 
Время новостей

7.10, 8.10, 12.55, 15.15, 18.10, 
23.55 Погода в Украине

7.20 Зеркало истории
7.45, 8.50, 21.55 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 20.55 По-
года на курортах

8.20 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.25 Укравтоконтинент
9.35 Вдохновение
10.10 Мастера ремонта
10.35 Медэкспертиза
11.10 5 сверх
11.30 Феерия путешествий
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.10 Акцент
13.30 Код успеха
14.10, 15.20, 16.10 Информа-

ционный день
17.15 Стоп коррупции!
18.15 О войске
18.25 Полигон
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.30 Окно в Америку
22.00 Док. Фильм
23.15 ТОМОС

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.15 М/ф «Подводная эра»
12.50 Х/ф «Три пера»
14.00 Богиня шопинга
16.00 4 свадьбы
17.15 Х/ф «Война невест»
19.00 Однажды под Полтавой
22.30 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.05 «102. Полиция»
9.00 «ДжеДАИ. Дайджест 

2017»
10.00 «Затерянный мир»
14.50 Т/с «Ласко-кулак 

Бога»
16.45 Художественный 

фильм «Что скрывает 
ложь»

18.30 Художественный 
фильм «Оружейный 
барон»

20.45 Художественный 
фильм «Опасный 
Бангкок»

22.40 Х/ф «Магнум Опус»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Дай Лапу»
9.10 М/ф «Смелый большой 

панда»
10.45 М/с «Земля до начала 

времен»
11.35 «Ух ты show»
12.35 Х/ф «Сбежавшая 

невеста»
14.50 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
19.00 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

23.00 «Блокбастеры»

6.30 Телемагазин
7.30 Королева декора
10.20, 23.10 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера ремонта
13.10 Удачный проект
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
7.35 Мистическая Украина
8.25, 18.20 В поисках истины
10.00 Боевые силы
11.50 Британия: мифы и 

легенды
12.45, 21.00 Скрытая правда
13.40 Африканские реки: 

дары дождей
14.40 Замерзшая планета
16.30 Речные монстры
23.00 Пища богов
23.55 Охота на рыбу-монстра

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
«Репортер». Новости

10.15 «18 минус» с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

11.15 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон «Вы-
боры - 2019»

17.00 «Киселев. Авторское»
18.00, 19.00, 20.00 «Выборы 

- 2019»
21.00 «Закрытая зона» 

(Журналистские рас-
следования)

22.00 «THE WEEK» Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.20 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30 «Фестивали планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Художественный 

фильм «Маленькая 
черная книжка»

21.50 «Попутчик»

6.00, 14.45, 3.25 Обзор 2-го 
игрового дня. Отбор к 
ЕВРО-2020

7.15 Болгария - Черногория. 
Отбор к ЕВРО-2020

9.05, 12.00 «Головна 
команда»

10.10, 3.55 Португалия - 
Украина. Отбор к 
ЕВРО-2020

12.55 Молдова - Франция. 
Отбор к ЕВРО-2020

15.50 LIVE. Грузия - 
Швейцария. Отбор к 
ЕВРО-2020

17.55, 20.55, 23.40 
«Євровідбір 2020. 
Матч-центр»

18.50 LIVE. Швеция - 
Румыния. Отбор к 
ЕВРО-2020

21.35 LIVE. Испания - 
Норвегия. Отбор к 
ЕВРО-2020

0.10 Обзор 3-го игрового дня. 
Отбор к ЕВРО-2020

1.35 Италия - Финляндия. 
Отбор к ЕВРО-2020

6.30, 13.00 М/с «Казаки»

7.00 М/с «Эскимоска»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
8.00, 10.00 Полезные под-

сказки
9.00, 12.35 Сказка с папой
13.40 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Дружба-это 

чудо»
15.00 М/с «Отважные 

птенцы»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.15 М/с «София 

Прекрасная»
16.50, 19.55 М/с «Утиные 

истории»
17.15, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.10 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.50 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.40 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 18.20 Робокар Полли
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10, 22.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Прожарник Сэм: Герои 

шторма
17.20 Каю
17.40 Октонавты: Большие 

гонки пингвинов
18.00 Боб строитель
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
22.50 Октонавты и оперяция 

«Лютый мороз»
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05 Контролер
13.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
18.00 Тайный код взломан
20.00 Т/с «Мисс Марпл»
21.30 Горячая смена
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Незвідані шляхи»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Хто в домі хазяїн?
10.05 Чудова гра
10.35 Д/с «Неповторна 

природа»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.30 Кулінарне шоу «Енеїда»
12.20, 13.55 Українська 

література в іменах
12.30 Двоколісні хроніки
12.50 Радіо День «Модуль 

знань»
13.30, 19.15 «Тема дня»
14.10 Стоп-фейк
14.20 Розсекречена історія
15.15 Радіо День «Книжкова 

лавка»
16.00 Казки, перевірені часом
17.45 Лайфхак українською
18.05 Сильна доля
19.00 Новини
19.50 Час -Time (Голос 

Америки)
20.05 UA:Фольк
21.00 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.30 #NeoСцена
22.00 Бюджетний відпочинок

22.30 Вистава

6.00 Больше чем правда
7.45 Я снял!
9.35 Дизель-шоу 12+
10.55, 11.50 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
13.35 Т/с «Фантом»
16.40 Х/ф «Миссия невы-

полнима»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Х/ф «Миссия невы-

полнима 4: Протокол 
«Фантом»

21.45 Х/ф «Миссия невы-
полнима 2»

0.00 Х/ф «Волки»
1.45 Т/с «Особо опасен»

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 
‘’Репортер’’. Новости

10.10 ‘’18 минус’’ с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

11.15 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон ‘’ 
Вибори - 2019’’

18.30 Единая страна
19.00 События недели

6.00 Новини
6.30, 10.30, 15.50, 17.40 

Мультфільм
6.50, 11.00 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.25 М/с
9.00, 1.30 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
12.30 «Pro поради»
13.00 Концерт «Roxette: Live - 

Travelling the World»
14.35 Д/с «Секрети замків 

Великобританії»
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Х/ф «Довгий шлях»
18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 21.30, 1.50, 3.40 Х/ф 

«Повернення»
20.30 «Йо-бімоль»
21.00 «Невигадані історії»
23.00 «Простые истины»
23.30, 3.20 «Ніч у музеї»
0.00 Музика на каналі
0.15 Х/ф «Все перемагає 

любов»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

6.30 «Вкусы культур»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 21.25 «По-

года»
7.30, 10.20, 15.30, 18.45 

«Телемагазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.35 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Взгляд изнутри»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 0.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

17.00 Х/ф «Завет любви»
19.00, 2.00 «Чрезвычайные 

новости Приазовья»
19.30 «Садовые сокровища»
20.05 «Последний шанс 

увидеть»
21.00 «Тёмное дело»
21.30 «Супер-чувства»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»

23.00 «Удивительные города 
мира»

0.00 «Обзор мировых со-
бытий»

2.30 «Наши герои»
3.00 «Настоящее Время»
3.30 «Тук-тук, я малыш»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН»
6.30, 10.30, 12.30, 21.10 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.00 «Час-Time»
7.00 «Урбанізм»
8.30, 14.40 М/фи
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
13.15, 20.40 «Спадщина 

людства»
14.15 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Райське місце»
18.10 «Життєві сенсації»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Спеціальний репор-

таж»
21.20 Х/ф «Невезучий 

папарацці»
23.00 «1 за 100 годин»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Том и Джерри»
7.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Рогов. Студия 24» 16+
10.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11.25 Х/ф «Госпожа гор-

ничная»
13.35 Х/ф «Притворись 

моей женой»
15.55 Х/ф «Золото дураков»
18.10 Х/ф «Хэнкок»
20.00 Х/ф «Тор»
22.20 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда-1 2 3»

6.40 Х/ф «Заложники 
страха»

8.15 Х/ф «Тайна железной 
двери»

9.40 Х/ф «Шла собака по 
роялю»

11.05 Х/ф «Кукушка»
13.00, 21.00 Х/ф «Три золо-

тых волоска»
14.40, 22.40 Х/ф «Там, на не-

ведомых дорожках...»
16.10, 17.40 Х/ф «Цветы 

календулы»
18.55 Х/ф «Меченосец»

6.45 «Звонят, откройте 
дверь» 0+

8.15 «Огонь, вода и... медные 
трубы» 0+

9.55 «Женитьба Бальзами-
нова» 6+

11.35 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён» 0+

12.55 «Мужики!..» 6+
14.45 «Где находится нофе-

лет?» 12+
16.15 «Берегись автомоби-

ля» 0+
18.00 «Москва слезам не 

верит» 12+
20.50 «Будьте моим мужем» 

6+
22.30 «Ты у меня одна» 16+

6.10 Х/ф «Молодая жена»
8.05, 11.20 Х/ф «Лучше 

всех»
11.15 Х/ф «Полезно и 

вкусно»
12.25 Х/ф «Верь мне»
16.45 Х/ф «Про здоровье»
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Горизонты 

любви»
21.55 Д/ц «Предсказания: 

2019» 16+
23.30 Х/ф «Арифметика 

подлости»

7.30 «Марыля Родович в 
Москве» 12+

8.00, 14.00 «Прошедшее 
Время» 12+

8.45, 10.00, 12.05, 13.40, 
14.45, 16.00, 17.55, 
19.45 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

9.00, 17.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.00 «До и после...» 12+
12.15 Т/спектакль Оскар 

Уайльд «Как важно 
быть серьёзным» 12+

15.00 «Колба времени» 16+
16.30 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

18.10 Х/ф «Сельская учи-
тельница»

20.00 «Было Время» 16+
21.00 Спектакль «Пришёл 

мужчина к женщине»
23.00 «Споёмте, друзья!» 12+

6.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.00 Бедняков +1 16+
9.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
11.00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 16+
13.00 Я твое счастье 16+
14.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы 16+
15.00 Орел и решка. По 

морям 3 16+
16.00 Х/ф «Призрачный 

патруль»
17.50 Х/ф «Лига выдающих-

ся джентельменов»
20.00 Х/ф «Пятое измере-

ние»
22.00 Х/ф «Хроника»
23.50 Х/ф «Судная ночь 3»

7.30, 10.00, 20.30 Улетное 
видео 16+

7.50 «Крутые вещи» 16+
8.10 «Особенности нацио-

нальной работы» 16+
11.30 Х/ф «Курьер на 

восток»
13.30 Х/ф «Солдаты 

неудачи»
15.30 Х/ф «Неуловимые»
17.30 «Утилизатор» 5 16+
18.30 Х/ф «Медальон»
22.30 Х/ф «Омерзительная 

восьмёрка»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
7.40, 8.50 М/Ф 12+
8.00, 2.05 «Звездная жизнь» 

12+
9.30 «Моя правда» 12+
10.20 «Неизвестная версия. 

Бриллиантовая рука» 
12+

11.10 Х/ф «Несправедли-
вость»

14.05 Х/ф «Обратной до-
роги нет»

18.00 Х/ф «Смертельная 
ошибка»

19.55 Х/ф «След Сокола»
22.00 Х/ф «Кушать подано»
23.45 Х/ф «Женская работа 

с риском для жизни»
2.55 Киноляпы 12+
3.55 Саундтреки 12+

7.10 Х/ф «Фантастическая 
любовь и где её 
найти»

9.00 Х/ф «О, где же ты, 
брат?»

11.05 Х/ф «Комната страха»
13.15 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка»
16.00 Х/ф «Тёмный рыцарь: 

Возрождение леген-
ды»

19.10 Х/ф «Тристан и 
Изольда»

21.30 Х/ф «Предчувствие»
23.30 Х/ф «Любовь на 

кончиках пальцев»
1.35 Художественный 

фильм «Срочная 
доставка»

3.05 Х/ фильм «Джейн Эйр»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 13.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
16.00 Звезды
22.10 Богини эфира

23 МАРТА
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6.45 Художественный 
фильм «Не было бы 
счастья»

8.00 «Удачный проект» 16+
9.00 «Готовим вместе» 16+
10.00 «Орел и Решка. Мега-

полисы» 16+
11.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 3» 16+
12.10 «Круче всех. Новый 

сезон» 16+
14.10 Д/ф «Мусор»
16.00 Художественный 

фильм «Возьми меня 
штурмом»

18.10 Художественный 
фильм «Мадам»

20.00 «Подробности» 12+
20.30 Художественный 

фильм «Невозмож-
ное»

22.35 Художественный 
фильм «Несколько 
призрачных дней»

0.30 «Вещдок» 16+
3.00 «Орел и Решка. Шоп-

пинг» 16+

6.00 Наша рыбалка
7.00, 21.30 XSPORT News
7.10, 10.00, 11.00 Теле-

магазин
7.25 Воин. Художественный 

фильм
10.30 Автогонки Formula E. 

Журнал
11.30 Жизнь на кону
12.00 Футзал. Экстра-лига. 

Ураган - Епицентр 
К-Авангард

13.30 Битва непобедимых
14.30 Бокс. Женщины. 

Украинские львицы — 
Сборная Польши

16.10 XSPORT VLOG. Тамаш 
Кадар

16.35, 19.20 Время чем-
пионов

16.55 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Плей-
офф. Полуфинал. Матч 
6. Днепр - Кременчук. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

19.40 Смешанные единобор-
ства. WWFC 14

21.40 Бокс
22.20 Невидимая сторона. 

Художественный 
фильм

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.00 Т/с «Одна на двоих»
13.00 Т/с «Кровь ангела»
17.00, 21.00 Т/с «Я заплачу 

завтра»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.00 Х/ф «Отдам жену в 

хорошие руки»

6.50 «Страх в твоем доме»
10.20 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки»
12.10 Х/ф «Проект «Альфа»
13.55 Х/ф «Лучше рая»
17.05 Х/ф «Фанфан-

тюльпан»
19.00 Х/ф «Осенний мара-

фон»
20.50 Х/ф «Неоспоримый 

- 2»
22.45 Х/ф «Неоспоримый 

- 3»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.35 М/ф
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»
10.45 Т/с «Слуга народа - 2»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 9»

6.00 СтендАп шоу
6.50, 8.10 Kids Time
6.55 М/с «Майлз из буду-

щего»
8.15 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки 3»
10.00 М/ф «Тачки 3»
12.00 Х/ф «Херби: Сумас-

шедшие гонки»
14.00 Х/ф «Мстители»
16.50 Х/ф «Мстители: Эра 

Альтрона»
19.45 Х/ф «Доктор 

Стрэндж»
22.00 Х/ф «Дэдпул»

8.00 Холостяк. Как выйти 
замуж 12+

9.00 Страва честі 12+
9.55 Хата на тата 12+
14.45 МастерШеф. Профес-

сионалы 12+
19.00, 20.00 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

6.05 Антизомби
7.55 Т/с «Отдел 44»
11.35, 13.05 Х/ф «Миссия 

невыполнима»
12.45 Факты. День
13.50 Х/ф «Миссия невы-

полнима 2»
16.10 Х/ф «Миссия невы-

полнима 4: Протокол 
«Фантом»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Х/ф «Миссия невы-
полнима 5: Нация 
изгоев»

23.10 Х/ф «Миссия невы-
полнима 3»

6.00, 7.10 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2019. Танцы на льду. 
Произвольный танец

7.00, 7.50, 21.00, 23.30 
Новости

8.00, 22.00 Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
2019. Показательные 
выступления

11.00 Х/ф «Мария Терезия»
13.00 Д/ц «Кухня По»
13.50 #ВУКРАИНЕ
14.25 Первый на деревне
14.55 Биатлон. Кубок мира. IХ 

этап. Мас-стар 12, 5 км. 
Женщины

15.50 UA:Фольк
16.50 Своя земля
17.25 Биатлон. Кубок мира. IХ 

этап. Мас-стар 15 км. 
Мужчины

18.15 UA:Биатлон. Студия

18.40 Д/ц «Мегаполисы»
19.10 Предвыборная 

агитация кандидатов 
на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного бюд-
жета. Тарута Сергей 
Алексеевич

19.30 Предвыборная 
агитация кандидатов 
на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного 
бюджета. Богомолец 
Ольга Вадимовна

19.49 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины 
на средства Государ-
ственного бюджета. 
Кошулинский Руслан 
Владимирович

20.08 Предвыборная 
агитация кандидатов 
на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного 
бюджета. Тимошенко 
Юлия Владимировна

20.30 Д/ц «Мир дикой при-
роды»

21.25 с Майклом Щуром

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 16.10, 23.15 ТОМОС
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 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.45, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.20 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.10, 14.10, 20.00 Машина 

времени
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.10 Граница государства
11.20, 11.25 Будем жить
11.35 Игра интересов
12.10 Невыдуманные истории
12.30 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

12.35 Континент
13.10 Медэкспертиза
13.30 Диалоги с Патриархом
15.20 Пятый этаж
15.40 Паспортный сервис
17.15 Особый взгляд
18.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Док. Фильм

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.45 М/ф «Астерикс и 

Земля Богов»
12.15 Х/ф «Везунчик»
14.00 Богиня шопинга
16.00 4 свадьбы
17.15 Х/ф «Фантастическая 

четверка 2. Втор-
жение Серебряного 
Серфера»

19.00 Однажды под Полтавой
22.30 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.15 «102. Полиция»
9.10 «ДжеДАИ. Дайджест 

2017»
10.10 «Затерянный мир»
13.10 «Бешеные гонки»
13.40 Т/с «Ласко-кулак 

Бога»
15.30 Х/ф «Горячие 

головы»
17.05 Х/ф «Горячие 

головы-2»
18.50 Х/ф «Полет Феникса»
21.00 Х/ф «Хищники»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
8.45 М/с «Земля до начала 

времен»
9.30 Х/ф «Принц и я 3: 

Медовый месяц»
11.15 Х/ф «Римские сви-

дания»
13.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
19.00 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.00 «Блокбастеры»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.25 Мистическая Украина
8.15, 18.35 В поисках истины
10.05 Боевые силы
11.55, 21.00 Скрытая правда
13.55 Дикая природа Африки
14.25 Африканские реки: 

дары дождей
14.55 Замерзшая планета
16.45 Речные монстры
21.55 Британия: мифы и 

легенды
22.55 Пища богов
23.45 Охота на рыбу-монстра

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 20.45 «Репор-
тер». Новости

10.10 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон «Вы-
боры - 2019»

17.15 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

18.00, 19.00, 20.00 «Выборы 
- 2019»

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.30 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.00 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Парижанка»

6.00 Обзор 3-го игрового дня. 
Отбор к ЕВРО-2020

7.25 Грузия - Швейцария. 
Отбор к ЕВРО-2020

9.15, 12.00, 14.25 «Євровідбір 
2020. Матч-центр»

10.10 Швеция - Румыния. 
Отбор к ЕВРО-2020

12.35 Испания - Норвегия. 
Отбор к ЕВРО-2020

14.55 Обзор 1-го игрового 
дня. Отбор к ЕВРО-
2020

15.55 LIVE. Казахстан - 
Россия. Отбор к 
ЕВРО-2020

17.55, 23.40 Отбор к ЕВРО-
2020. Обзор тура

18.50 LIVE. Израиль - 
Австрия. Отбор к 
ЕВРО-2020

20.55 Журнал Лиги Чем-
пионов

21.25 Обзор матча «Португа-
лия - Украина». Отбор к 
ЕВРО-2020

21.35 LIVE. Кипр - Бельгия. 

Отбор к ЕВРО-2020
0.35 Уэльс - Словакия. Отбор 

к ЕВРО-2020
2.20 Венгрия - Хорватия. 

Отбор к ЕВРО-2020

6.30, 13.00 М/с «Казаки»
7.00 М/с «Эскимоска»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
8.00, 10.00 Полезные под-

сказки
9.00, 12.35 Сказка с папой
13.40 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Дружба-это 

чудо»
15.00 М/с «Отважные 

птенцы»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.15 М/с «София 

Прекрасная»
16.50, 19.55 М/с «Утиные 

истории»
17.15, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.10 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.50 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.40 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 18.20 Робокар Полли
14.00 Прожарник Сэм: Герои 

шторма
15.10, 18.00 Боб строитель
16.10 Бобби и Билл
17.10 Каю
17.40 Октонавты. Рождество
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
21.10 Фиксики
22.00 Приключения Маугли
22.30 Новые приключения 

Питера Пена
22.50 Октонавты: Большие 

гонки пингвинов
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Контролер
12.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.30 Горячая смена
16.00 Тайный код взломан
18.20 Т/с «Мисс Марпл»
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Незвідані шляхи»
8.00 Новини
8.15 Дитяча передача «До-

долики»
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35, 16.50 Хто в домі хазяїн?
10.05 Чудова гра
10.35 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
11.00 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
11.35 Кулінарне шоу «Енеїда»
12.30, 22.55 Час -Time (Голос 

Америки)
12.50 Радіо День «Модуль 

знань»
13.30 «Тема дня»
14.00 Стоп-фейк
14.10 Казки, перевірені часом
15.50 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
16.15 Цікаво.com
17.20 UA:Фольк
18.15 Школа Мері Поппінс

18.30 Спільно
19.00 Розсекречена історія
20.00 Разом
20.30 Схеми (Радіо Свобода)
21.00 Бюджетний відпочинок
21.30 #КіноWall
22.00 Сильна доля
23.10 Д/ф

6.05 Антизомби
7.55 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
11.35, 13.05 Х/ф «Миссия 

невыполнима»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.50 Х/ф «Миссия невы-

полнима 2»
16.10 Х/ф «Миссия невы-

полнима 4: Протокол 
«Фантом»

17.45, 20.40 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.45 Х/ф «Миссия невы-
полнима 5: Нация 
изгоев»

23.10 Х/ф «Миссия невы-
полнима 3»

1.35 Х/ф «Врата»
3.50 Т/с «Код Константина»

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, 
20.45 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.10 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон ‘’ 
Вибори - 2019’’

18.30 Единая страна
20.00 ‘’ Вибори - 2019’’
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00 «Простые истины»
8.20, 20.05 М/с
9.00 «Перша передача»
9.20 Х/ф «Довгий шлях»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 14.50 Д/с «Се-

крети замків 
Великобританії»

14.00 «Pro поради»
14.20 «Йо-бімоль»
15.30 Концерт «Roxette: Live - 

Travelling the World»
17.05, 20.20 Х/ф «Повер-

нення»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
19.40 «Мрій та дій»
22.00, 2.00 Х/ф «Дружина 

художника»
23.40, 3.40 Х/ф «Для домаш-

нього огнища»
1.10 «Ніч у музеї»
1.30 «По суті»

6.00 «Последний шанс 
увидеть»

7.00 «Чрезвычайные новости 
Приазовья»

7.25, 15.25, 19.40, 21.55, 0.55, 
2.55 «Погода»

7.30, 10.20, 15.30, 18.45 
«Телемагазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.35 «Садовые сокровища»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Интересно.com»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

17.00 Х/ф «Долгий путь»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Итоги»
20.05 «Удивительные города 

мира»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
1.00 «Природа сегодня»

6.00 «1 за 100 годин»
6.50, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 22.50 Х/ф «Синьор 

Робинзон»
8.50 «Кращий кухар на селі»
9.35 «Життєві сенсації»
10.10, 21.00 «Просвітлений: 

Біографії Далай Лами»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Х/ф «Невезучий 

папарацці»
14.40 «Я маю право!»
15.00 «DREVO»
15.15 М/фи
15.40 Т/с «Райське місце»
17.20 «Урбанізм»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Царевны»
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
8.30 «Hello! #Звёзды» 16+
9.00 Х/ф «Золото дураков»
11.20 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда-1 2 3»
13.30 Х/ф «Хэнкок»
15.25 Х/ф «Тор»
17.45 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы»
20.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк»
22.35 Х/ф «Стрелок»

6.40 Художественный 
фильм «Там, на неве-
домых дорожках...»

8.10, 9.40 Художественный 
фильм «Цветы 
календулы»

10.55 Художественный 
фильм «Меченосец»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Инспек-
тор ГАИ»

14.35, 22.35 Художествен-
ный фильм «Выйти 
замуж за капитана»

16.20 Художественный 
фильм «Нам не дано 
предугадать»

17.20 Художественный 
фильм «Мещерские»

19.00 Художественный 
фильм «Маленькая 
принцесса»

6.25 «Первый троллейбус» 
0+

8.00 «Сверстницы» 12+
9.35 «Двенадцать стульев» 

0+
12.35 «Москва слезам не 

верит» 12+
15.25 «Ширли-мырли» 16+
18.00 «Афоня» 12+
19.45 «Опасно для жизни!» 

12+
21.30 «Частный детектив, или 

Операция «Коопера-
ция» 12+

23.15 «Время летать» 12+

6.35 Х/ф «Мужчина в моей 
голове»

9.05 Х/ф «Надежда как сви-
детельство жизни»

12.45 Х/ф «Моя любимая 
мишень»

17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Стрекоза»
22.45 «Про здоровье» 16+
23.30 Х/ф «Эта женщина 

ко мне»

6.05, 7.40, 8.45, 10.00, 11.55, 

13.45, 18.00, 19.35, 
20.45, 22.20 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

6.15 Т/спектакль Оскар 
Уайльд «Как важно 
быть серьёзным» 12+

8.00, 20.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00 «Колба времени» 16+
10.30 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

11.00 «Рожденные в СССР» 
12+

12.10 Х/ф «Сельская учи-
тельница»

14.00 «Было Время» 16+
15.00 Спектакль «Пришёл 

мужчина к женщине»
17.00 Х/ф «Чужой звонок»
18.15 «Вокруг смеха»
19.50 М/ф «Сказка для 

Наташи»
21.00 «Под знаком зодиака. 

Овен» 16+
23.00 Спектакль «Великая 

магия»

6.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.00, 16.40 Орел и решка. 
Америка 16+

9.00, 14.50, 19.40 Орел и 
решка. Перезагрузка 
16+

11.00 Я твое счастье 16+
11.50 Орел и решка. По 

морям 3 16+
13.50 Орел и решка. Мегапо-

лисы 16+
21.15 AGENTSHOW 16+
22.00 Х/ф «Лига выдающих-

ся джентельменов»

7.30, 8.10, 20.45 Улетное 
видео 16+

7.50 «Крутые вещи» 16+
8.30 Х/ф «Курьер на восток»
10.15 Х/ф «Медальон»
12.00 «Супершеф» 16+
14.00 Т/с «Туман»
17.30 Т/с «Туман - 2»
22.35 Х/ф «Игрок»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50 «Звездная жизнь» 12+
9.30 «Неизвестная версия. 

Джентльмены удачи» 
12+

10.20 Т/с «Робинзон Крузо»
22.00 Художественный 

фильм «Таинствен-
ный остров»

23.50 Художественный 
фильм «Седьмой 
лепесток»

1.35 Художественный 
фильм «Здравствуй, 
Вам!»

3.25 «Звездная жизнь» 16+

7.05 Художественный 
фильм «Предчув-
ствие»

9.00 М/ф «Хранитель Луны»
10.40 Художественный 

фильм «Тристан и 
Изольда»

13.00 Художественный 
фильм «Срочная 
доставка»

14.50 Художественный 
фильм «Эволюция»

16.50 Художественный 
фильм «Джейн Эйр»

19.10 Художественный 
фильм «Бетховен 2»

20.55 Х/ф «2+1»
23.10 Художественный 

фильм «Двойник»
1.00 Художественный 

фильм «Бегущая от 
реальности»

3.00 Художественный 
фильм «Вечное сия-
ние чистого разума»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Звезды
15.00 Смотреть всем
22.10 Карамболь

TV - воскресенье
24 МАРТА

КРТ  19:30 
Х/ф «Парижанка»



21№ 11  13 марта 2019
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI. DN.UA

8 космических причин, 
по которым вселенная сводит нас 
с новыми людьми

Как вы думаете, бывают ли 
в нашей жизни случайные 
встречи? Нет, нет и еще раз 
нет!

За свою жизнь любой че-
ловек встречает великое 
множество новых людей. 

Кто-то из них остается с нами на 
короткий срок, кто-то проходит 
часть пути, и совсем немногие 
проходят наш жизненный путь 
вместе с нами до самого конца. 
Итак, вот 8 причин, по которым 
Вселенная посылает нам самых 
разных людей.

1. Чтобы пробудить нас 
изнутри

Бывают люди, которые застав-
ляют нас сомневаться и задавать 
вопросы самим себе. Иногда они 
становятся постоянной частью 
нашей жизни, порою они остают-
ся в ней очень и очень ненадол-
го, но и в том, и в другом случае 
они помогают нам отыскать еще 
частичку самих себя. 

Нам необязательно любить 
таких людей, но без них нам не 
обойтись.

2. Чтобы согреть 
теплом наши сердца

Такие люди появляются в 
нашей жизни, когда мы чувст-
вуем себя потухшей свечой, и 
нам кажется, что нам ни до чего 
нет дела. Они не дают грусти 
навалиться на нас всей своей 
тяжестью и делают для нас те, 
казалось бы, мелочи, которые 
помогают нам, стиснув зубы, 
идти дальше несмотря ни на что. 
По большей части такие люди 
пролетают сквозь нашу жизнь со 
скоростью метеорита, и мы боль-
ше никогда о них не слышим, но 
наши воспоминания о них согре-
ты теплом, и помним мы о них 
очень долго…

3. Чтобы быть 
с нами рядом

Это именно те люди, которые 
становятся частью нашей жизни 
навсегда. Они остаются вместе с 
нами, несмотря на все невзгоды, 
встающие перед нами на нашем 
жизненном пути. Это наши дру-
зья, родственники и любимые 
люди. Это те, кто всегда готов 

подхватить нас, если мы будем 
падать.

4. Чтобы преподать 
нам урок

Это те люди, у которых мы мо-
жем чему-то научиться. Порою их 
уроки оказываются чрезмерно 
жесткими, а порою сами «учите-
ля» крайне далеки от идеала. Но 
как бы ни сложились ваши отно-
шения с этими людьми, помни-
те об одном: если уж Вселенная 
пытается вас чему-то научить, 
она это делает не просто так, и 
некоторые уроки способны пре-
подать только мерзавцы.

5. Чтобы помочь нам 
вырасти над собой

Это те, кто помогает нам пре-
одолеть самые черные полосы 
нашей жизни. Они остаются ря-
дом с нами, когда мы разбиваем 
себе сердце, или теряем дорогих 
нам людей. Иногда они остаются 
с нами навсегда, а иногда неза-
метно исчезают, стоит светлой 
полосе сменить темную. Все за-
висит от того, насколько боль-

шую роль они должны сыграть в 
вашей жизни.

6. Чтобы напомнить нам 
о чем-то

Эти люди одним своим присут-
ствием напоминают нам о чем-
то таком, о чем без них мы бы и 
не вспомнили. Они напоминают 
нам о том, что мы не одни, что 
этот мир – наш общий дом, и в 
нем всегда найдутся те, кто го-
тов подставить нам плечо, когда 
нам это понадобится. И порою, 
когда мы уже почти что готовы 
сдаться, эти незнакомцы помо-
гают нам собраться и вновь под-
няться на ноги, напоминая нам 
о том, что наша жизнь далеко не 
так тяжела, как нам кажется.

7. Чтобы показать нам, 
чего и кого мы 
заслуживаем… 

Эти люди чем-то похожи на 
тех, кто помогает нам расти над 
собою… точнее, они и похожи, 
и нет. Они могут быть и самы-
ми замечательными, и самыми 
ужасными людьми в вашей жиз-

ни – в зависимости от обстоя-
тельств. Именно от этих людей 
зависит, кого вы будете впускать 
в свои жизни, а кого – гнать от 
них подальше. К примеру, столк-
нувшись с кем-то, кого мы дей-
ствительно не заслуживаем в 
своей жизни, как бы сильно мы 
ни грешили, мы делаем выводы 
и не подпускаем к себе настоль-
ко токсичных людей и на пушеч-
ный выстрел. К сожалению, дале-
ко не всегда мы делаем должные 
выводы с первого раза, но… это 
жизнь.

8. Чтобы чему-то 
научиться у нас

Это те люди, для которых уже 
мы должны стать наставниками 
и учителями. И, как знать, воз-
можно, общаясь с ними, вы че-
му-то научите не только их, но и 
себя. 

Недаром говорят, что для того 
нам и нужны ученики, чтобы 
было у кого учиться, и Вселенная 
время от времени посылает нам 
людей, для которых крайне важ-
но услышать то, что мы можем 
им сказать.

эзотерика
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В местном отделении общества Красного Креста се-
годня всего две патронажные сестры. Нелегкий у них 
труд, больным и немощным помогать. Это чем-то напо-
минает социального работника, но есть разница. Если 
соцработники из территориального центра помогают 
одиноким людям, у которых нет детей. То патронаж-
ные сестры помогают всем, кому плохо, кто обращается 
к ним за помощью. Патронажная сестра Юлия Лашке-
вич обслуживает шестерых пожилых константиновцев. 
Хоть и является медсестрой по образованию, но уколы, 
капельницы или другие медицинские процедуры де-
лать не имеет права. А вот измерять давление, темпе-
ратуру и, если нужно, вызвать скорую помощь, или док-
тора, пожалуйста. Тем, кому передвигаться по квартире 
сложно, помощница ходунки или костыли подберет. Все 
это в Красном Кресте таким людям выдают бесплатно. 
Когда необходимо, Юлия сходит в аптеку за лекарства-
ми, в магазин – за продуктами, уберет в квартире и при-
готовит что-то покушать. К тому же в ее обязанности 
входит собрать документы для назначения субсидии. 
Обратиться за ее назначением. А также – заплатить за 
коммунальные услуги и энергоносители. Со всем этим 
девушка успешно справляется.

– Даже если быстро справлюсь с делами, сразу не ухо-
жу, – рассказывет Юлия. – Все мои подопечные любят, 
чтобы с ними поговорили, посочувствовали, а иногда и 
просто пожалели.

Главным в своей работе Юлия считает умение сопе-
реживать чужим проблемам и, по возможности, помочь 
их решить. Ну а то, что нужно быть терпеливым и доб-
рым, это само собой подразумевается, если человек ра-
ботает с людьми, особенно далеко не молодыми.

Руководитель Константиновского отделения Красно-
го Креста Виктория Калиновская рассказала, что хоть 
и работает  девушка не так давно, но ее подопечные 
уже не раз звонили Виктории. Они благодарят Юлию за 
чуткость, отзывчивость, спокойный и покладистый ха-
рактер. А сама Юлия говорит, что ей доставляет огром-
ное удовольствие, когда кто-то из стариков берет ее за 
руку и говорит: «Спасибо, доченька». В такие минуты 
она чувствует, что нужна этим людям. Что может хоть 
на какое-то время заменить им родных людей, которых 
либо уже нет, либо они очень далеко и рядом быть не 
могут…

Милосердие
Патронажная  сестра

Уж лучше грешным быть, 
чем грешным слыть...

Жалобы в редакцию по-
ступают и сегодня. Но 
если сосед жалуется на 

соседа, что тот спать не дает, гром-
ко слушая музыку, то мы рассказы-
ваем, куда обратиться. А если нам 
звонят и рассказывают, что кто-то 
обижает больного или пожилого 
человека, то по адресу выходят 
наши журналисты. Так и в этом 
случае. В редакцию обратились 
жители многоэтажки по улице Не-
залежности. Они рассказали душе-
щипательную историю о том, как 
страдает инвалид Николай Сер-
геевич (все имена изменены), не 
в силах вырваться из замкнутого 
круга. Дескать, приютила дедуш-
ку-инвалида Екатерина, пенсию в 
пять тысяч забирает, а его голодом 
морит. И спит он на коврике как 
собака. А вырваться не может: на 
костылях сам из квартиры не вый-
дет, а выпустить некому. Квартира 
у него есть, мог бы и сам прожить, 
наняв прислугу, пенсия, дескать, 
хорошая.

В момент прихода журналистов 
Екатерина была дома, а Николай 
Сергеевич сидел на маленьком 
диванчике и смотрел телевизор. 

В углу стояли костыли, но он, по 
словам хозяйки, зимой из кварти-
ры не хочет выходить. Да и опасно, 
здоровые в гололед падают, а ему-
то с одной ногой лучше лета дож-
даться. Узнав о жалобах соседей, 
Екатерина расстроилась.

– Он мне «по наследству» дос-
тался, – со слезами в голосе шутит 
симпатичная сорокалетняя жен-
щина. – Он жил у моих знакомых, 
которые уехали в другой город и 
попросили присмотреть за одино-
ким пожилым мужчиной.

Катя согласилась, рассчитывала, 
что это будет недолго. Но родст-
венники уехали и возвращаться не 
спешили. А тут Николай Сергеевич 
серьезно заболел, пришлось ему 
ногу ампутировать,  и не смогла 
женщина его на произвол судь-
бы бросить. И в больнице за ним 
ухаживала, а затем домой к себе 
привезла. Да так и остался он у 
нее. Жена Николая давно умерла, 
ушла из жизни и дочь. Есть сын, 
но сегодня он находится в местах 
лишения свободы.

На счет квартиры – история ин-
тересная. Есть таковая на первом 
этаже в одном из домов по улице 
Почтовой. По внешнему виду окон 
видно, что она нежилая. Это под-
твердила и бывшая соседка Нико-
лая Сергеевича. Она сказала, что 

жить в квартире нельзя. Но если 
сын Николая из тюрьмы вернется, 
то ему есть где жить. Во всяком 
случае мужик – здоровый, захо-
чет здесь обустроиться, сделает 
ремонт. По мнению соседки, Нико-
лаю повезло, что он к Кате попал, 
а то уже сгинул бы в одиночестве. 
О том, что ему хорошо живется, 
говорит и сам Николай Сергеевич. 
Никуда он от Кати уходить не хо-
чет. Тепло, светло, живи и радуйся 
жизни. Только радоваться злые 
языки не дают.

– Иду из магазина с сумкой 
продуктов, – продолжает Екате-
рина, – и слышу шепот соседей 
за спиной, что, мол, скупилась на 
чужую пенсию. – Так обидно, буд-
то я сама не работаю, а на шее у 
дяди Коли сижу.

Мне неудобно было спрашивать 
о размере пенсии, но Катя сама 
сказала, что около пяти тысяч гри-
вень он получает. Не все, конеч-
но, проедает, но ведь и сигареты 
надо покупать, и коммунальные 
платить. Даже если что-то и ос-
танется, то Катерина готовит 
для своего жильца, стирает, в его 
комнате убирает. Так что Николай 
Сергеевич никаких претензий к 
ней не имеет. Наоборот, рад, что 
она есть у него. Ведь ему через два 
года семьдесят – одному страшно 
оставаться.

Когда я шла уже на работу, то 
вспомнились слова Вильяма Шек-
спира:

«Уж лучше грешным быть, чем 
грешным слыть,

Напраслина сильнее обличе-
нья.

И меркнет радость, коль ее су-
дить

Должно не наше, а чужое мне-
нье».

Надо же, драматург об этом 
много столетий назад написал, 
а в нашей жизни ничего не изме-
нилось…
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Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При впи-
сывании ответов  образуются два ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписываются 
в одном направлении.

ЛИНЕЙНЫЙ

Ответы на линейный сканворд от 06.03.2019г.

1. Стоп. 2. Стопор. 3. Орли. 4. Лицо. 5. Цокот. 6. Котик. 7. Икры. 8. Рыло. 
9. Лото. 10. Тога. 11. Гама. 12. Маис. 13. Исток. 14. Ток.

В этих кроссвордах отсутствуют чёрные клеточки, но вместо этого в тексте заданий после каждого 
определения указана длина искомого слова.

Ответы на головоломку  от 06.03.2019г.

гоЛовоЛомкИ

бЕЛЫЙ  кроссворд

ВОПРОСЫ:

По горизонтали: 4. Какой город состоит из планеты и дерева? (7). 11. То, на что жмут, чтобы выстре-
лить, и на чём держат палец, чтобы выстрелить первым (5). 14. Лапта по-английски (7). 15. Повар, осво-
ивший блюда только из крупы (7). 16. С трудом найденный повод для увиливания от порученного дела 
(7). 17. «Змеиная» фигура пилотажа (5). 18. В какую игру не стоит играть с носорогом? (7). 19. Удел шах-
матного тугодума (7). 20. Бобровое сооружение (7). 21. Генеральное сражение (5). 22. Итальянцы среди 
пельменей (7). 24. Вооружение «Комсомольца» (7). 25. «Высотный спорт» (9). 27. Одежда, в которую легко 
превращается дырявое одеяло (5). 31. «Спайка» нескольких городов (9). 32. Тарелочный подхалим (8). 35. 
Съедобная шуба (5). 36. Одичавшее чувство (7). 37. Специалист, чьё рабочее место ниже уровня моря (7). 
38. Машина-тяжеловоз (8). 42. Песенный запас (9). 43. Что надо применять, чтобы крыша не поехала? (8). 
44. Генеральный штаб университета (8). 48. Самая бессмысленная деталь верхней одежды (7). 49. Приз 
от Париса (6). 52. Убежище от мирской суеты (9). 54. Валютный тоннель (7). 55. Вояж за счёт фирмы (12). 
56. Шоу, впридачу к хлебу (7). 57. Человек направляющий (7). 58. «Объятия» тайны (12). 59. Текстильная 
столица России (7).

По вертикали: 1. Ефрейтор, которого много раз повышали в звании (7). 2. Порождение ада, затесав-
шееся в человечество (7). 3. Корзина высокого полёта (7). 5. Грациозная «сестра» барана и козла (8). 6. 
Неравнодушный к «Алёнке» (8). 7. «Коротко остриженные мысли» (8). 8. Большой охотник до маленьких 
лебедей (9). 9. Труба с «чёрным золотом» (11). 10. Характерное качество зануды (13). 12. Маска с «хобо-
том» (10). 13. Всезнающая служба (10). 23. Окно, которое задраивают (11). 26. Специалист по несуще-
ствующему (9). 28. Акула бизнеса (7). 29. Вертлявое сооружение на оригинальном фундаменте (7). 30. 
«Избивание» колосьев (7). 33. «Порция» материи от рулона (5). 34. Вертикальное выражение горизон-
тального желания (5). 35. «Зуб за зуб», чтобы не выбили ещё один зуб (11). 39. Курортная «гостиница» 
(9). 40. Птица с «музыкальным» именем (9). 41. Смех на гусиный манер (9). 45. Горы снежного человека 
(7). 46. Смерть хороших отношений (6). 47. Отец народов (6). 48. «Кукурузник» среди советских лидеров 
(6). 50. Предмет, дорожающий к обеду (5). 51. Кожзаменитель, годный к строевой (5). 52. Лёгкая, прият-
ная мелодия, лежащая в основе многих уголовных преступлений (5). 53. Князь Мышкин, с точки зрения 
Фёдора Достоевского (5).

Вопросы  к  линейному сканворду

1. Вокзал, носильщик. 2. Отсек для груза. 3. Имя великого итальянского скрипача. 4. Короткое 
бревно. 5. Русский лексикограф. 6. Рассказ И. С. Тургенева. 7. Диалект. 8. «Золотая» империя монго-
лов. 9. Загородный дом. 10. Березовая губка. 11. Сетка, кровать. 12. Опиумное растение.

Без дроби

Ответы на белый кроссворд от 06.03.2019г.

По горизонтали: 3. Клюка. 6. Гвалт. 11. Азиат. 13. Факел. 14. Крими-
налист. 16. Водопад. 17. Тефтели. 18. Пироман. 20. Ритор. 21. Шериф. 
24. Идея. 25. Сенокос. 26. Гора. 31. Металлолом. 33. Мотопехота. 34. 
Набег. 35. Персона. 36. Гиппопо. 38. Спирс. 41. Провинциал. 42. Экс-
курсант. 44. Ирод. 47. Помазок. 49. Паук. 50. Гузка. 51. Виват. 53. Деци-
бел. 55. Рецидив. 57. Засилье. 58. Конкуренция. 59. Мушка. 60. Пурга. 
61. Скунс. 62. Шквал.

По вертикали: 1. Взнос. 2. Пародия. 4. Лорд. 5. Комбинезон. 7. Вул-
канолог. 8. Ласт. 9. Настриг. 10. Земля. 12. Антонов. 14. Каток. 15. Те-
рем. 19. Ширма. 20. Рентгенолог. 22. Фотоаппарат. 23. Таран. 27. Клас-
сик. 28. Конница. 29. Горилка. 30. Леопард. 32. Марпл. 33. Мегрэ. 37. 
Сплин. 38. Самоделкин. 39. Скворечник. 40. Этика. 43. Палитра. 45. 
Дубинка. 46. Окрик. 48. Нищая. 49. Папирус. 52. Перун. 54. Вьюга. 56. 
Волк. 57. Зима.

Оливка в бокале. 

Из спичек сложен бокал, внутри которого лежит оливка. 
Переместите две спички так, чтобы оливка оказалась вне 
бокала. Можно менять положение бокала в пространстве, 
но его форма должна оставаться неизменной.
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В воскресенье, 10 марта, 
Молодежная площадь города 
Дружковка преобразилась.

На сцене пели и танце-
вали талантливые уча-
стники местной само-

деятельности, в бревенчатых 
теремках бесплатно раздавали 
блины с джемами, из огромных 
самоваров наливали ароматный 

чай. Гостей развлекали баянисты 
и артисты оригинального жанра 
на ходулях в украинских костю-
мах. Ребятишки не отходили от 
ведущих и аниматоров, которые 
проводили конкурсы, виктори-
ны и радовали зрителей. Были 
устроены живописные уголки 
для фотосессий и тематические 
инсталляции. Благотворитель-
ный Фонд Бориса Колесникова 

и хоккейный клуб «Донбасс» 
подарили жителям Дружковки 
настоящий праздник – традици-
онное масленичное гулянье.

Веселье продолжалось до позд-
него вечера. В конкурсах разы-

грали ценные призы (телевизор, 
планшет, смартфон и кухонную 
бытовую технику), сувениры, 
наборы сладостей от ТМ «Кон-
ти». Жителям Дружковки понра-
вился замечательный концерт, 

профессиональный диджей и 
зажигательное выступление по-
пулярной кавер-группы Furman 
Band. Вечером гостей ожидала 
дискотека и фаер-шоу, символи-
зирующее приход весны.

как праздновали масленицу  
и  национальный рекорд
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в дружковке: блин-великан 

В качестве сюрприза Фонд 
установил национальный ре-
корд. Десять поваров ресторана 
«Евросити» и пекарни «Бутик 
хлеба» из Константиновки на 
специально изготовленной ог-
ромной сковороде испекли мас-
леничный блин диаметром три 
метра. Рекорд зафиксирован в 
Национальном Реестре рекордов 
Украины. Дружковчане искренне 
переживали, наблюдая за кули-
нарным шоу, и с удовольствием 

дегустировали масленичный ше-
девр. Его создатели поделились 
секретом приготовления блюда: 
20 литров молока, 2,5 кг сливоч-
ного масла, 192 яйца, 6,5 кг муки, 
1,5 кг сахара и 150 г соли.

– У нас получилось! Теперь 
уже можно шутить, что в нашем 
блине-рекордсмене были сек-
ретные ингредиенты: крепкие 
нервы, сила воли и большая пор-
ция удачи. Говорят, на кухне нет 
места двум хозяйкам, а у нас де-

сять человек готовили на одной 
сковороде и сотни зрителей на-
блюдали. Знаю, гости праздника 
очень за нас переживали, верили 
в нас. Спасибо всем. Мы испекли 
наше огромное «солнышко» в 
честь прихода весны, на радость 
всем жителям Дружковки, – рас-
сказал повар Николай.

Президент благотворитель-
ного Фонда Борис Колесников 
присоединился к поздравлениям 
с Масленицей и подчеркнул, что 
Донетчина всегда славилась та-
лантами и рекордсменами.

– Спасибо всем участникам 
праздника: жителям Дружковки, 
Константиновки, спортсменам и 
артистам за те эмоции, которые 
они подарили. Здесь, в 25 кило-
метрах от линии разграничения, 
наши граждане по-прежнему 
продолжают радоваться жизни, 
работать и растить своих детей. 
Как бы пафосно это ни звучало, 
но сегодняшний праздник пока-
зал, что Донбасса без Украины и 
Украины без Донбасса быть не 
может. Мы должны приложить 
максимум усилий, чтобы уже в 
этом году добиться мира, чтобы 
успешный Донбасс стал частью 
общего успеха Украины, – отме-
тил Борис Колесников.

Напомним, Фонд Бориса Ко-
лесникова совместно с Попечи-
тельским советом Дружковки и 
Константиновки  реализуют со-
циальную программу для жите-
лей Донбасса. Уже установлены 
пять новых лифтов в многоэтаж-
ках Константиновки, до конца 
2019 года запланирована уста-
новка еще семи подъемников; 
техникумы и лицеи региона полу-
чают современное оборудование, 
повышающее качество обучения; 
250 школьников Дружковки по-
лучили возможность бесплатно 
заниматься плаванием.
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Реклама       Скидки 
Тел. 066-427-01-40,  066-156-08-49
г. Константиновка, ул. Б. Хмельницкого, 21а 

Продам двигатель 

ГАЗ-53, 
ЗИЛ-130

050-606-68-70

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Техмашсервіс 
2010» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речвин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел вики-
ду діючої автозаправної станції для заправки автотранспорту 
бензином, дизельним пальним та зрідженим газом, що розта-
шована за адресою: 84551, Донецька область, м. Часів Яр, вул. 
Центральна, б/н.

Основний вид діяльності – роздрібна торгівля пальним.
Пропозиції та зауваження від населення та громадських 

організацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації 
в Донецькій обласній державній адміністрації за адресою:

Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6,
тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.

ua

Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Техмашсервіс 2010».

Директор  МІЩЕНКО Д.В.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Техмашсервіс 
2010» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речвин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викиду 
діючої автозаправної станції для заправки автотранспорту бен-
зином, дизельним пальним та зрідженим газом, що розташова-
на за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Трудова, 
б.6.

Основний вид діяльності – роздрібна торгівля пальним.
Пропозиції та зауваження від населення та громадських 

організацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації 
в Донецькій обласній державній адміністрації за адресою:

Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6,
тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.

ua

Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Техмашсервіс 2010».

Директор  МІЩЕНКО Д.В.
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ЦІНИ НА УНІВЕРСАЛЬНІ ПОСЛУГИ НА  II КВАРТАЛ 2019 РОКУ 
ТОВ «Донецькі енергетичні послуги» для побутових та малих непобутових споживачів

(Розрахунок відповідно до Порядку  формування цін на універсальні послуги, затвердженого Постановою НКРЕКП від 05.10.2018 року № 1177)

Найменування Одиниця 
виміру

Мережа приєднання
ТОВ «ДТЕК 

ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-
ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»

АТ 
«УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ 
ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»

Ціна на універсальні послуги для 
споживачів 1 класу напруги, без ПДВ

коп/
кВт·год

1 825,26 1 952,37 1 826,37 1 918,32 1 873,36

Ціна на універсальні послуги для 
споживачів 2 класу напруги, без ПДВ

коп/
кВт·год

2 096,01 2 548,78 2 198,10 2 263,63 2 059,05

Більш детальна інформація - на сайті компанії dey.com.ua

Зима стремительно сдаёт позиции, 
уже очень скоро весна полностью 
вступит в свои права. У огородников 
появляется масса срочных дел, от 
проведения которых будет зависеть 
урожай и успех сезона. Народная му-
дрость так говорит об этом време-
ни: «День год кормит». Сейчас важно 
подготовиться к предстоящей на-
пряженной поре, чтоб все необходи-
мое в нужное время было под рукой. 
Полный ассортимент лучших семян 
овощей и цветов ждёт вас в «Огород-
нике», а очереди появляются пока 
эпизодически.

Заслуживает внимания коллекция 
роз в контейнерах, более 40 сортов 

в виде однолетних привитых на 
шиповнике саженцев. Такой выбор 
чайно-гибридных и плетистых роз 
никого не оставит равнодушным. 

Основным отличием наших сажен-
цев является 100% приживаемость, 
полное соответствие сорту и более 
раннее начало цветения. Привитые 
розы не требовательны к почве, вы-
саживать их можно везде. При этом 
они обладают большой силой роста, 
и будут радовать вас обильным цве-
тением. Среди чайно-гибридных роз 
очень много сортов оригинальных 
расцветок. 

Традиционно большим спросом 
пользуются плетистые розы, при-
меняемые для вертикального озе-
ленения, сорта Abra Climber, Belfast, 
Color Miracle, Pink Beauty, Nahelglut, 
Elfe. Среди плетистых роз хочу вы-
делить Nahelglut (Найхеглют). Роза 
ремонтантного цветения, высота 
куста 2-3м, диаметр ярко-красного 

цветка 7-8см, аромат насыщенный, 
устойчивость к морозам и болезням 
– высокая. Каждый цветок сохраня-
ется на кусте 1-2 недели, при этом 
его цвет не выгорает. Цветет весь се-
зон, вплоть до осенних заморозков. 
Прекрасно переносит затенение. 
Сорт выведен в Дании в 1997г, по-
лучил широкое распространение во 
Франции и Польше, откуда пришел 
к нам. Отзывы покупателей, выса-
живавших саженцы этого сорта, ис-
ключительно положительные. Всем 
советую найти на своем участке ме-
сто для этой розы.

До высадки в открытый грунт са-
женцы лучше держать в прохладном 
светлом месте, но можно и на подо-
коннике, дорастив до выброски пер-
вых бутонов. Не останавливаясь в 
развитии, они станут главным укра-
шением клумб. В дальнейшем им по-
требуются удобрения, стоит заранее 
это предусмотреть.

Олег ШИЛОВ, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/gorodnik.ua

ожидаем   саженцы роз
СОВЕТЫ ОГОРОДНИКУ ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру на 1 этаже, по ул. 
Октябрьской, район квартала, есть газовая ко-
лонка и газ. счетчик, электрический и водяной 
счетчик, отопление центральное, есть сарай. 
Тел. 050-637-71-48.

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру на 9 этаже 
9-этажного дома по ул. 6-го Сентября в районе 
школы № 6, без долгов, состояние нормальное. 
Тел. 050-153-49-43.

2-комнатную квартиру с автономным 
отоплением в районе Центрального рын-
ка, окна и трубы пластиковые. Квартира 
на 2 этаже 5-этажного дома, частично с 
мебелью. Цена 7 500 $. Тел. 050-819-39-
35.

3-комн. кв.

 3-комнатная квартира на 3 этаже 
9-этажного дома в середине дома, район “Юби-
лейный“, б-р Космонавтов, дом 5, комнаты раз-
дельные, после ремонта, пластиковые окна, 
счетчики, новая сантехника, балкон застеклен. 
Рядом школа, детсад, рынок. Тел. 066-323-96-
23, Елена.

 3-комнатную квартиру на 4 этаже 
5-этажного дома, в г. Константиновка, район 
райисполкома, пл. Победы, очень удобная. ря-
дом школа, детсад, комнаты раздельные, без 
долгов, счетчики на все виды (вода, газ, элек-
троэнергия), автономное отопление, в отличном 
состоянии. Тел. 095-036-16-13, 066-202-11-90.

 3-комнатную квартиру на 8 этаже 
9-этажного дома, г. Константиновка, м-район 
Южный, ул. Калмыкова, удобная планировка, 
большая кухня, комнаты раздельные, квартира 
жилая, счетчики на воду, эл. бойлер, лифт но-
вый работает. Тел. 095-391-68-76.

Дома

 Газифицированный дом 60 кв.м, з/уча-
сток 15 соток, с. Ильича. Тел. 050-161-78-71, 066-
077-05-71.

 Добротный дом со всеми удобства-
ми на пос. Червоный. Возможен обмен на 3- 
4-комнатную квартиру. Тел. 050-812-16-93.

 Дом на Красном Октябре 100 кв.м, в рай-
оне школы № 17, имеется летняя кухня, гараж. 
Сумма по договоренности. Тел. 099-677-90-81, 
095-608-54-47.

 Дом на Новоселовке со всеми удобствами 
или обмен на 2-комнатную квартиру в г. Друж-
ковка. Тел. 050-666-03-61.

 Кирпичный дом в районе молокозавода 
без долгов. Во дворе гараж, летний душ, лет-
няя кухня, хоз. постройки. На все есть счетчики. 
Рядом магазин, школа, детский сад, автобусная 
остановка. Тел. 050-708-25-55.

 Новый 3-этажный дом 250 кв.м в центре г. 
Константиновка в живописном месте на берегу 
пруда. Цена 50 000 у.е. Тел. 095-637-90-05.

 Продам срочно утепленный обложен 
красным кирпичом дом 8,5х11 на Красном Октя-
бре со всеми удобствами, вода круглосуточно, 
счетчики на все, без долгов. Гараж, летняя кух-
ня, подвал, сарай и т.д. Участок земли 10 соток. 
Возможен обмен на квартиру. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 066-330-81-73.

Дачи

 Дача в садовом товариществе “Химик“, 
дешево. Автобус “Урожай“, рядом водоем Шан-
хай, есть полив. Тел. 066-537-99-59, Денис.
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Додаток 3 до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
___________201812272548_____________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ПОчатОк ГРОмаДськОГО ОбГОвОРЕННЯ звіту з ОціНки вПЛиву На ДОвкіЛЛЯ

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій 

громадськості до планованої діяльності. тривалість громадського обговорення 
становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення.

1. Планована діяльність
“Реконструкція гідротехнічної частини причалу №3 

морського порту Маріуполь (МФ ДП “АМПУ”)”.
Основні технологічні рішення
Реконструкцію причалу планується виконати шляхом 

будівництва  облямівки у вигляді заанкерованого боль-
верку з металевого шпунта  з висуненням  лінії кордону  
на 2,35 м в сторону акваторії, з розбиранням  бортової 
балки і тилових масивів, перенесенням на кордон потер-
ни для  інженерних  мереж.

Реконструкція передбачає дві черги будівництва:
– 1 - ша черга – причальна лінія довжиною 95,0 м з за-

лізничними та підкрановими коліями, водовідвідними  
спорудами і інженерними мережами відповідної про-
тяжності;

– 2 - га черга – причальна лінія довжиною 50,0 м з за-
лізничними та підкрановими коліями, інженерними 
мережами, як продовження  реконструйованих  в 1-шу  
чергу.

Лицьова стінка кріпиться за допомогою тяг  за анкер-
ную стінку, розташовану на відстані 18,70 м від лінії кор-
дону. Крок анкерних тяг 2,40 м.

Для сприйняття  проектних кранових навантажень 
планується виконати посилення існуючих підкранових 
балок шляхом встановлення додаткових паль з метале-
вих труб Ø 530х12 мм,  які омонолічуються з  існуючими 
підкрановими балками по всій їх довжині та попереко-
вими ригелями для створення єдиної залізобетонної 
конструкції.

Ділянка з’єднання першої та другої черг виконується 
також з металевого шпунта та складаєтся з  ділянки  за-
анкерованого больверка довжиною 6,0 м та  незаанке-
рованого довжиною 12,0 м. Конструкція заанкерованої 
ділянки  аналогічна основній конструкції причалу.

Технологічне обладнання – портальні крани.
Реконструкція планується на земельній ді-

лянці площею 0,2438 га з кадастровим номером 
1412337200:01:003:0143, що надана в постійне корис-
тування державному підприємству «Адміністрація мор-
ських портів України» (дата державної реєстрації від 
28.10.2014   № 489345114123) і розташована за адресою: 
Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Адмірала Луніна, 99.

Реконструкція  планується в умовах діючого портово-
го вузла з врахуванням сумарного екологічного наванта-
ження.

В склад проектованого об’єкту входять:
– причал №3  довжиною 145,0 м шириною 18,70 м (в 

межах гідротехнічної  конструкції) з врахуванням вису-
нення проектованої лінії кордону  в сторону акваторії на 
2,35 м від існуючої лінії, який утворює єдину фронтальну 
лінію з причалом № 4;

– реконструйовані залізничні та підкранові колії з від-
мітками  головок рейок підкранових колій 1,67 м в БСВ 
і залізничних колій 1,65 м в БСВ, як продовження  заліз-
ничних та підкранових колій  причалу № 4;

–  нове залізобетонне покриття .
Проектними рішеннями прийнята конструкція  прича-

лу, розрахована  на  глибину 9,75 м від «0» порту.
Здійснення днопоглиблення акваторії не передбача-

ється.
Проектна відмітка  кордону причала № 3 прийнята 

1,65 м в БСВ.
Реконструкцію планується виконати в дві черги:
– 1-ша черга – причальна лінія довжиною 95,0 м з за-

лізничними та підкрановими коліями, водовідвідними  
спорудами і інженерними мережами відповідної про-
тяжності;

– 2-га черга – причальна лінія довжиною 50,0 м з заліз-
ничними та підкрановими коліями інженерними мере-
жами, як продовження  реконструйованих  в 1-шу  чергу.

Згідно з проведеними розрахунками, проектна пропус-

кна здатність причалу №3 після закінчення реконструк-
ції складе близько 1000,0 тис. т на рік, у тому числі, після 
закінчення першої черги реконструкції, з врахуванням 
часткового використання причалу № 4, близько  800,0 
тис. т на рік.

Площа території в межах проектування складає 3145 
м2, у тому числі:

- 2060  м2  –  1-ша черга будівництва;
- 1085 м2  –  2-га черга будівництва.
Загальна площа покриття  складає 580 м2, із них 380 

м2 – 1-ша черга будівництва, 200м2 – 2-га черга будівни-
цтва.

Загальна довжина підкранової колії – 145,0 м, у тому 
числі 95,0 м – 1-ша черга будівництва, 50,0 м - 2-га черга 
будівництва.

Протяжність двох залізничних колій причалу - 290,0 м, 
у тому числі на 1-шу чергу– 190,0 м, на 2-гу чергу - 100,0 
м.

Проектом реконструкції  передбачений майданчик 
12,0 х 12,0 м для під’їзду та розвороту пожежних авто-
мобілів.

2. Суб’єкт господарювання
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АДМІНІСТРАЦІЯ МОР-

СЬКИХ ПОРТІВ_УКРАЇНИ»
__МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА_«АДМІНІСТРАЦІЯ ___МОРСЬКИХ 
ПОРТІВ УКРАЇНИ» (АДМІНІСТРАЦІЯ  МАРІУПОЛЬ-
СЬКОГО____ ___________________________МОРСЬКОГО ПОР-
ТУ)______________________________

(повне найменування юридичної особи, код згідно з 
ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та

код ЄДРПОУ 38728439
по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифіка-

ційний код
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які че-

рез свої релігійні переконання відмовляються від при-
йняття реєстраційного номера облікової картки платни-
ка податків та офіційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Україна, 87510, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Адмі-
рала Луніна, 3,

місцезнаходження юридичної особи або місце прова-
дження діяльності фізичної особи - підприємця

__________тел. (0629) 40-82-61, факс. (0629) 40-82-
60_________ (поштовий індекс, адреса, контактний номер 
телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-
дення громадського обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України
(найменування уповноваженого органу, 03035, м. 

Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, відділ 
оцінки впливу на ______________довкілля т. (044)206-20-89 
m.shimkus@menr.gov.ua____________ місцезнаходження, но-
мер телефону Шимкус Марина Олександрівна та контак-
тна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження 
планованої діяльності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства, рішенням про прова-
дження  планованої діяльності буде Дозвіл на виконання 
будівельних робіт,  що видається  Управлінням  держав-
ного архітектурно-будівельного контролю Маріуполь-
ської міської ради_____________________

(вид рішення про провадження планованої діяльності, 
орган, уповноважений його видавати, нормативний до-
кумент, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 
робочих днів з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення та надання громадськості доступу до звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформа-
ції, визначеної суб’єктом господарювання, що передаєть-
ся для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої ді-
яльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження 
та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у 
тому числі в електронному вигляді) та усно під час гро-
мадських слухань із внесенням до протоколу громад-
ських слухань. Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
04 квітня 2019 року з 11:00 до 13:00, місце проведення:  

Донецька область,  м.Маріуполь, пр-т Адмірала Луніна, 3, 
зал засідань МФ ДП АМПУ 1 поверх________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення гро-
мадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться __________________   
_____________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громад-
ських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, що забезпечує до-
ступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
ступної інформації щодо планованої діяльності

______________Міністерство екології та природних ресур-
сів України_____________

(зазначити найменування органу,  03035, м. Київ, вул. 
Митрополита Василя Липківського, 35, відділ оцінки 
впливу на довкілля т. (044)206-20-89 m.shimkus@menr.
gov.ua  місцезнаходження, номер телефону   Шимкус Ма-
рина Олександрівна  та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

______________Міністерство екології та природних ресур-
сів України_____________ (зазначити найменування органу, 
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 
35, відділ оцінки впливу на довкілля т. (044)206-20-89 
m.shimkus@menr.gov.ua

місцезнаходження, номер телефону
Шимкус Марина Олександрівна 
та контактну особу)
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усьо-

го строку громадського обговорення, зазначеного в аб-
заці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті на 458 арк.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації (відмін-
не від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього ого-
лошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

9.1. Приморська районна адміністрація Маріупольської 
міської ради, 87517, Донецька область, м.Маріуполь, вул. 
Чорноморська, 6, з моменту опублікування оголошення 
у Реєстрі ОВД.  

9.2. МФ ДП “АМПУ”,  87510, Донецька обл., м. Маріуполь, 
пр. Адмірала Луніна, 77, каб. 202, з моменту опублікуван-
ня оголошення у Реєстрі ОВД, контактна особа – Майда-
нов Олександр Геннадійович.
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КУПЛЮ

Недвижимость
 Куплю под разборку дом, дачу, 

гараж. Тел. 066-537-99-59, Денис.

Быттехника
 Б/у телевизоры, приемники, лю-

бую радио- телеаппаратуру, платы, ра-
диолампы, холодильники, стиральные 
машины, аккумуляторы, а также при-
боры КИП, ЭВМ, усилители, магнито-
фоны, осциллографы и любую компью-
терную технику и многое другое. Тел. 
066-062-03-35, Алексей.

Дорого куплю старые нерабо-
чие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемни-
ки, магнитолы и прочую бытовую 
технику. Дорого куплю видеомаг-
нитофоны “Электроника ВИ - 12, 
18“. Приборы КИП, радиодетали, 
платы от ТВ, КИП, радиолампы 
и прочий электрохлам в любом 
количестве. Приеду, заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-13.

 Дорого куплю телевизоры СССР, 
бобинные и кассетные магнитофо-
ны, калькуляторы СССР, приемники, 
приборы, осциллографы, генераторы, 
вольтметры, частотометры, радиостан-
ции, любые измерительные приборы, 
также КИП, ЭВМ, платы с телевизо-
ров и приборов. Тел. 066-062-03-35, 
Алексей.

 Куплю б/у холодильники, сти-
ральные машины, телевизоры, при-
емники, любую радио и телеаппарату-
ру, аккумуляторы, также приборы КИП, 
ЭВМ, усилители, магнитофоны, осцил-
лографы и любую компьютерную тех-
нику и многое другое. Тел. 066-062-
03-35.

 Куплю холодильник б/у, в рабо-
чем состоянии или на запчасти. Само-
вывоз. Тел. 050-578-30-44.

Транспорт

Дорого куплю мотоциклы и зап-
части: Ява, Иж, К-750, М-72, Минск 
и на другие. З информацию - воз-
награждение. Тел. 099-403-15-66.

~ КУплю коробку переднепривод-
ную на Nissan Juke 2012 года Тел. 050-
106-82-17.

Прочее

Дорого куплю бытовой металло-
лом, цветной лом, б/у аккумуля-
торы, тех. серебро. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

Дорого куплю часы, платы, пу-
скатели и весь радио хлам СССР, 
аккумуляторы любых размеров. 
Тел. 050-934-31-97.

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. Качественный ремонт в крат-

чайшие сроки телевизоров и монито-
ров в удобное для Вас время. Возможен 
выезд в сельскую местность. Гарантия 
три месяца. Тел. 066-319-07-58, Алек-
сандр.

 Установка и ремонт спутниковых 
и эфирных антенн любой сложности. 
Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. Тел. 
095-840-49-62.

 3. Качественный ремонт цветных 
ТВ всех поколений с гарантией. Опыт 
работы 25 лет. Гарантия до 3-х меся-
цев. Св. ЧП ВОО № 145200, выданное 
08.02.2005г. Тел. 095-543-25-78, Ви-
талий.

 Абсолютно аккуратный 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, Андрей, Константиновка.

Ремонт любых ТВ на дому у за-
казчика. Тел. 095-810-17-69.

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и качественно 

ремонт стиральных машин, водонагре-
вательных баков, пылесосов и прочей 
бытовой техники. Низкие цены. Ориги-
нальные запчасти от производителя. Га-
рантия. При ремонте вызов не оплачи-
вается. Тел. 095-147-84-47.

Ремонт холодильников импорт-
ного и отечественного производ-
ства. Качественно! Заправка фре-
оном. Запчасти м/компрессора от 
лучших производителей. Св. ЧП 
ВО3 № 128703 от 01.04.2011г. Тел. 
Дом быта “Космос“, 050-869-17-
73, Олег.

 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 тех-
ники. Тел. 095-893-63-81, Сергей. 
Звонить в любое время.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, уста-
новка, чистка электроводонагревателей 
(бойлеров). Св. ВО 538535 от 05. 05. 
2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-
ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-48, 
Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды кро-
вельных работ любой сложности 
по городу и району: шифер, онду-
лин, мет. черепица, бит. черепи-
ца, еврорубероид. Ремонт крыш 
гаражей, 5-ти, 9-ти этажных до-
мов. Отделка фронтонов: пластик, 
проф. настил. Монтаж: коньков, 
отливов, водостоков, ветровых 
планок. Установка заборов. Ре-
монт вытяжных труб. Стяжка до-
мов. Консультации, доставка ма-
териалов. Сварочные работы. Тел. 
095-636-53-70, 095-807-52-94.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (можно 
без ведома больного). Опреде-
лю и сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну лю-
бимого, любимую, верну уда-
чу в бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП серия № 
037187, Св. серия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

Предоставляем услуги экскава-
тора, погрузчика, самосвалов (5-10 
тонн), вывоз мусора, планировка, 
копка канав. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

 Спилю проблемные деревья, вет-
ки. Не дорого, быстро, качественно! 
Тел. 050-531-42-02, Алексей.

Потери и находки

Документы

 Утерянное пенсионное удостове-
рение № 156737, выданное на имя Вис-
логузова Сергея Степановича, п 
ёрошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
050-689-31-08.

 Куплю дома под разборку. Во-
просы по Тел. 099-412-55-15.

 Куплю дорого! Теле-радио ап-
паратуру СССР, платы, радиодетали, 
и прочее... Любые аккумуляторы. Тел. 
095-192-61-55.

Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бумажные деньги СССР, 
мелочь СССР, царские деньги и 
мелочь, ордена, значки, статуэт-
ки, бинокли, фотоаппараты, порт-
сигар, облигации, игрушки, чеки 
дорожные, бижутерию. Также по-
купаю часы СССР любые, наруч-
ные, настенные, настольные, ста-
рые куклы. Приеду, заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-64-13.

 Куплю шкуры кролика, нутрии 
и мех диких животных. Тел. 050-939-
62-53.

Металлические изделия ненуж-
ные в быту. Самовывоз. Возможна 
порезка. Дорого. Точный вес. Тел. 
066-455-59-80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. Точ-
ный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-
76; 095-118-70-52.

СДАМ
 Сдается дом с участком, в районе 

горбольницы №1, ул. больничная, 21. В 
доме есть газ, отопление, бойлер, вода, 
ванна, туалет. Сдается на длительный 
срок с возможным последующим выку-
пом. Тел. 066-372-21-70.

 Сдается или продает-
ся 2-комнатная квартира на 4 этаже 
5-этажного дома. Тел. 099-083-57-70.

 Сдам 1-комнатную квартиру по 
ул. Циолковского, дом 12. Цена дого-
ворная. Тел. 066-856-43-62.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 4,1 
м, объем - 16 кубов. Тел. 050-690-
21-51.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические две-
ри с утеплением (кожвинил, ламинат, 
МДФ, кроноспан), решетки различной 
сложности, ворота въездные, гаражные. 
Св. ЧП. ВО2 № 639214 от 22.11.2002г. 
Тел. 050-276-67-82, 050-754-13-66, 
050-273-46-31.

 Изготовлю металлические две-
ри, ворота, решётки, памятники, оград-
ки, мангалы. Врезка замков в металли-
ческие двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 

14 МАРТА 
исполнится 7 лет, как 

перестало биться сердце

ЯКОВЕНКО  
Виктора Евгеньевича

Все кто знал его, 
вспомните добрым словом.
 Помним, скорбим.
                                                     

                                                        Сын, жена

исполнится 7 лет, как 
перестало биться сердце

Виктора Евгеньевича

Все кто знал его, 

15 МАРТА 2019г. 
исполнится полгода, 
как ушел из жизни 

наш родной, любимый 
брат, дядя, дедушка

МАСАЛАБ
Николай Николаевич
17.05.1964-16.09.2018

Ты ушел, и стало пусто в доме и душе,
Как же больно сознавать, 
Что с нами нет тебя уже.
За что судьба нас наказала?
Зачем жестоко поступила?
Зачем тебя от нас забрала
Сырая темная могила?
Прости, родной наш, что не смогли тебе помочь.
Прости, спасти тебя мы не смогли, 
                как ни старались.
Ты в нашей памяти останешься навеки,
И боль ничем не заглушить.
Пока живем на белом свете,
Тебя, родной, мы будем помнить 
                          и любить.

Сестра Лариса, племянницы,  внуки

Николай Николаевич
     20 МАРТА  исполняется  4  года, 

как трагически ушел из жизни 
наш дорогой  и любимый брат 

ГРЕЧКА  
Евгений

 
Четыре года…
Как вчера… Проклятая война
Тебя у нас забрала,
И кровоточит в сердце рана…
И слезы душу разрывают… 
Пусть будет там Тебе легко,а память 
о Тебе останется здесь с нами.
Вспомните Женю все, кто его знал. 
Помним, скорбим.

Роман, Дима, Алена и их семьи

     20 
как трагически ушел из жизни 
наш дорогой  и любимый брат 

Четыре года…

     20 МАРТА исполняется 4 года, 
как трагически погиб 
наш любимый, родной 
сыночек, брат и внук 

ГРЕЧКА  
Евгений  

Сыночек,наш любимый,родной,
4 года без ТЕБЯ.....
душа БОЛИТ...... 
плачет сердце.....
Остались боль, слёзы, скорбь.....
и ПАМЯТЬ.....
Пока жива память,
Ты будешь ЖИТЬ....
Жить в наших сердцах.
Как хочется верить,что тебе ТАМ не одиноко
И что АНГЕЛЫ рядом с тобой.
Все, кто знал Женечку, помяните
его добрым словом.

Скорбящие родные

     20 

На 80-м году жизни внезапно умер   

ИЛЯШЕНКО 
Иван Александрович  

Всю свою жизнь он любил шахматную игру. Последний свой 
турнир он провел 29 сентября 2018г. Он много болел, но шахма-
ты не бросал. Хороший добрый друг и товарищ. Таким он оста-
нется в нашей памяти.

Выражаем соболезнование родным и близким покойного. 
Просим всех, кто знал Ивана Александровича, помянуть его до-
брым словом. Пусть земля ему будет пухом.

В.МУСИЕНКО, Я. БАЗИЛЕВИЧ, А. ЩЕВЕЛЕВ, 
К. МАРЬЯНЕНКО, В. ДМИТЕРКО, А. КЛЕИН, Н. ШУШУРА, 

К. АЗАРОВ, П. ПАНАСЕНКО, В. КОВАЛЕВ   

 Дачу ж/д “Виноградник“, моло-
дой плодоносящий сад, виноград, ку-
старники. Колодец, речка. Есть подвал, 
хоз. постройки. Можно в рассрочку. Тел. 
099-537-66-50, 095-217-71-93.

 Дачу на Сантуриновке “Ягодка“. 
Возможно под разборку. Тел. 050-972-
35-99.

Транспорт

Автомобили

 ВАЗ-2109 на ходу, цена 15 000 
грн. Вопросы по Тел. 099-412-55-15.

Мебель

Продам шкаф небольшой. Иде-
альный вариант для детской ком-
наты, белого цвета. Фото сброшу. 
Самовывоз. Тел. 066-156-08-49.

 Секретер, трюмо с тумбой, жур-
нальный столик. Тел. 050-972-35-99.

Зоомир
 Телочка черно-белая, 09.03.2019г. 

Тел. 099-953-43-73.
 Цыплята бройлеры суточные и 

подрощенные. Цыплята несушки яич-
ных и мясо-яичных пород. Утята, гуся-
та, индюшата. Куры несушки “Леггорн“ 
и “Ломан Браун“. Бройлер живым ве-
сом. Комбикорм, ветаптечки. Доставка 
на дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-
45-90.

Мир растений

Саженцы крупноплодной клуб-
ники вес ягод от 30-100 граммов. 
Тел. 095-361-59-08.

Быттехника
 Продам холодильник б/у, в хо-

рошем состоянии, возможна доставка. 
Тел. 050-578-30-44.

Медтехника
 Инвалидную коляску в отличном 

состоянии. Тел. 099-607-15-22.

Стройматериалы, сан-
техника

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 оцинков-
ка; уголок № 25, 35, 40, 45, 50, 63, 
75, 100. Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, швел-
лер, арматуру, трубу профиль-
ную, шестигранник, электроды. 
Порезка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Гипсокартон, строительные сме-
си, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок, кирпич б/у. Доставка в 
мешках и насыпью. 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.

Реализуем песок карьерный реч-
ной, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок, кирпич б/у. Тел. 066-
402-22-71, 097-289-06-23.

Труба водогазопроводная диам. 
15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 
мм, порезка, доставка. Гибка тру-
бы. 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. По-
резка, доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

РАЗНОЕ
 Дрова акация, ясень, дуб. По го-

роду доставка бесплатно, сами приве-
зем и разгрузим. Тел. 095-104-58-06.

 Кассовый аппарат б/у в хорошем 
состоянии мини-500 со всеми докумен-
тами. Тел. 050-708-25-55.

 Продам дрова: дуб, ясень, ака-
цию. По городу доставка бесплатно. Во-
просы по Тел. 099-412-55-15.

~ Продам мужскую кожаную курт-
ку 56 размера. Памперсы для взрослых 
Seni размер 3. Цена договорная. Тел. 
050-064-92-81, после 17:00, 098-885-
81-77.

Реализуем уголь разных марок 
в мешках и насыпью. Вес точный. 
Пенсионерам - скидка. Тел. 066-
402-22-71, 097-289-06-23.

 Свадебные рушники, иконы и по-
дарочные картины, вышитые бисером. 
Ассортимент большой. Тел. 095-543-
50-99.

 Стальной универсальный ко-
тел КС-3 с автоматом на газе и дро-
вах с оборудованием для дров. Стек-
ло цветное, диам. 1мм 8 штук размером 
750х1000 мм красное 3 шт., 2 шт. зе-
леное, 1 шт. фиолетовое, 1 шт. белое 
500х1000 мм, 1 шт. оранжевое 500х1000 
мм. Прибор соковыжималка “Росинка“ 
электрическая 160вт-220в - режим про-
должительный. Трубу асбестовую диа-
метр 190мм, толщина 10мм, 360 см. Тел. 
095-673-92-87.

Угольный склад реализует уголь 
разных марок пламенный, курной. 
Вес точный. Доставка в мешках и 
насыпью. Пенсионерам и ветера-
нам - скидка. А также дрова с раз-
борки домов. Тел. 097-289-06-23, 
066-557-54-01.
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рынок  труда

реклама + Объявления

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Есть работа

Константиновка

Виконком Костянтинівської міської 
ради (вул.Олекси Тихого, 260) оголо-
шує конкурс на заміщення вакантної 
посади заступника начальника відді-
лу економіки і торгівлі – 1 шт.од. (тим-
часово на період відпустки по догляду 
за дитиною до трьох років основного 
працівника). Основні кваліфікаційні 
вимоги до конкурсантів: Громадянство 
України, освіта повна вища відповід-
ного професійного спрямування, за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спе-
ціаліста, магістра. Стаж роботи за фа-
хом на службі в органах місцевого са-
моврядування (на державній службі) 
не менше 3 років, або в інших сферах 
управління не менше 5 років. Термін 
подачі документів – 30 календарних 
днів з дня опублікування оголошення 
в газеті. Додаткова інформація щодо 
основних функціональних обов‘язків, 
розміру та умов оплати праці надаєть-
ся відділом з юридичної, кадрової ро-
боти, запобігання та протидії коруп-
ції міської ради каб.305, тел.: 4-03-92; 
4-03-49.

~  В малярный автосервис ArtCAR требу-
ется автомаляр с опытом работы. Заработная 
плата  по  итогам  собеседования.  Тел.  050-
448-59-55, Александр Валерьевич.

~  Константиновка!  Требуются  трудо-
любивые и совестные работники для колки, 
очистки и сортировки грецкого ореха. Под-
робности по Тел. 050-052-82-18.

~  На  станцию  СТО  “ArtCAR“  требуется 
мастера легкового и  грузового шиномонта-
жа с опытом работы (возможно обучение). 
Зарплата  по  итогам  собеседования.  Тел. 
050-448-59-55  Александр  Валерьевич,  г. 
Константиновка,  ул. Дорожная,  1е  (ул. Ми-
рошниченко 13).

~  Работа  на  дому,требуются  люди  на 
переработку  грецкого  ореха,  зарплата  за-
висит  от  выработки.  По  всем  интересую-
щим вопросам звонить по Тел. 050-297-57-
86, Костя.

~  Требуется хореограф. Если ты ни дня 
не можешь прожить без  танцев,  постоянно 
совершенствуешься чувствуешь в себе силы 
и желание учить других. Клуб Юная звезда 
приглашает  на  собеседование,  ул.Громова 
9а. Тел. 050-881-35-71, Галина.

Краматорск

~  Краматорск.  Автослесарь  СТО  “Ка-
приз“ требуется. Тел. 050-057-35-03, 098-
268-04-08.

~  Краматорск.  Бетонщик  в  строитель-
ную  компанию  с  опытом  работы  в  горо-
де  Краматорске  требуются.  Высокая  з/пла-
та, выплачивается своевременно. Звонить с 
8.30 до  17.30  (кроме выходных).  Тел. 050-
999-42-40.

~  Менеджер по продажам запчастей в 
Краматорскеот 6 000 грн., Процент от про-
даж, полная занятостьРипаленко, ФЛП, Кра-
маторск,  UA,  прямой  работодательРыпа-
ленко Александр, менеджер на Флагма. тел 
050636-66-27,  096413-34-56.  скажите:  По 

Предприятию 
на постоянную работу требуются:
1.Водители на КРАЗ - з/пл. 10 тыс.грн. 
2. Автослесари - з/пл 8 тыс. грн. 
3. Оператор экскаватора – 80 грн./1 час.
 050-422-16-03, Иван Викторович,
050-676-96-36, Елена Анатольевна,

ботать и зарабатывать, деловой, без вред-
ных привычек, житель г. Мариуполя, Приа-
зовья. Условия работы: По договоренности. 
Обязанности  Перевозка  сыпучих  грузов  на 
личном  самосвале  по  г.  Мариуполю,  При-
азовью  -  наша база,  стоянка,  груз,  погруз-
ка, заказы.

~  Дистрибьюционная  компания 
продуктов  обьявляет  набор  на  замеще-
ние  вакансии  супервайзера.ЗП  15  тыс.грн. 
Требования:  стрессоустойчивость,  комму-
никабельность,  нацеленость  на  результат-
Тел. 0665918239.

~  Дополнительный  заработок.  Тел. 
095-778-47-61, Денис.

~  Комендант  -  уборщица  в  мини-
общежитие  требуется  в  г.  Киев.  Без  В/П. 
Иногородним  жилье.  Знание  ПК,  уборка, 
контроль и учёт. Г/р: вахтовый, понедельно. 
З/п: от 8000 грн/месяц, от 2000 грн/неде-
лю + проживание + бонусы. Предоставляем 
жилье.  Тел.  066-406-74-09,  063-794-02-
00, Yourhostel.kiev.ua.

~  Охранное  предприятие  объявляет 
конкурс  на  замещение  вакантной  должно-
сти:  Начальник  службы  физической  охра-
ны.  Требование:  высшее  образование, 
наличие  опыта  работы.  Обязанности:  кон-
троль  охранных  режимов  на  предприятиях 
заказчиков;Резюме  направлять:  vsb.buhl@
gmail.com  <vsb.buhl@gmail.com>.  Тел.  096-
365-06-96.

~  СРОЧНО  требуются:  МАШИНИСТ 
КРАНА автомобильного, МАШИНИСТ БУЛЬ-
ДОЗЕРА, МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА. Офици-
альное трудоустройство. Обращаться в ОК в 
рабочие дни с 8:00 до 16:00. Тел.: 067-413-
01-42.

~  Строительная  организация  при-
мет  на  постоянную  работу:  Кровельщи-
ка,  маляров-штукатуров,  подсобных  рабо-
чих.  Официальное  трудоустройство.  Выезд 
на  объекты  в  пределах  Донецкой  области. 
Оплата  высокая,  сдельная.  Тел.  095-638-
22-33, Алексей.

Вся Украина

~  Официальное  трудоустройство  на 
производство в Польше. Без опыта работы, 
без знаний языка. З/П 18000-20000 грн. Де-
тали по Тел. 096-949-48-92.

~  РАБОТА  ДЛЯ  ЖЕНЩИН  КЛИНИКА 
ПРИГЛАШАЕТ  ЖЕНЩИН  18-39  лет  принять 
участие  в  программах:  суррогатного  мате-
ринства. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ от 540 000 грн. 
донации  яйцеклеток  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  от 
22 000 до 32 000 грн. Мы гарантируем бес-
платные  мед.  обследования,  компенсиру-
ем расходы на проезд. Тел. 095-423-16-69, 
097-139-84-86.  Лицензия  МОЗ  Украины 
Серия АВ №55-43-91 от 22.07.2010 г.

Работа за рубежом. Германия, 
Израиль, Чехия, Польша. Литва. 
ЗП от 35000 грн. Проверенные вакан-

сии от работодателей. Рабочие визы. 
Беспл. консультация. Юр. сопр-ние на 
всех этапах. 
095-102-03-03, 093-102-03-03. 

Лиц.Мин.соц.пол.Укр.№133

ООО «Дружковский огнеупорный завод»  
требуются:

Обращаться в ОК.     Тел. 066-039-42-77

– съемщик-укладчик;
– фрезеровщик; 
– строгальщик;
– электромонтер по обслужи-      

ванию электроустановок;
– технолог;
– составитель массы 
                                      на мешалках;
– кладовщик; 
– мастер;
– водитель погрузчика;
– инженер-технолог;
– слесарь-сантехник.

Угольному предприятию 
Требуются: 

ученик ГРП – з/плата 6800 грн.;
ведущие профессии – 8800-30 000 грн.

Доставка на работу транспортом 
предприятия. Официальное трудоу-
стройство.  
Тел.: 066-754-93-30, 050-255-85-64.

вакансии  на  Флагма.  Описание  вакансии. 
Требования коммуникабельный, вежливый, 
стрессоустойчивый,  желательно  с  опытом 
работы  в  сфере  продажи  запчастей.  Усло-
вия работы пн-сб с 9.00-18.00. Обязанности 
продажа запчастей через интернет.

~  Сварщик. компания:  А в т о -
Мастерская STOika. Город Софиевка, Крама-
торск. Занятость:  Полная  занятость. 
зарплата: 3 000 - 4 000 грн./неделю. Требо-
вания: без вредных привычек. Опыт работы 
от  года  в  работе  с  автомобилями.  Условия 
работы:  новый  аппарат  полуавтомат.  Тел. 
066-194-61-89.

Славянск

~  Ассистент  менеджера.  800  -  1  000 
грн., полная занятость, среднее-специальное 
образование, опыт работы от 5 лет. Укртор-
гметалл,  ООО,  Славянск,  UA,  кадровое 
агентство  Королёва  Эльвира,  менеджер  на 
Флагма  Тел.  093-573-00-72.  Описание  ва-
кансии. требования: Знание ПК. Условия ра-
боты. Полный рабочий день с 08.00 - 18.00, 
обеденный  перерыв  с  12.00  -  12.20.  Обя-
занности  Знание  ПК  интернет  программы, 
офисные программы, знание первичной до-
кументации предприятий.

~  Слесарь-ремонтник,  гидравлик, 
электромонтер,  электронщик  в  Славянске. 
4  000  -  10  000  грн.,  соцпакет,  полная  за-
нятость,  опыт  работы  от  1  года.  Донснаб-
техсервис, ООО, Славянск, UA, прямой ра-
ботодатель  Польский  Вадим  Викторович, 
коммерческий директор Тел. 0(626) 42-19-
36.  095-580-52-00.  Скажите:  По  вакансии 
на Флагма. Описание вакансии Требования: 
ответственность,  дисциплина.  Условия  ра-
боты: рабочая неделя с 7:00 до 15:30. Обя-
занности:  ремонт  станков  (токарные,  фре-
зерные, расточные, карусельные и др.).

~  Токарь,  слесарь  механосборщик.  в 
Славянске   полная занятость. Гормак, ООО, 
Славянск,  UA,  прямой  работодатель  Иль-
ченко Сергей Викторович, тех директор. Тел. 
095-806-91-80.  Скажите:  По  вакансии  на 
Флагма.  Описание  вакансии.  Предприятию 
на постоянную работу в г. Славянск требуют-
ся: 1. Токарь; 2. Слесарь механосборщик, 3. 
Токарь -расточник. Полная занятость.

Донецкая область

На постоянную работу требуется раз-
норабочий. Обращаться по тел. 095-
203-25-23, с 10:00 до 18:00.

~  Водитель  с  личным  самосвалом  Ка-
маз/Зил/Газель/Фав  в  Мариуполе.  15  500 
- 18 000 грн., неполная занятостьТалантика, 
ООО Николаев Виктор, менеджер на Флаг-
ма  Тел.  068-247-55-47,  066-664-19-29. 
Описание вакансииТребования Желание ра-

ЗаяВа про намірИ 
ФіЗИЧноЇ оСоБИ-підпрИЄмЦя БіднИка ВаЛЕрія 

ВіктороВИЧа отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БІДНИК ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ за-
ймається виробництвом деревного вугілля.

Місце проживання фізичної особи-підприємця: Донецька область, м. 
Маріуполь, проспект Металургів, 102, кв. 94.

Фактична адреса проммайданчика: Донецька область, м. Маріуполь, 
Запорізьке шосе, 1.

При проведені інвентаризації на проммайданчику виявлено 6 джерел 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря – печі вуглевипа-
лювальні (5 од.) та місце пересипу деревного вугілля.

Відповідно до ДСП 173-96 санітарно-захисна зона проммайданчика 
складає 500 м. СЗЗ витримана.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря для проммайданчика ФОП 
БІДНИК В.В. надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264)-2-04-55.

ЗаяВа про намірИ 
ФіЗИЧноЇ оСоБИ-підпрИЄмЦя БараноВа артура 

ЄВГЕноВИЧа отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ФОП Баранов А.Є. спеціалізується на оптовій торгівлі деревиною, бу-
дівельними матеріалами та санітарно-технічним обладненням.

Місце проживання фізичної особи-підприємця: 84333, м. 
Kpaматорськ, вул.Вознесенського, буд.12, кв.60.

Фактична адреса: 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Акаде-
мічна, буд. 27, офіс 1.

Для опалювання офісного приміщення на підприємстві встановлено 
котел марки СІС потужністю 0,090 МВт, що працює на дровах.

Згідно з санітарної класифікації ДСП № 173 від 19.06.96 розмір 
санітарно-захисної зони для опалювальної котельні встановлюється 
до межі  найближчої  житлової  забудови.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ФОП Барановим 
А.Є.надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6; тел.: (06264) 2-04-55.
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Ответы на кроссворд, опубликованный 06.03.2019г.

По горизонтали:  3. Рога. 5. Остановка. 10. Паяц. 15. Камера. 18. Ищейка. 19. Ветер. 20. Атлас. 21. Кедр. 22. Триптих. 
26. Дело. 27. Равнина. 28. Баррель. 29. Пара. 31. Квартал. 32. Цирк. 34. Штурман. 36. Проталина. 37. Вытяжка. 41. 
Арык. 43. Врата. 44. Аська. 45. Нары. 47. Фиаско. 48. Тихоня. 51. Маис. 52. Билет. 53. Сквер. 54. Блат. 56. Колбаса. 58. 
Кегельбан. 62. Агроном. 66. Соты. 69. Шпатель. 71. Явка. 73. Бабочка. 74. Галерея. 75. Ранг. 77. Триллер. 81. Депо. 82. 
Зелье. 83. Елена. 84. Бикини. 85. Ворота. 86. Кляп. 87. Балаганов. 88. Алло. 

По вертикали: 1. Газета. 2. Веер. 3. Радиатор. 4. Гавань. 6. Сорт. 7. Ауди. 8. Омут. 9. Крах. 11. Абсурд. 12. Цирюльня. 
13. Рейд. 14. Окуляр. 16. Птенец. 17. Алтарь. 23. Ровно. 24. Пурга. 25. Иваси. 29. Пауза. 30. Аптека. 32. Цукини. 33. Кар-
ты. 35. Маргарита. 38. Таксометр. 39. Жалость. 40. Дантист. 42. Репка. 46. Рикша. 49. Всходы. 50. Яблоня. 51. Минус. 
55. Тачка. 57. Багажник. 59. Гипюр. 60. Литол. 61. Белье. 63. Общество. 64. Вакула. 65. Кратер. 67. Овация. 68. Борзая. 
70. Металл. 72. Копыто. 76. Гриф. 77. Тема. 78. Икра. 79. Леса. 80. Рено. 81. Дерн.

По горизонтали: 3. Созвездие на девятом месяце. 5. Отмечающий день ангела. 10. Деликатес в конюшне. 15. 
Стойка для лабораторной посуды. 18. Столкновение автомобилей. 19. Крыша парашюта и часовни. 20. Ритуаль-
ный барабан шамана. 21. Конвейер мясорубки. 22. Первичное испытание автомобиля. 26. Территория при доме. 
27. Крыса с ценным мехом. 28. Любой соус к гарниру. 29. Квадратик кинопленки. 31. Место работы прораба и 
каменщика. 32. Недремлющий противник. 34. Крылатый флот страны. 36. Утомление в конце рабочего дня. 37. 
Высокий детский голос. 41. Шахматный офицер. 43. Птичий эталон надутости. 44. Хищница, нападающая на 
серферов. 45. Жар в мангале. 47. Хозяин денежного дома. 48. Мушкетер - любитель подраться. 51. Сигнальный 
призыв моды. 52. Эйфелево сооружение в Париже. 53. Улица без продолжения. 54. Самоцветный камень. 56. За-
навеска, закрывающая все окно. 58. История своей жизни. 62. Финансовый бог предприятия. 66. Женское имя. 
69. Дисгармония с шатаниями. 71. Крестная дочери. 73. Мучной беглец от бабушки с дедушкой. 74. Между вчера 
и завтра. 75. Юноша, так и не долетевший до Солнца. 77. Разорившийся бизнесмен. 81. Летучая поедательница 
шуб. 82. Спортивная игра с кожаной дыней. 83. Овощ в весеннем салате. 84. Нагайка в руках наездника. 85. Кухня 
дальнего плавания. 86. Нарядный пышный воротник. 87. Останки старой крепости. 88. Алмазные прииски. 

По вертикали: 1. Снаряд тяжелоатлета. 2. Кинжал для винтовки. 3. Дворовая непородистая собака. 4. 
Станционное здание с перроном. 6. Антоним много. 7. Фирма спортивной одежды. 8. Корочка льда на снегу. 9. 
Крестьянский дом. 11. Пряность для печенья и булочек. 12. Смотритель плодовых деревьев. 13. Импортный 
стиральный порошок. 14. Акация к 8 марта. 16. Хорошая наживка на крючке. 17. Только что купленная одежда. 
23. Гамак акробата. 24. Коралловый остров с дыркой. 25. Орех, идущий на стружку. 29. Пшеничное соцветие. 30. 
Победа после поражения. 32. Резиновая присоска сантехника. 33. Рыбка №1 в аквариумах. 35. Белое грузинское 
вино. 38. Приз для победителя Кубка Дэвиса. 39. Меховых дел мастер. 40. Гуцульские горы. 42. Впереди в желтой 
майке. 46. Заплата на прореху. 49. Интервал в восемь нот. 50. Право входа в спецотдел. 51. Комната на корабле. 55. 
Обитель аладдинового джинна. 57. Последовательный снос здания. 59. Чабан и его команда. 60. Изобретатель 
чудо-кубика. 61. Хоббит, хранитель кольца. 63. Весенние конопушки на лице. 64. Певчая птица в малиннике. 65. 
Содержимое гардероба. 67. Фигуристая линейка портного. 68. Подземный предок холодильника. 70. Королевская 
рать. 72. Неразговорчивый человек. 76. Три взвода солдат. 77. Бейсбольная дубинка. 78. Характер с вывертами. 
79. Рулетик японской кухни. 80. Рабочее место монарха. 81. Теща или свекровь.
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Понедельник 18 марта Вторник 19 мартаЧетверг 14 мартаСреда 13 марта Пятница 15 марта Суббота 16 марта Воскресенье 17 марта

Температура: ночь -2о, 
день +6о. Восход солнца 

- 05:46 заход - 17:31. 
Продолжительность 

дня - 11:45.

Температура: ночь +1о, 
день +7о. Восход солнца 

- 05:42, заход - 17:34. 
Продолжительность 

дня - 11:52.

Температура: ночь +1о, 
день +12о. Восход солн-
ца - 05:35, заход - 17:38. 

Продолжительность 
дня - 12:03.

Температура: ночь -4о, 
день +7о. Восход солнца 

- 05:44, заход - 17:32. 
Продолжительность 

дня - 11:48.

Температура: ночь -2о, 
день +8о. Восход солнца 

- 05:37, заход - 17:37. 
Продолжительность 

дня - 12:00.

Температура: ночь +2о, 
день +5о. Восход солнца 

- 05:39, заход - 17:35. 
Продолжительность 

дня - 11:56.

Температура: ночь 0о, 
день +12о. Восход солн-
ца - 05:33, заход - 17:40. 

Продолжительность 
дня - 12:07.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

18 марта – Конон Огородник. Народные приметы гласят: даже если во-
круг ещё лежат снега, крестьянину полагается выйти на огород и хотя бы 
символически начать его копать – это обещало богатый урожай овощей.

19 марта – Аркадий. Если на Аркадия поутру землю скуёт морозом, до на-
стоящего тепла придётся перетерпеть ещё 40 утренних заморозков. Дятел, 
в этот день застучавший в лесу, пророчит позднюю весну, зато трясогузка, на-
против, своим ранним прилётом знаменует приближение солнечных дней.

20 марта – Павел Капельник. Обильно бегущая с крыш вода в старину 
служила для хозяек обещанием хорошего урожая льна и конопли, а похоло-
дание предвещало новые заморозки. Считалось, что тяжёлые пласты снега, 
срывающиеся в этот день с кровель, символизируют людские грехи, тяжело 
падающие на землю.

21 марта – Солнцеворот, Весеннее равноденствие, Вербоносица. Если 
облака стоят высоко в небе, можно рассчитывать на хорошую погоду. В этот 
день мужчины приступали к пахоте, а женщины пекли круглые блины, сим-
волы Солнца, и приносили в дом вербные ветви, чтобы избавить жилище 
от тягостей и болезней.

22 марта – день 40 мучеников, Сорок сороков, Жаворонки. Подтягивают-
ся с юга последние запоздалые птицы, а зима прощается, уступая весне. Если 
вернутся сороки и галки, солнечная погода установится прочно; если задует 
тёплый ветер, он принесёт с собой дожди и надежду на отличный урожай.

23 марта – Кондрат и Василиса, вешней воды указательница. Гроза, от-
гремевшая в этот день, делает землю плодородной, туман уносит остатки 
снегов, а облака с синеватым отливом обещают тёплые, хоть и дождливые 
деньки. Сумрачная погода не такая уж беда: «день мглист – лён волокнист». 
Молились святой Василисе с просьбой отвести весенние потоки стороной.

24 марта – Ефим и Софроний. Каков день на Ефима, таково и лето: теп-
ло – к теплу, холод – к холодам. Если услышишь кукушку, брякни деньгами 
в кошельке, весь год не переведутся. Но если кукушка подаст голос раньше, 
чем распустятся первые листья на деревьях, это к худу: быть году голодно-
му. 

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

18 марта, 12-13 лунный день, растущая Луна во Льве. Сегодня нужно ре-
шить все дела, сложенные в длинный ящик. Но следите, чтобы не упустить 
ничего ценного и точно понять, в чём была загвоздка. Стрижка – можно 
подрезать челку или обновить кончики волос.

19 марта, 13-14 лунный день, растущая Луна в Деве. Хаос. Всё вокруг бу-
дет валиться с рук, все действия не принесут нужного результата. Кажется, 
мир перевернулся с ног на голову, но это лишь иллюзия, просто вы не в духе. 
Стрижка – волосы будут намного меньше выпадать.

20 марта, 14-15 лунный день, растущая Луна в Деве. Сегодня отличный 
день. Можно делать что угодно, всё пойдёт на благо. Хотите, смените работу, 
можно место жительства или друзей, а можете просто уделить время себе 
и подумать о смысле жизни. Сегодня для вас открыты все двери. Стрижка  
прибавит уверенности в себе.

21 марта, 15-16 лунный день, полная Луна в Весах. Уборка сада. В этот 
день следует отложить важные вопросы и дела, требующие точных расче-
тов. Очень важно бережно относиться к своему здоровью, особое внимание 
уделять продуктам питания. Стрижка в этот день принесёт приятные зна-
комства.

22 марта, 16-17 лунный день, убывающая Луна в Весах. Это день встреч и 
приятных знакомств, откройте своё сердце и сами не заметите, как вас нач-
нут окружать верные друзья, которые желают добра. Возможна встреча с 
бывшими возлюбленными, которая взбудоражит массу приятных воспоми-
наний. Стрижка – Луна поспособствует сделать волосы послушными.

23 марта, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. Сегодняшний 
день посвятите решению личных вопросов. Будьте терпеливы и тщательно 
обдумайте все поступки, благоприятное время, чтобы испытать на верность 
своего партнёра. Стрижка – откажитесь от похода в парикмахерскую.

24 марта, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. Один из кри-
тических дней лунного месяца. Проживите его в мире и согласии. Повышена 
раздражительность, легко могут возникнуть конфликты. Не следует плани-
ровать новые дела. Не доверяйте снам и пророчествам. Есть вероятность пи-
щевого отравления. Стрижка – можно смело идти в салон красоты.

Благоприятный день: 19  марта.
Неблагоприятный день: 24 марта.
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Гороскоп
18 марта – 24 марта

Самое напряженное время 
на работе – это середина 
недели. Нужно собраться 

с силами и принять важное реше-
ние, которое повлияет на судьбу.

Ситуация на работе будет 
складываться удачно. Вы 
получите шанс поднять-

ся по карьерной лестнице. Дела 
будут завершаться легко.

Если вы желаете добиться 
профессиональных резуль-
татов, нужно действовать 

хотя и мягко, но весьма настойчиво. 
Не сидите сложа руки.

Будьте тверды и последо-
вательны, надейтесь толь-
ко на свои силы. Иногда 

лучше ограничиться ролью на-
блюдателя. 

У вас будут все возможно-
сти для самореализации 
на работе и получения до-

полнительной прибыли. Пришло 
время задуматься о планах.

Вы будете много общать-
ся, но постарайтесь при 
этом не ссориться и пуб-

лично не выяснять отношения.
Желательно не опаздывать.

Неделя пройдет в трудах 
и суете. Но наступает вре-
мя, благоприятное для 

подведения некоторых итогов, 
подсчета и анализа прибыли.

Расширятся ваши возмож-
ности в бизнесе и карьере, 
однако вам придется брать 

на себя ответственность. В выход-
ные попросите помощи по дому.

Призовите на помощь 
работоспособность, доб-
росовестность и пункту-

альность, и вы будете обречены 
на успех. 

Не стоит планировать 
что-либо серьезное. Не 
перегружайте себя рабо-

той. Коллеги могут плести про-
тив вас сеть интриг.

Важной задачей будет обре-
тение влиятельных друзей 
и получение достоверной 

информации. Лучше заняться за-
вершением незаконченных дел.

Даже если вы недовольны 
собой и сложившейся ситуа-
цией, постарайтесь найти по-

ложительные моменты и сохраняйте 
душевное равновесие.

ОВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СтРЕлЕц

КОЗЕРОГ

ВОДОлЕЙ

РЫБЫ

РАК

ДУХОВНОСТЬ

Реклама

РЕКЛАМА
066-427-01-40

«Если пребудете в слове 
Моем, то вы истинно Мои 
ученики, и познаете истину, и 
истина сделает вас свободны-
ми» (Ин. 8, 31-32).

Торжество Православия со-
вершается в первую Неде-
лю (воскресенье) Великого 

поста. Обычай отмечать в первый 
воскресный день Великого поста 
Торжество Православия восходит 
к первой половине IX века, когда 
был составлен особый чин Торже-
ства Православия и был учрежден 
этот праздник – в память о победе 
над иконоборчеством на VII Все-
ленском Соборе, что состоялся в 
787 году, и одновременно в память 
о победе Церкви над многими 
другими ересями, которые пред-
ставляли огромную опасность для 
внутренней жизни Церкви и для 
ее миссии в первом тысячелетии. 
И, ныне празднуя Торжество Пра-
вославия, мы должны переживать 
особое чувство ответственности 
за судьбу Церкви, за судьбу свою 
собственную, за судьбу рода чело-
веческого. Тогда Господь прикло-
нит милость ко всей Вселенской 
Церкви, ко всем архипастырям, 
пастырям и верующему народу, 
что в разных странах мира хранят 
веру православную. Тогда Господь 
приклонит милость и к нашему 
Отечеству, дабы народы хранили 
крепко веру православную, нико-

гда не подвергая ее разделениям и 
ослаблению. И верим, что Господь 
приклонит милость ко всем нам.

И в наше время мы видим, даже 
из нашей, небольшой собственной 
жизни, что меняются политиче-
ский строй, контуры государств, 
возникают расколы, но Святая 
Православная Церковь и её вера 
остаются на земле такой, какой 
была, потому что это Богоучреж-
дённый организм. Главой Церк-
ви является Сам Христос – Он ее 
основатель и Он сказал: «Создам 
Церковь Мою, и врата ада не одо-
леют ее» (Мф. 16:18).

Сегодня чадам Украинской Пра-
вославной Церкви надо основа-
тельно усвоить, что Мы – самостоя-
тельная Церковь, и мы имеем все 
атрибуты независимости, которые 
необходимы для служения Богу и 
народу. У нас есть свой Священный 
Синод, независимый от любого, 
у нас есть свой Архиерейский 
Собор, независимый от любого. 
Решения нашего Собора являют-
ся окончательными, и никто не 
может их оспаривать, не может 
накладывать на них вето. У нас 
есть церковный суд УПЦ, который 
является конечной инстанцией. У 
нас экономическая и админист-
ративная независимость, чтобы 
никакие раскольнические деяния 
не могли повредить нам, отвле-
кая от спасительного пути. Ибо 
у нас есть независимость, само-

стоятельность, есть все атрибуты 
свободной жизни, необходимые 
для успешного церковного служе-
ния людям, под омофором нашего 
архипастыря и отца, блаженней-
шего митрополита Киевского и 
всея Украины Онуфрия.

Нет Православия в учениях и 
умствованиях человеческих: в них 
господствует лжеименный разум 
– плод падения. Православие – уче-
ние Святаго Духа, данное Богом че-
ловекам во спасение. «Иже хощет 
спастися, прежде всех подобает 
ему держати кафолическую веру, 
ея же аще кто целы и непорочны 
не соблюдет, кроме всякого недо-
умения, во веки погибнет» (Сим-
вол святого Афанасия Великого, 
патриарха Александрийского. 
Псалтирь с последованием).

Святитель Игнатий (Брянча-
нинов) пишет: «Божественная 
Истина вочеловечилась, чтоб 

спасти Собою нас, погибших от 
принятия и усвоения убийствен-
ной лжи. Если пребудете в слове 
Моем, – вещает Она, – то вы ис-
тинно Мои ученики, и познаете 
истину, и истина сделает вас сво-
бодными (Ин. 8, 31-32). Прeбыть 
верным учению Христову может 
только тот, кто с решительностью 
отвергнет и постоянно будет от-
вергать все учения, придуманные 
и придумываемые отверженными 
духами и человеками, враждеб-
ные учению Христову, учению 
Божию, наветующими целость и 
неприкосновенность его. В непри-
косновенной целости хранится 
откровенное учение Божие един-
ственно». Аминь.

Настоятель Свято-Казанского 
храма, г.Северск, 

иерей Виктор СКрипНиК

торжество  православия


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	007
	8
	9
	010
	011
	012
	13
	14
	15
	16
	017
	18
	19
	20
	21
	22
	023
	24
	25
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	32

