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эпидситуация

транспорт

  поКроВсК

По сообщению пресс-служ-
бы департамента здравоохра-
нения Донецкой облгосадми-
нистрации, корь не отступает 
от Донецкой области: за 
неделю – более 80 случаев.

–  За неделю зарегистрировано 
82 случая кори: по 1 случаю – в 
Волновахе,  Новогродовке,  Сели-
дово,  Славянском  районе;  по  2 
случая – в Славянске, Константи-

новке; по 3 случая – в Дружковке, 
Волновахском  районе;  по  5  слу-
чаев – в Покровске и Бахмутском 
районе; 6 случаев – в Мариуполе; 
10  случаев  –  в  Бахмуте,  –  гово-
рится в сообщении.
Наибольшее число новых слу-

чаев  заболевания  корью  зафик-
сировано  в  Краматорске  –  42 
случая.  С  целью  стабилизации 
эпидемической ситуации состав-
лены планы мероприятий по ло-

кализации и ликвидации очагов.
Согласно изменениям в кален-

даре  профилактических  приви-
вок  в  Украине,  теперь  для  бес-
платной  вакцинации  от  кори, 
паротита и краснухи больше нет 
возрастных ограничений. Кроме 
того,  стала возможной вакцина-
ция детей в возрасте от 6 меся-
цев, для которых корь является 
особо опасной болезнью.

Чистые и обновленные 
поезда, электронные проезд-
ные билеты и составы на 8-10 
вагонов. Когда же электрички 
перестанут быть ежедневным 
кошмаром?

Ежедневные  поездки  из 
пригорода  в  областной 
центр или столицу на элек-

тричке – еще то «удовольствие». 
Руководство  «Укрзализныци» 
заявило, что намерено изменить 
ситуацию и сделать условия пере-
возки пассажиров на пригородных 
маршрутах человеческими.
Внедрять свои масштабные пла-

ны в жизнь руководство железной 
дороги начало еще два года назад, 
выпустив на маршруты полностью 
обновленные электропоезда на 
8–10 вагонов. Пока только 7, но 
они уже позволили разгрузить 
пассажиропоток  на  отдельных 
участках и сделать путешествия 
комфортными. В 2019 году поя-
вится еще четыре капитально от-
ремонтированных состава. И это 
– только начало, обещают в УЗ.
– Мы разработали отдельную 

программу реорганизации при-
городных пассажироперевозок и 
начинаем активно воплощать ее 
в жизнь. Реформы продвигались 
бы гораздо быстрее, если бы мы 

получили должную поддержку 
местных органов власти и руко-
водства страны, – комментиру-
ет Роман Веприцкий, директор 
регионального филиала «Юго-За-
падная железная дорога». 
Цифры: за первые 4 месяца 2018 

года «УЗ» зафиксировала 1 672 
случайные поломки пригородных 
электричек, за 4 месяца 2019-го 
– 1 288. Средний возраст электри-
чек – 35-40 лет.
Задача №1 на ближайшее время 

– разгрузить маршруты. Чтобы 
решить эту проблему, сейчас раз-
рабатывают проект разделения 
графиков пригородных поездов. 
То есть на участках с большим по-
током пассажиров будут курсиро-
вать исключительно те электрич-
ки, где в составе 8-10 вагонов. На 
участках с меньшим количеством 
населения пока оставят составы 
на 6 вагонов.
Ликвидировать черную дыру, 

в  которой  пропадает  прибыль 
от перевозок льготников, – еще 
одна задача руководства железной 
дороги. Местные органы власти 
систематически не возмещают 
деньги за перевозку таких пасса-
жиров и накапливают долги.
Чтобы  упорядочить  поступ-

ление средств за проезд в элек-
тричках, дисциплинировать пас-

сажиров, да и просто для более 
удобного пользования поездами, 
намерены ввести электронные 
билеты.
–  Электронный билет будет ра-

ботать по принципу карты киев-
лянина для льготных категорий. 
Пассажир проводит карту через 
валидатор на турникете, инфор-
мация поступает в базу «Укрзализ-
ныци» и Пенсионного фонда, – по-
яснил директор «Юго-Западной 
железной дороги».
Использование электронного 

билета уже успешно протестиро-
вали на маршруте «Киев – аэро-
порт Борисполь».

Коррупция

80 случаев корикруглосуточное 
водоснабжение

капсула времени

велопарад 
безопасности

присвоили 
миллионы

реформа пригородных 
перевозок

Руководство «Укрзализныци» 
заявило, что намерено 
изменить ситуацию и 

сделать условия перевозки 
пассажиров на пригородных 

маршрутах

За последнюю неделю в Донецкой области зафиксировано более 80 случаев кори

С 11 мая в Покровске обе-
щают круглосуточную подачу 
воды. 

Об этом телекомпании Ор-
бита сообщил директор 
коммунального  пред-

приятия «Покровскводоканал» 
Владимир Хижняк. Непрерывную 
подачу воды возобновили с 17:00 
субботы, 11 мая.

Напомним, что с 7 мая в По-
кровске был введен график во-
доснабжения. Водой жители го-
рода могли пользоваться только 
с 5:00 до 9:00. Такое решение КП 
«Покровскводоканал» вызвало не-
годование у местных жителей, 9 
мая у здания мэрии в Покровске 
на митинг собрались жители го-
рода и выразили свое отношение 
к ситуации с подачей воды.

При строительстве Центра 
предоставления админист-
ративных услуг в Покровске 
будет заложена капсула 
времени. 

Об этом в пятницу, 10 мая, 
сообщила секретарь По-
кровского горсовета Ири-

на Сущенко, передает телекомпа-
ния Орбита.
–  В некоторых городах сущест-

вует традиция, когда при строи-
тельстве  важных  сооружений 
или исторических памяток возле 
зданий или в фундаменты закла-
дываются капсулы времени, – со-
общила Ирина Сущенко, – когда 
или ученики, или определенная 

группа  людей  рассказывают  о 
своем понимании того, что про-
исходит в настоящее время, и ос-
тавляют пожелания для будущих 
поколений.
Похожую акцию решили провес-

ти и в Покровске. Вскоре в город-
ских школах пройдет конкурсный 
отбор  соответствующих работ, 
как их еще называют, «писем в 
будущее».
–  А  в  20-х  числах мая,  когда 

будет благоустраиваться терри-
тория, укладываться тротуарная 
плитка, проведем закладку кап-
сулы времени, – сообщила Ирина 
Сущенко.
Предполагается,  что капсула 

будет открыта через 50 лет.

В Покровске в воскресенье про-
шел велопарад безопасности. ОО 
«ВелоКлуб Темп» и ОО «ВелоТАК» 
организовали проект «Велошкола 
ради безопасности молодежи». Об 
этом сообщает в Фейсбуке спе-
циалист сектора по физической 
культуре и спорту в Управлении 

семьи, молодежи и спорта Покров-
ской  городского  совета  Ирина 
Файнвейц. 
Цель  проекта  –  повышение 

осведомленности школьников и 
молодежи в правилах дорожного 
движения и уменьшения ДТП, от-
мечает в сообщении специалист.

В «Укрзализныце» выявили 
незаконную выплату премий 
на 50 млн гривень.

Бывшее руководство производ-
ственного подразделения «Вагон-
ный участок станции Киев-Пасса-
жирский» филиала «Пассажирская 
компания» АТ «Укрзализныця» 
присвоило 50,9 млн грн, которые 
были начислены как премии, еди-
норазовые пособия и помощь от-
дельным сотрудникам. Об этом 
стало  известно  департаменту 
внутреннего аудита и контроля 
«Укрзализныци» по результатам 
внеплановой проверки. 

В ходе проверки деятельности 
компании за период с 1 января по 
31 октября 2018 года было уста-
новлено, что некоторым сотрудни-
кам была выплачена материаль-
ная помощь на оздоровление при 
выходе в отпуск в размере двух 
окладов и несколько раз в год.
Также был установлен факт вы-

деления более 165 тыс. грн в виде 
премий и поощрений главному 
бухгалтеру, которая в момент вы-
платы отсутствовала на рабочем 
месте, фактически находясь на 
больничном или в отпуске. Ма-
териалы проверки переданы в 
правоохранительные органы.
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индустрия

нововведения

несчастные 
случаи 

на производстве

Украинцев проверят на 
рабочем месте на наркоти-
ки и алкоголь.

Кабинет министров обновил 
Порядок расследования и учета 
несчастных случаев на произ-
водстве. По мнению экспертов, 
внимание следует обратить на 
следующие изменения.

Порядок распространили и 
на сотрудников, которые не 
числятся в штате. Теперь лю-
бые несчастные случаи, в том 
числе ДТП, могут связать с про-
фессиональной занятостью, 
даже если в них пострадали 
частные предприниматели. 
Или работники, с которыми 
администрация предприятия 
заключила гражданско-пра-
вовой договор другой формы, 
кроме трудового. И работники, 
которые ведут профессиональ-
ную деятельность самостоя-
тельно.

Как говорят в Фонде соци-
ального страхования, несча-
стные случаи, заболевания 
и отравления расследуются 
даже с участием сотрудников, 
допущенных к работе без кон-
тракта. Однако они подлежат 
специальному расследованию 
комиссией Государственной 
службы Украины по вопросам 
труда.

Если произойдет несчастный 
случай на производстве, то на 
наличие в организме постра-
давшего алкоголя, наркотиков, 
токсических или ядовитых 
веществ работника проверят 
обязательно. «Раньше такой 
анализ не был обязательным, 
поэтому часто его не проводи-
ли», – отметил вице-президент 
Конфедерации работодате-
лей Украины Алексей Мирош-
ниченко.

И, если обследование пока-
жет, что работник в состоянии 
опьянения, по новым прави-
лам, несчастный случай посчи-
тают страховым. Если, конеч-
но, работодатель не отстранил 
сотрудника в таком состоянии 
от работы.

выходные дни июня украинское игристое – 
в десятке лучших в мире

деньги на школьные 
спортсооружения

корь в городе

приглашают на флешмоб

Май начался для украин-
цев выходным днем, и 
всего в этом весеннем 

месяце 10 дней будем отдыхать 
и 21 – работать. В июне работаю-
щих украинцев ожидает тоже 
много выходных дней. 

Православный праздник Трои-
ца в этом году приходится на 
воскресенье, 16 июня. Значит, 
в понедельник, 17 июня, будем 
отдыхать. Таким образом, выход-
ные продлятся с 15 по 17 июня 

включительно.
День Конституции Украины 

будем отмечать в пятницу, 28 
июня, поэтому вновь будем от-
дыхать три дня подряд: с 28 по 
30 июня.

К тому же четверг, 27 июня, 
рекомендуется сделать корот-
ким рабочим днем. Если к этим 
дням добавить другие субботы 
и воскресенья, то в июне будет 
12 выходных дней. И только 18 
дней – рабочих.

Нечасто продукция Украи-
ны попадает в топ - десятку 
лучших в мире. Благодаря 
продукции ARTWINERY 
(ранее «Артемовский завод 
шампанских вин») о нашей 
стране заговорило с уважени-
ем и международное винное 
сообщество.

В марте в Великобритании 
проходил ежегодный 
конкурс London Wine 

Competition – один из самых значи-
мых винных конкурсов в Европе. 
Судейскую коллегию представля-
ли 40 человек: это авторитетные 
международные эксперты вина, 
владельцы лондонских рестора-
нов, дистрибьюторы и импортеры 
алкогольных напитков. По ито-
гам конкурса Украина получила 
две серебряные медали за игри-
стые вина бренда ARTWINERY, 
это: ARTWINE белое брют натюр 
(винтаж 2014) и GRAND ARTINERO 
белое брют (винтаж 2015). Также 
завоевали три бронзовые меда-
ли за вина ARTINERO белое брют, 
GRAND ARTINERO розовое брют и 
ARTWINE розовое брют.

– В этом году мы впервые при-
нимали участие в London Wine 
Competition. Мы приняли реше-
ние представлять высокому ме-
ждународному судейству наши 
новинки. В условиях современ-
ного конкурентного рынка не-
достаточно просто производить 

качественное вино, потребите-
ли ожидают, что оно будет при-
влекательно выглядеть и иметь 
наилучшее соотношение цены и 
качества. Мы гордимся тем, что 
вина ARTWINERY получили столь 
высокую комплексную оценку на 
конкурсе вин в Лондоне, – говорит 
Игорь Толкачев, генеральный ди-
ректор компании ARTWINERY.

Справка «ЗИ»

ARTWINERY – крупнейшее 
предприятие в Восточной Евро-
пе по производству игристых вин 
классическим методом (Traditional 
Method – это созревание игристых 
вин в бутылке более 9-ти меся-
цев). Это единственное производ-
ство игристых вин в мире, распо-
ложенное на глубине 70 метров в 
уникальных микроклиматических 
условиях, созданных самой при-
родой. Здесь круглый год сохра-
няются стабильная температу-
ра (+12-+14°С) и относительная 
влажность воздуха (88-90%).

Отличительная особенность 
традиционного метода – в обя-
зательной длительной выдерж-
ке игристого вина в бутылке от 
9-ти до 36-ти месяцев. Только 
благодаря этому рождаются на-
стоящие природные пузырьки, 
которые мягко распределяются в 
вине, создают деликатную игру и 
раскрывают его лучшие вкусовые 
оттенки.

Кабмин направил 150 млн 
грн на ремонт школьных 
спортсооружений.

Деньги в сумме 150 мил-
лионов гривень пойдут 
на строительство но-

вых, ремонт и реконструкцию 
действующих школьных спорт-
залов, плавательных бассейнов 
и спортплощадок. И строитель-
ство, и ремонт будут проходить 
на условиях софинансирования.

Так, в Киеве и областных цен-
трах государство возместит не 
более 70% расходов. До 90% 
стоимости проекта государст-
во профинансирует для школ в 
районных центрах и территори-
альных громадах. И для сел, рас-
положенных в горных районах 
и на линии разграничения, го-
сударство возместит расходы на 
уровне 95%.

Получить денежную компен-

сацию могут опорные школы, 
сельские школы, где учатся не 
менее 100 детей, и городские с 
количеством учеников не менее 
300 человек. В течение месяца 
со дня вступления в законную 
силу Постановления (№ 376 от 
17.04 2019г.) облгосадминистра-
ции должны направить в Мини-
стерство образования и науки 
ходатайства с предложением 
объектов от городских и район-
ных советов. Их рассмотрит спе-
циальная комиссия.

Обязательным условием для 
получения государственной 
финансовой помощи является 
принадлежность учреждения 
образования к объектам комму-
нальной собственности. А также 
– наличие под объектом земель-
ного участка и доступ к этим 
спортивным сооружениям мало-
мобильных групп населения.

На прошедшей неделе в Кон-
стантиновке зарегистрированы 
два случая кори. Заболели жен-
щина средних лет и ее сын-шко-
льник. Медики проверяют их 
контакты и стараются не допус-
тить распространения страшно-
го заболевания.

При этом настоятельно со-
ветуют привиться. Это можно 
сделать в прививочных кабине-
тах городских амбулаторий по 
направлению семейного врача. 
И детям, и взрослым процедуру 
проведут бесплатно.

В пятницу, 17 мая, в 15:00, на 
площади, у Дворца культуры, 
будет весело и интересно. Твор-
ческие коллективы ДК подго-
товили для горожан и гостей 
Константиновки праздничную 
программу «Цветет Украина в 
вышиванках». 

Посвящена она Дню вышиван-

ки, который отмечают по всей 
Украине.

Песни, танцы, парад вышива-
нок – все это порадует зрителей. 
А если и они наденут нацио-
нальную украинскую одежду, то 
смело могут присоединиться к 
флешмобу, получив большой за-
ряд положительной энергии.

официально

благоустройство

КонстантиновКа
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інформація щодо актуальних питань 
життєдіяльності міста в 2018 році

Шановні костянтинівці!
Нещодавно ми з вами 

пройшли черговий дуже не-
легкий період в житті нашого 
міста і держави. Він характе-
ризувався досить серйозним 
напруженням матеріальних, 
фінансових і нервових ре-
сурсів. Можна сказати, що в 
цілому, не дивлячись ні на що, 
ми його пройшли достойно, 
хоча проблем, як і завжди, 
достатньо багато.

Хотілося б більш де-
тальніше  зупинитись 
на вирішенні питань, які 

стоять перед містом, і засобах, 
завдяки яким ми намагаємося їх 
вирішувати.   Відразу обмовлюся:  
цих питань нескінченно багато і 
не завжди вдається вирішувати 
їх таким чином, щоб задовольни-
ти усі потреби одразу. Виходячи 
з власних ресурсів і ресурсів, які 
залучило  місто ззовні, за підсум-
ками 2018 року вдалося зробити 
чимало.

Загальний обсяг доходів 
міського бюджету склав 825877,1 
тис. грн., з яких власних доходів 
207742,8 тис. грн. Завдяки ро-
боті комісії з питань погашення 
заборгованості по заробітній 
платі  та співпраці із платника-
ми податків додатково до місце-
вого бюджету отримано майже 
три мільйони гривень податку 
на доходи фізичних осіб. В ціло-
му, за підсумками 2018 року, у 
порівнянні із 2017, надходження 
збільшилися на суму 35,4 мільйо-
ни гривень.

Діяльність відділу регулюван-
ня земельних відносин, на обліку 
у якого перебуває 751 договір 
оренди земельних ділянок, допо-
могла  мобілізувати  до міського 
бюджету на три мільйони гри-
вень більше ніж за попередній 
період.

За напрямками використан-
ня коштів міського бюджету, у 
відповідності до вимог законо-
давства, нагальних потреб 65,2% 
коштів скеровано на виплату за-
робітної плати, 15,1% – енерго-
носії, харчування – 4,5%, до бюд-
жету розвитку – 3,7% та інші.

На теперішній час проми-
словість міста представлена 12 
промисловими підприємства-
ми, обсяг реалізованої продукції 
яких за оперативними даними 
склав 5,9 млрд. грн., що на 1,0 
млрд. грн. перевищує показники 
2017 року. Програма економічно-
го і соціального розвитку міста 
на 2018 рік виконана на 136,3%.

Середньооблікова чисельність 
штатних працівників на 
01.01.2019 складала 12458 осіб, а 
середньомісячна заробітна пла-
та, у порівнянні з 2017 роком, 
збільшилась на 1134 грн і досяг-
ла 7346 грн.

На території міста здійснюва-
лися заходи щодо реалізації 44 
інвестиційних проекти на за-
гальну суму  майже 276,5 млн. 

грн. Серед них, зокрема, з  метою 
поліпшення зовнішнього вигля-
ду приміщень та енергоефек-
тивності, виконано 6 проектів по 
об’єктах охорони здоров’я та 16 
по об’єктах освіти.

У 2018 році було укладено 9 до-
говорів купівлі - продажу житла 
для дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклуван-
ня, проведено поточний ремонт 
16 покрівель, капітальний ре-
монт 7 покрівель житлового 
фонду, встановлено козирки на 
під’їздах, виконані роботи із 
капітального ремонту 60 ліфтів, 
які надали можливість віднови-
ти функціонування майже всієї 
мережі ліфтового господарства 
міста, здійснено капітальний ре-
монт системи центрального опа-
лення в 16 будівлях, капітальний 
ремонт 26 одиниць машинних  
відділень.

Виконувалися роботи з 
капітального та поточного ре-
монту автодоріг міста, серед 
яких вул. О. Невського, Ново-
сибірська та інші, прокладено 
новий тротуар по вул. Євро-
пейській та зроблені під’їзні 
шляхи біля закладу загальної 
середньої освіти № 1. Додатко-
во розроблено ще 8 проектів  на 
капітальний ремонт доріг та 4 
проекти на капітальний ремонт 
мережі зовнішнього освітлення, 
реконструйовано світлофорні 
об’єкти на перехресті пр. Ломоно-
сова - вул. Б.Хмельницького, пр. 
Ломоносова - вул. Європейська, 
придбано 2 автобусні зупинки. 
З метою поліпшення водовідве-
дення та водопостачання розпо-
чато масштабні роботи із рекон-
струкції та будівництва  зливової 
каналізації та самопливного ка-
налізаційного колектору по вул. 
Олекси Тихого.

Здійснювалося санітарне 
очищення міста та ліквідація 
стихійних звалищ, прибирання 
та підмітання вулиць, поточ-
ний ремонт мережі зовнішньо-
го освітлення, зимове утри-
мання доріг, придбання та 

монтаж дитячих майданчиків, 
розроблено проект «Схема оп-
тимізації водопостачання міста 
Костянтинівка», утилізовано 
несанкціоноване звалище ртут-
них ламп, на полігоні твердих 
побутових відходів проведено 
будівництво 3-х спостережних 
свердловин, що дає можливість 
відстежувати стан вод підґрунтя 
і ґрунту.

Регулярно здійснювалося об-
стеження та оновлення зелених 
насаджень.

В умовах постійних змін 
у діючому законодавстві 
управління соціального захис-
ту населення Костянтинівської 
міської ради за 2018 рік забез-
печило виплату соціальної допо-
моги, пільг, компенсацій на суму 
більше ніж 320 млн. грн.

За рахунок коштів бюджетів 
різних рівнів було оздоровлено 
436 дітей.

В закладах охорони здоров’я 
проведено 35 заходів щодо їх 
капітального ремонту, придбано 
декілька десятків комплектів об-
ладнання і предметів довготри-
валого користування, серед яких 
багатофункціональна хірургічна 
лапароскопічна стійка німецько-
го виробництва вартістю більш 
ніж два мільйони гривень, завдя-
ки якій  на території міста поча-
ли здійснювати лапароскопічні 
холецистекомії. Придбано для 
дитячого відділення інтенсивної 
терапії апарат штучної венти-
ляції легенів, шприцевий насос, 
монітор пацієнта, що покращило 
надання своєчасної медичної до-
помоги дітям у важкому стані.

В 10-ти закладах освіти було 
виконано капітальні ремонти, 
реконструкції, поточні ремон-
ти на суму більше ніж 2,5 млн. 
грн. Здійснено закупівлі різно-
манітного обладнання  на суму 
більше ніж 2,4 млн. грн. При ди-
тячому закладі № 13 для дітей з 
особливими потребами відкрито  
інклюзивно-ресурсний центр. 
Виготовлено проекти, прове-
дено експертизи та технагляди 

майже на 600 тис. грн. В зазна-
чений період, незважаючи на 
істотну нестачу коштів, завдя-
ки підтримці Донецької облас-
ної державної адміністрації, без 
критичних збоїв здійснювалося 
фінансування заробітної плати 
працівникам освіти.

Протягом 2018 року у закладах 
культури міста відбулись 1513 
заходів – це  культурно-освітні 
та розважальні заходи, виступи 
колективів художньої самодіяль-
ності, професійних колективів, 
виставки декоративно-приклад-
ного мистецтва, заходи до дер-
жавних і професійних свят, свят-
кування Дня міста.

За рахунок коштів міського 
бюджету у 2018 році в закладах 
культури виконано ремонти 
на загальну суму 318437 грн., 
оновлено матеріально–технічну 
базу на загальну суму 288858,48 
грн. (мікшерний пульт, сценічне 
світло, оргтехніка, комплект 
вітрин для краєзнавчого музею, 
передплата періодичних видань 
та ін.).

Палац культури та дозвілля у 
2018 році організував і провів 
232 різноманітних за формою 
та змістом заходи. У 2018 році 
було проведено 94 спортивно-
масових заходи, у яких прийняло 
участь понад 10,4 тис. учасників, 
обладнано 3 спортивних майдан-
чика зі штучним покриттям. 

Зосереджую вашу увагу на 
тому, що усе це не є вичерпним  
переліком дій, до яких долуча-
лась наша громада у 2018 році. 
На часі в місті існує багато по-
точних проблемних питань, які 
підлягають додатковій увазі та 
вирішенню, і над чим, без зай-
вого пафосу та так модного сьо-
годні піару, місцева влада пра-
цює з розрахунком на підтримку 
та розуміння з боку усіх свідомих 
городян.

Щиро дякую всім тим, хто 
своєю наполегливою працею 
докладав зусиль для збережен-
ня та поступового відновлення 
нашого міста.

новости

З повагою міський голова Сергій ДАВИДОВ

коммуналка

названа цена 
на газ в мае

В сообщении на правитель-
ственном портале определена 
новая цена на газ для пред-
приятий теплокоммунэнерго 
и поставщиков. В мае за тысячу 
кубов голубого топлива надо 
платить 8 247 гривень.

В сообщении правительства 
отмечено, что оно предоста-
вило возможность «Нафтогазу 
Украины» уменьшить цену на 
газ для населения. Это решение 
соответствует цели рыночного 
ценообразования на газ для лю-
бых категорий потребителей. В 
Кабинете министров подчерки-
вают, что это отвечает обяза-
тельствам Украины, и советуют 
обращаться на горячую линию 
правительства по телефону 15-
45, если в местных управлениях 
по газоснабжению и газифика-
ции начислят другую цену за 
газ. Министр финансов Украи-
ны Оксана Маркарова отметила, 
что решение Кабмина о сни-
жении цены на газ для населе-
ния полностью соответствует 
программе сотрудничества с 
Международным валютным 
фондом. По ее словам, цены из 
постановления Кабмина №867 
(специальные обязательства) 
будут работать как потолок цен 
на газ для населения до конца 
текущего года.

награждения

«мать-героиня»
В Международный День ма-

тери почетное звание «Мать-ге-
роиня» получили 616 украинок. 
Об этом сообщается на офици-
альном сайте Президента.

«Больше всего женщин, по-
лучивших награду, в Ровенской 
области – 137. Второй является 
Волынская область, где их 76. 
Третья – Закарпатская область, 
где представлены к награде 
49 женщин», – говорится в со-
общении.

«Мать-героиня» – государст-
венная награда, которой Пре-
зидент ежегодно награждает 
женщин, родивших и воспитав-
ших до восьмилетнего возраста 
пятерых и более детей. Также 
почетного звания удостаива-
ются матери, воспитывающие 
усыновленных в установленном 
законом порядке детей.

«Женщины награждают-
ся за весомый личный вклад 
в воспитание детей в семье, соз-
дание благоприятных условий 
для получения ими образова-
ния, развития творческих спо-
собностей детей», – добавили 
в пресс-службе.
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КОНСТАНТИНОВКА

день победы – самый светлый 
и незабываемый праздник

В минувший четверг, 9 мая, 
в Украине отметили День 
Победы. Не осталась в сторо-
не от праздника Ильиновская 
объединенная территориаль-
ная громада.

Вот что сказал по этому 
поводу руководитель 
ОТГ Владимир Маринич:

– Никогда не померкнет на-
родный подвиг наших дедов и 
прадедов, выигравших схватку 
с фашизмом. Нет ни одного насе-
ленного пункта Константинов-
ского района, который бы не за-
цепила своим огненным крылом 
война. Это сотни погибших и 
пострадавших в ходе оккупации. 
Поэтому мы чтим их память и 
отдаем дань уважения всем, кто 
одолел коричневую чуму. Нака-
нуне и в ходе праздника мы че-

ствуем всех оставшихся в живых 
защитников Отечества, вспо-
минаем всех, положивших свои 
жизни на полях сражений.

9 мая во всех населенных пунк-
тах Ильиновской ОТГ прошли 
митинги, посвященные знамена-
тельной дате, на которых высту-
пили представители громады, 
ветераны, представители орга-
нов местного самоуправления 
и общественности, молодежь, 
школьники.

Они отдали дань памяти сво-
им односельчанам, сложившим 
головы на полях сражений, и 
воинам-освободителям, изба-
вившим их населенные пункты 
и Украины от коричневой чумы.

Поэтому лозунг «Никто не за-
быт, ничто не забыто» получил 
живое воплощение в выступле-
ниях  на митингах.

Школьники доложили о ходе 
поисковых операций по истории 
Второй мировой войны и о сборе 
уникальных местных материа-
лов по этой теме.

Изюминкой праздника в Иль-
иновской ОТГ стал масштабный 
велопробег. Он собрал в свои 
ряды учащихся, родителей и 
педагогов Ильиновской опор-
ной школы, а также депутатов 
Ильиновского сельсовета. Не-
смотря на мелкий дождик, все 
участники акции стартовали от 
ОШ, главного населенного пунк-
та громады, и ровной колонной 
выехали на трассу, добравшись 
до Александро-Калиново, где их 
встречали учащиеся и учителя 
местной школы.

После митинга и церемонии 
возложения цветов велосипеди-
стов угостили кулешом. Затем 
участники велопробега отпра-
вились фотографироваться на 
фоне знаменитых динозавров 
регионально-ландшафтного 
парка «Клебан-Бык». Масса удо-
вольствия и позитивных эмоций, 
немного усталости и большая 
гордость детей и взрослых, ко-
торые смогли преодолеть солид-
ное расстояние, – это достойный 
результат велопробега-2019! 
Большой вклад в организацию 
велопробега внесли сопровож-
давшие его работники Констан-
тиновского отделения полиции.

– От всей души приветствую 
всех с нашим первым велопробе-
гом! Мы и в дальнейшем будем 
организовывать подобные ме-
роприятия и популяризировать 
здоровый образ жизни. Надеюсь, 
что велопробег станет тради-
ционным для нашей громады. 
Большинство граждан ОТГ эту 
акцию поддерживает, – выска-
зал свое мнение по поводу меро-
приятия Владимир Маринич.

Отметить День Победы 
над нацизмом собралось 
более тысячи константи-

новцев. Шли с наградами участ-
ники войны, с портретами своих 
погибших и умерших родствен-
ников люди среднего возраста и 
молодежь. Все несли букеты ве-
сенних цветов.

В выступлениях ораторов зву-
чало много слов поздравлений 
и благодарности солдатам Вто-
рой мировой войны. Теплыми 
словами вспомнили погибших 
и умерших после войны героев. 
Очень трогательно выступали 
артисты Дворца культуры. Вы-
звало овации стихотворение «Жди 

меня», исполненное на русском и 
украинском языках. Тронуло вы-
ступление певцов и маленьких 
исполнителей.

Звучали песни о войне, и даже 
совсем молодые люди смахивали 
слезы. А это значит, что в Констан-
тиновке с глубоким уважением от-
носятся к подвигу солдат Второй 
мировой войны. Об этом говорили 
и портреты погибших и умерших 
солдат и офицеров, бережно со-
храненные их близкими.

Митинг закончился, а присутст-
вущие все несли и несли цветы к 
монументу и памятным плитам, 
без слов подтверждая, что никто 
не забыт и ничто не забыто.

Индексация пенсий, по-
вышение ее минимального 
размера привели к тому, что 
за прошедший год (с апреля 
2018 года по апрель 2019 
года) размер пенсии украин-
цев вырос на 15%.

В апреле этого года сред-
ний ее размер составил 
2 899,04 гривни, пишет 

Обозреватель. В семи регионах 
Украины размер пенсии выше 
среднего по стране. Самую боль-
шую пенсию получают киевляне 
– 4 059 гривень, на втором месте 
жители Донецкой области. Им в 
среднем платят по 3 866,39 грив-

ни.
На Луганщине средний размер 

пенсии  3 566,46 грн, в Днепропет-
ровской области – 3 336,53 гривни. 
Пенсионеры Запорожья получают 
3 102,83 гривни, в Харьковской 
области – 2 941,83 гривни и Ки-
евской – 2 935,37 гривни.

Кроме того, с начала года пенсии 
повысили 500 тысячам военных 
пенсионеров. И еще около двух 
миллионов пенсионеров получат 
в этом году повышенную пенсию, 
в связи с ростом минимального 
прожиточного минимума. Повы-
шать его будут с 1 июля, а затем 
с 1 декабря.

новости

память о героях

средняя пенсия – 
почти 3000

Председатель Ильиновского сельсовета с инвалидом Второй 
мировой войны, участником боевых действий Николаем 

Юлиановичем Шпаковским

Стало хорошей традицией в Константиновке 9 мая 
собираться у монумента погибшим воинам, напротив 

бывшей школы №7

Во время велопробега

ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ

ФИНАНСЫ
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бахмут

программа 
дня европы

18 мая всех жителей Донец-
кой области приглашают в Бах-
мут на масштабное празднова-
ние Дня Европы.

Уже 16 лет в третью субботу 
мая в Украине отмечается День 
Европы в знак проявления со-
лидарности со странами Евро-
пейского союза и стремления 
пополнить этот альянс.

На Донетчине последние 
несколько лет центром празд-
нования Дня Европы был По-
кровск. сюда съезжались деле-
гации 28-ми городов и районов, 
которые ярко и красочно де-
монстрировали национальные 
традиции жителей различных 
стран Ес.

В этом году центром торже-
ства Дня Европы станет Бах-
мут. Организаторы обещают 
не менее насыщенную и увле-
кательную программу.

Так, жителей и гостей города 
18 мая с 12:00 ждут в Нижнем 
парке. Здесь будут работать фо-
тозоны-презентации стран Ев-
росоюза, выставки прикладно-
го, декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства. 
Также свои таланты продемон-
стрируют уличные художники 
и музыканты, «живые скульп-
туры» и мим-шоу.

Все желающие могут при-
нять участие в спортивных 
соревнованиях, хореографиче-
ских мастер-классах и мастер-
классах по изготовлению суве-
нирной продукции, посетить 
дискотеку в стиле 80-х, 90-х, 
посмотреть лучшие европей-
ские фильмы и мультфильмы, 
а также попробовать традици-
онные блюда стран Европей-
ского союза.

Вечером, в конце праздника, 
для жителей и гостей области 
выступит джазовый коллек-
тив под управлением Майка 
Кауфмана-Портникова.

В Приморском районе Ма-
риуполя может появить-
ся аквапарк. О намерении 

построить новый развлекатель-
ный объект рассказал городской 
голова Вадим Бойченко, сообща-
ют местные журналисты. 

По словам мэра, аквапарк воз-
ведут на территории бывшего 
детского лагеря в Приморском 

районе. А так как целевое назна-
чение этого участка земли – дет-
ское оздоровление, то его и не 
станут менять.

Кроме того, городской голова 
рассказал о договоренности с 
итальянскими партнерами, ко-
торые будут выполнять строи-
тельные работы.

Жители Дружковки ре-
гулярно сообщают о 
водителях, которые 

моют свои автомобили в неполо-
женных местах. В частности, не-
которые автовладельцы, вместо 
того чтобы помыть автомобиль 
дома или на мойке, отправляют-
ся на берега рек. Недавно был 
случай, когда водитель мыл ма-
шину на дамбе, где живет пара 
лебедей. Местные жители были 
возмущены. Об этом сообща-
ет «ДНЛ+».

Начальник «Муниципальной 
варты» сообщил, что его сотруд-
ники довольно часто фиксируют 
случаи такого рода и составля-
ют на водителей протоколы об 
административных правонару-

шениях по ст. 152 КУоАП «Нару-
шение государственных стан-
дартов, норм и правил в сфере 
благоустройства населенных 
пунктов, правил благоустройст-
ва территорий населенных пунк-
тов», согласно которой штраф 
составляет 340 – 1 700 гривень. 
Только за минувшую неделю 
было выдано 26 таких предписа-
ний, часть из них касалась води-
телей, которые моют машины в 
неположенных местах. 

Также были выданы предпи-
сания должностным лицам. В 
частности, руководителю КП 
«Комсервис» за неубранную тер-
риторию возле отдела образо-
вания, главе горводоканала - за 
незакрытые люки.

В субботу, 11 мая, на территории 
славянской ТЭс, в Николаевке, 
славянского района произошел 
пожар. Об этом сообщает пресс-
служба ГсЧс области.

спасатели, которые первыми 

прибыли на место происшест-
вия, выяснили, что происходит 
горение в металлическом пыле-
проводе диаметром 320 мм, ко-
торый проложен на высоте 10 м 
и поставляет угольную пыль из 
пылеприготовительного цеха в 
котлотурбинный цех. Участок 
пылепровода был оперативно 
перекрыт и охлажден. 

Пожар удалось ликвидировать 
в 7:51. Отмечается, что данное 
ЧП не повлияло на работу тепло-
электростанции. Причину пожа-
ра устанавливают. 

мариуполь

городу обещают 
крутой аквапарк

«чистюли» нарвались на 
«муниципальную варту»

горела славянская тэс

законопроект

В Верховной Раде заре-
гистирирован очередной 
законопроект, в котором рас-
писаны новые правила для 
водителей коммерческого 
транспорта, как пассажирско-
го, так и грузового.

В частности, документ 
предусматривает обя-
зательное прохождение 

техосмотра, который отменили 
несколько лет назад. Еще одно 
нововведение – увеличится сум-
ма штрафа за отказ в перевозке 
льготника. Водителя в таком 
случае могут наказать на сумму 
от 340 до 850 гривень, перевоз-
чика – на 1 700 гривень.

Кроме того, на все коммерче-
ские автобусы установят прибо-

ры, отмечающие, сколько време-
ни водитель находится за рулем. 
Если более семи часов, то его мо-
гут оштрафовать от 850 до 2 550 
гривень, а его начальника – от 
1 190 до 3 400 гривень. Это за-
висит от того, сколько «лишних» 
часов провел за рулем водитель. 
На международных рейсах эти 
приборы должны быть установ-
лены уже с 1 июля этого года, на 
внутренних – с 1 января будуще-
го года.

А с 1 сентября года текущего 
всех перевозчиков планируют 
обязать установить на автобусы 
ограничители скорости. Это про-
изойдет, если народные избран-
ники проголосуют за обозначен-
ный законопроект.

Абитуриенты, которые 
демобилизовались с 
военной службы, будут 

поступать в этом году в вузы по 
результатам вступительных эк-
заменов. Об этом сообщил ген-
директор директората высше-
го образования и образования 
взрослых МОН Олег Шаров на 
пресс-брифинге.

– Что касается абитуриентов, 
уволенных с военной службы, 
в том числе демобилизован-
ных, начиная с 1 апреля 2019 
года имеют право поступать по 
результатам вступительных эк-
заменов в вуз, а не по результа-
там единого вступительного эк-
замена по иностранному языку 
(ЕВЭ) или единого вступитель-

ного экзамена (ЕсВЭ), – отметил 
Шаров.

По его словам, сдавать экзаме-
ны в учреждениях высшего обра-
зования они будут в то же время, 
когда будет проходить основная 
сессия ЕВЭ и ЕсВЭ.

– Хочу обратить внимание, 
что такие абитуриенты, как и те, 
которые поступают по результа-
там сдачи экзаменов в высшие 
учебные заведения по состоя-
нию здоровья, должны подавать 
документы в учреждения обра-
зования с 17 до 25 июня. А сда-
вать экзамены в высшие учеб-
ные заведения они будут в то 
же время, в которое будут прохо-
дить ЕВЭ – 2 июля – и ЕсВЭ – 4 
июля, – добавил Шаров.

В первом квартале этого 
года Украина почти на 
четверть увеличила про-

дажу сельхозпродукции в стра-
ны Евросоюза.  Экспорт такого 
товара в Европу достиг 1,88 млрд 
долларов, сообщает в Facebook 
и.о. министра аграрной полити-
ки и продовольствия Ольга Тро-
фимцева.

Импорт при этом составил 
734,6 млн долларов. Наибольшее 
количество аграрной продук-
ции из Украины импортируют 
Нидерланды, Испания, Италия, 
Польша и Германия.

В первой пятерке стран-экс-
портеров Ес в Украину опять-та-
ки Польша, Германия, Франция, 
Италия и Венгрия.

Половину аграрного экспорта 
Украины в Евросоюз составляет 
зерно, 17,8% – масло, 8,5% – ос-
татки и отходы пищевой про-
мышленности.

А в Украину из Европы боль-
ше всего ввозят кукурузу (9,6%), 
продукты питания (9%), семена 
масличных культур (6,2%), табак 
и табачные изделия (6,1%), про-
дукты для кормления животных 
(5,4%).

льготники, техосмотр 
и отдохнувшие водители

демобилизованные 
абитуриенты

аграрный 
товарооборот растет

образование

бизнеС

дружковка

СлавЯнСк
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судьба брошенных  
домов в украине

У вас по соседству стоит за-
брошенный дом или участок 
с развалинами. Когда-то здесь 
протекала чья-то жизнь: то ли 
с шекспировскими страстями, 
то ли ровно и тихо. Но теперь 
все поросло былью да чер-
тополохом. И что же делать 
теперь с таким соседством?

Еще лет 10 назад на этом 
месте по улице Первомай-
ской в Константиновке 

стоял небольшой, но чистень-
кий и аккуратненький домик. Его 
внучке Надежде (имя изменено) 
оставила бабушка. К бабушке она 
ушла, забрав троих детей от мужа-
деспота. Жили на детские пособия 
и пенсию. Когда бабуля умерла, 
стало сложнее. Вместо того чтобы 
пойти работать, Надежда начала 
приглашать гостей мужского пола 
с выпивкой и закуской. Она была 
женщина симпатичная, мужчинам 
нравилась. Да только пить стала 
много, и приходили к ней такие 
же, как она.

Голодные дети пошли просить 
милостыню. Соседи сообщили со-
циальным службам, и детей забра-
ли в детский дом. Старшему сыну 
тогда было восемь лет, среднему 
– пять, а дочери исполнилось три 
года. Надя скатывалась все ниже и 
однажды, совершив кражу, попала 
в тюрьму. Там и умерла. 

Детям повезло: их забрали в 
приемную семью. В доме внача-
ле жили какие-то родственники, 
затем – их знакомые, но за свет 
никто не платил, и его подачу пре-
кратили. Газа в доме не было, не 
стало и света, и какое-то время в 
нем жили бомжи. Но затем то ли 
они, то ли кто-то другой дом разо-
брали, оставив на участке только 
старый туалет. Теперь участок пу-
стует и зарастает травой. 

Как и еще один по улице Сеч-
кина. Родители Александра разо-
шлись, когда ему было лет десять. 
Мальчик остался с мамой, а отец 
женился на другой женщине, в дом 
к которой и переехал. С сыном не 
общался, только алименты пла-
тил до совершеннолетия. Прошло 
много лет, и Саша, встретив знако-
мую, узнал, что его отец два года 
назад умер, а дом, в котором он 

жил, стоит заброшенным. Поехав 
на место жительства отца, Алек-
сандр узнал, что жена его умерла, 
детей у нее не было, а, значит, он – 
единственный наследник дома.

Дом – добротный, с приличным 
участком земли. Но в течение по-
лугода со дня смерти отца сын 
должен был нотариально офор-
мить заявление о вступлении в 
право наследования. А он этого 
не сделал, и теперь эту проблему 
надо решать через суд. Александр 
этого делать не стал, и сегодня от 
дома остался один фундамент. 

И таких домов в Константинов-
ке сотни. Например, на небольшом 
участке улицы Спортивной (быв-
шая Энгельса), от улицы Демещен-
ко до улицы Бахмутской (Артемов-
ская) журналист «ЗИ» насчитал 
пять брошенных домов.

Так как домостроение на участке 
является частной собственностью, 
город не может им распоряжать-
ся. Может тогда, когда участок со-
вершенно пустой. То есть нет на 
нем ни фундамента, ни сарая или 
какого-то другого, пусть даже по-
луразвалившегося строения. 

Как рассказал заместитель го-
родского головы Виктор Василен-
ко, уже несколько жителей города 
заняли такие участки. Обычно это 
делают соседи, но могут делать 
любые жители города. Для этого 
обращаются в центр предоставле-
ния административных услуг.

– Если на участке отсутствуют 
какие-либо материальные цен-
ности, – рассказывает начальник 
центра предоставления админи-
стративных услуг Константинов-
ского горсовета Юрий Мирошни-
ченко, – то человек обращается к 
нам. И если участок не числится 
в реестре прав собственности на 
недвижимость, и его ранее никто 
не приватизировал, то мы готовим 
разрешение на разработку про-
екта по землеустройству. 

И после этого на сессии город-
ского совета уже депутаты реша-
ют, разрешать человеку занимать 
этот участок или нет. Но право на 
это у желающих есть. Такие пра-
вила действуют во всех городах 
Украины, так как они разработаны 
в рамках действующего законо-
дательства. 

СИТУАЦИЯДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Финансовая децентрализа-
ция делает Донбасс фавори-
том.

Рост местных бюджетов 
происходит с начала 
текущего года. Всего в 

Украине 81,3 миллиардов гри-
вень платежей поступило в 
местные бюджеты в течение 
января-апреля 2019 года. 

Это на 22,6% или почти на 15 
млрд грн превышает поступле-
ния соответствующего перио-
да прошлого года, сообщают в 

Государственной фискальной 
службе.

Кстати, до внедрения финан-
совой децентрализации в 2014 
году собственные доходы обще-
го фонда местных бюджетов со-
ставляли всего 68,6 миллиардов 
гривень за год. Прогнозный по-
казатель на 2019 – 267 миллиар-
дов гривень.

За четыре месяца текущего 
года лидером по приросту посту-
плений в общий фонд остается 
Донецкая область. Об этом сооб-
щает Донецкий Центр развития 

местного самоуправления, соз-
данный при поддержке Про-
граммы «U-LEAD с Европой».

– Динамика поступлений на-
логов на доходы физических 
лиц за 4 месяца отражает уве-
личение заработной платы в 
Донецкой области, как за счет 
создания новых рабочих мест, 
так и в связи с повышением 
минимальной зарплаты. И это 
дает надежду на постепенное 
развитие экономики в регионе, 
– отмечает директор Донецкого 
ЦРМС Сергей Ивахнин.

МИЛЛИОННЫЕ НАЛОГИ ЗАПЛАТИЛИ 
ЖИТЕЛИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Работы по реконструк-
ции парка «Юбилей-
ный» в пгт. Алексан-

дровка Донецкой области 
подходят к завершению. Об 
этом 12 мая на своей страни-

це в Фейсбук сообщил дирек-
тор департамента экологии и 
природных ресурсов Донец-
кой областной государствен-
ной администрации Сергей 
Натрус.

«Совсем скоро парк «Юби-
лейный», который находится 
в пгт. Александровка, будет 
сдан. Реконструкция парка 
была начата в 2017 году и сей-
час подходит к завершению. 
Уверен, что этот парк станет 
изюминкой. Уверен, что не 
одно поколение будет здесь 
отдыхать, прогуливаться и си-
деть на лавочках. Уверен, что 
здесь будут проходить массо-
вые мероприятия, концерты, 
праздники. А пока очередная 
рабочая поездка и осмотр 
работ», – написал Сергей На-
трус.

ЗАВЕРШАЮТ РЕКОНСТРУКЦИЮ ПАРКА

Звановская громада станет большим фруктовым садом

Около 11 тысяч саженцев 
фруктовых деревьев высади-
ли на территории Звановской 
сельской ОТГ.

Черешни, груши и сливы 
передали местным жи-
телям Звановки, Пере-

ездного и Верхнекаменского 
благодаря сотрудничеству пред-
седателя громады Александра 
Белицкого и депутата Бахмут-
ского районного совета Андрея 
Журавлева.

– Фруктовые деревья посадили 
на детских площадках, в парках, 
возле школ и детского сада. Каж-
дый житель громады мог взять 
и посадить в своем саду столько 
деревьев, сколько ему надо. Че-
рез несколько лет на террито-
рии Звановской сельской грома-
ды станет больше собственных 
фруктов и ягод, – рассказывает 
представитель сельского совета 
Елена Гончарова.

Донецкий Центр развития 
местного самоуправления, соз-
данный при поддержке Про-

граммы «U-LEAD с Европой» и 
Минрегиона Украины, постоянно 
работает с громадами над форми-
рованием социальной сплочен-
ности в ОТГ. По словам советника 
по вопросам децентрализации 
Максима Ткача, подобные акции, 
как высадка деревьев, повыша-
ют активность и заинтересован-
ность граждан в общих делах.

– К тому же в промышленно на-
груженном регионе важна актуа-
лизация экологических вопросов 
перед местными жителями, – до-
бавляет Максим Ткач. – Надеем-
ся, каждая громада в Донецкой 
области проведет акции на эко-
логическую тематику: фестива-
ли, высадки деревьев и цветов.

ГРОМАДУ НА ДОНБАССЕ ПРЕВРАЩАЮТ В САД
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в день победы в константиновке 
открыли памятник воинам-освободителям

9 мая Борис Колесников 
открыл отреставрированный 
Памятник воинам-освобо-
дителям в Константиновке, 
пообщался и поздравил 
ветеранов Второй мировой 
с праздником и рассказал о 
перспективах развития и вос-
становления региона.

В мае 2018 года благотво-
рительный Фонд Бориса 
Колесникова иниции-

ровал благотворительную про-
грамму «Твоим освободителям, 
Донбасс!». Ее цель – отреставри-
ровать обелиски и мемориаль-
ные комплексы Великой оте-
чественной войны в Донецкой 
области.

За год Фонд восстановил 12 
памятников, в том числе и вои-
нам-освободителям в Констан-
тиновке. На открытие отрестав-
рированного обелиска, которое 
приурочили ко Дню Победы, 
приехал Президент Фонда Борис 
Колесников.

– Мы взялись за реставрацию 
всех памятников и мемориалов 
нашим героям, победителям Ве-
ликой отечественной войны, на 
Донбассе. К 9 Мая 2020 года, ко-
гда Украина будет отмечать 75-ю 
годовщину Великой Победы, 
Фонд обновит 90 объектов, тре-
бующих масштабного ремонта 
и ухода. Для нас большая честь 
восстановить памятники ушед-
шим героям, а живым отдать все 
почести. К сожалению, их оста-
лись единицы, но все они долж-
ны быть окружены вниманием 
и заботой не только властей, а и 
меценатов, – отметил Борис Ко-
лесников.

Уже традиционно накануне 

праздника Фонд организовал 
адресную доставку подарков и 
сладких наборов для ветеранов 
Донбасса. Растроганные внима-
нием, пожилые люди не скры-
вали слез и благодарили за под-
держку.

– Мне было 11 лет, когда нача-
лась блокада Ленинграда. Мама 
тяжело работала, чтобы прокор-
мить меня и младшего брата. од-
нажды она прилегла отдохнуть 
и уже больше не проснулась. По-
том не стало и моего братишки. 
Помню как в тумане: приехали 
люди, забрали меня, полуживую, 
в детский дом. Страшное было 
время… тяжело вспоминать.  
Спасибо, что есть люди, которые 
не забывают о нас сегодня и по-
могают! Дай Бог им здоровья! – 
делится Надежда Ивановна Кли-
менко из Дружковки.

– В сентябре этого года мне 
исполнится 100 лет. В своей жиз-
ни я видел и пережил многое. 

Сейчас, на старости лет, мы ос-
тались одни с бабушкой. И для 
нас внимание и забота – это глав-
ный подарок, который согревает 
душу. очень благодарен Борису 
Колесникову за то, что не забы-
вает нас, стариков, поддержива-
ет и помогает! – говорит Михаил 
Афанасьевич Пилипенко из Кон-
стантиновки.

Шефство над ветеранами Дон-
басса – далеко не единственное 
направление, по которому рабо-
тает Фонд Бориса Колесникова. 
Поддержать талантливую моло-
дежь, вернуть индустриальную 
славу Донбассу и сделать регион 
привлекательным для инвесто-
ров – такие цели озвучил Прези-
дент Фонда.

– В Константиновке мы уже 
реализовали ряд социальных 
программ: открытие единствен-
ных в Украине Школы повар-
ского искусства, где проводят 
мастер-классы лучшие повара, и 

автошколы, где молодежь совер-
шенно бесплатно может пройти 
обучение и получить водитель-
ское удостоверение различных 
категорий. Следующий проект, 
реализацию которого мы рас-
сматриваем, – обеспечение дос-
тупного общественного транс-
порта. Вообще Константиновка 
– город надежд. У города есть 

платформа для создания техно-
логического парка. Мы привле-
чем сюда инвесторов и вместе 
построим новую Константинов-
ку. Точно так же и в других горо-
дах области. Когда начнется но-
вая индустриализация – Донбасс 
обречен на успех! – подытожил 
Борис Колесников.
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лучшие рецепты пасхальных куличей

реклама+информация
здОрОВье

Уже более 20 лет фитопре-
парат «ДИКРАСИН» помогает 
людям при многих заболе-
ваниях, связанных с пробле-
мами опорно-двигательного 
аппарата. 

Созданный болгарином 
Димитром Кристевым, 
он вернул к активной 

жизни не только автора, но и 
огромное количество тех, кто, 
в силу появившихся болезней, 
был лишен радости свободного 
движения.

«ДИКРАСИН» – водно-
кислотный настой для на-
ружного применения с 
идеально подобранными 
и сбалансированными ком-
понентами, основа которых  
- экологически чистые бол-
гарские травы, богатые флаво-
ноидами, дубильными веще-
ствами и эфирными маслами. 
При втирании в кожу снимает 
ороговевшие клетки, открывая 
закупоренные поры, чем спо-
собствует проникновению би-
ологически активных веществ 
глубоко в ткани, тем самым обес-
печивая улучшение процессов 
обезболивания и восстанов-
ления. А благодаря антиокси-
дантному действию витамина 
Р и танина укрепляются стенки 
кровеносных сосудов и капилля-
ров, повышается их тонус, вслед-
ствие чего значительно улуч-
шается кровоснабжение кожи 
и тканей вокруг больных мест, 
устраняются воспалительные 
процессы, растворяются соли и 
выводятся шлаки, накопленные 
в организме. В результате этого 
начинают исчезать причины 
возникновения самого заболе-
вания, что способствует улуч-
шению функций суставов и по-
звоночника.

Безусловно, лучшим доказа-
тельством эффективности Ди-
красина есть большое количе-
ство людей, которые вернулись 
к полноценной жизни!

Анатолий, 49 лет. Хочу по-
делиться, как я вылечил свои 
колени. Я сварщик, много време-
ни провожу на ногах, на холоде, 
сквозняках, в неудобном поло-
жении, что привело к тяжелой 
болезни коленных суставов. Я 
долго лечился, но улучшение 
было недлительное и снова 
приходилось принимать доро-
гие лекарства, мази и т.д. Бывало 
даже на костыли вынужден 
был становиться. Но однажды 
я услышал передачу по телеви-
дению о Дикрасине.И почему-то 
я поверил, и начал его втирать. 
Втер 3 флакона и почувствовал 
значительное облегчение, а 
потом втер еще 3 флакона Ди-
красина и забыл о костылях и 
болях, даже пританцовывать 
начал. С тех пор у меня всегда 
есть «дежурный»флакончик Ди-
красина. Поэтому, как только я 
почувствую боли в суставах, не-
медленно вытираю Дикрасин. 
И теперь, когда я вижу людей с 
подобными проблемами суста-
вов, мне очень хочется, чтобы 
и они почувствовали полезное 
действие Дикрасина.

«ДИКРАСИН» применяется 
наружно, методом втирания 
легкими массажными движе-
ниями (подробнее смотрите 
информацию к применению). 
Курс применения – 18 дней. На 
курс необходимо 3 флакона.

Не рекомендуется:
детям до 15 лет; при коксар-
трозе 3–4 ст.; при аллерги-
ческих, воспалительных и 
инфекционных заболеваниях 
кожи; во время беременности 
и кормления грудью.

10 травня  2019 року у Кос-
тянтинівському індустріально-
му технікумі ДВНЗ «Донецький 
національний технічний універси-
тет» відбувся фінальний етап Фес-
тивалю «Студентство за розквіт 
України-2019».

Фестиваль було започатковано 
у 2000 році. Його мета – мотивація 
студентської молоді до активної 
участі у суспільному житті та 
творчого розвитку, формування 
сучасних ціннісних орієнтирів, 
громадянської свідомості та 
національної гідності, збережен-
ня української ідентичності. Для 
оцінювання творчості студентів 
було запрошено компетентне 
журі:  начальника відділу у справах 
сім’ї та молоді Костянтинівсько-
го міськвиконкому – Світлани  
Ткаченко; представника Фонду 
Бориса Колеснікова – Ольги Си-
дорової; головного художника 
Палацу культури, керівника лю-
бительського об’єднання деко-
ративно-ужиткового мистецтва 
Ольги Бармашової.

Робота Фестивалю розпочала-
ся з виставки учасників у жанрах 
«Фотомистецтво», «Художнє мис-
тецтво», «Декоративно-прикладне 
мистецтво» та «Українська стра-
ва». В ній представлено усе  роз-
маїття традиційного мистецтва і 
сучасні витвори народної твор-
чості: розпис по дереву та склу, 
вироби з бісеру, різьблення по де-
реву, ковані вироби та ін. Перемогу 
у цьому жанрі вибороли роботи 
Марчука Вадима.

Учасники та гості фестивалю 
мали можливість помилуватись 
витворами образотворчого мис-
тецтва. Картини були виконані у 
різних техніках – живопис аква-
реллю, гуаш’ю, а також олівцем. 
Перемогу у жанрі художнього 
мистецтва вибороли роботи На-

стоящої Тетяни.
Виставка студентських фото-

робіт дала можливість кожному 
присутньому зануритися в атмо-
сферу студентського єднання та 
дружньої підтримки, цінності та 
неймовірної краси природи рідно-
го краю. Перемогу у жанрі отрима-
ла Красильнікова Яна. Всі присутні 
мали можливість покуштувати 
страви української кухні. Тут були 
і пампушки з часником, і деруни, 
і український борщ, ковбаска,  ну 
а як же обійтися без українського 
сала? Переможцем Фестивалю в 
номінації «Українська страва » ста-
ла група М-1-1 у під керівництвом 
Зоненко Л.Г.

Концертна конкурсна програма 
Фестивалю проходила на святковій 
сцені. У жанрі «Вокал» виступили 3 
солісти, які виконали для публіки 
пісні сучасних українських компо-
зиторів. Переможцем став студент 
Денис Онасенко з пісенною ком-
позицією «Вовчиця». Вразив всіх 
грою на кларнеті Антонян Олек-
сандр з музичною композицією 
«Історія кохання», яка принесла 
йому перемогу в жанрі інструмен-
тального мистецтва. Присутні на-
солоджувались не лише пісенними 
перлами, а й мистецтвом танцю. 
У жанрі «Хореографія» виступали 
3 солісти та 1 творчий колектив, 
які продемонстрували свою май-
стерність у виконанні номерів 
різних танцювальних стилів: 
сучасна естрадна хореографія, 
східний та латиноамериканський 
танці. Перемогу у жанрі отримала 
Медведьова Валерія.

На суд глядачів та журі був 
представлений цирковий номер 
«Алегрія»,  який приніс перемогу 
Музиченко Катерині в жанрі «Цир-
кове мистецтво». У жанрі «Розмов-
ний» показали свою майстерність 
чотири студенти. Журі обрало 

переможцем Ігоря Стрельцова з 
власним стендап-номером. Своїми 
неординарними творчими номе-
рами вразили всіх студенти, що 
виступали у жанрі театрального 
мистецтва. Тут були представлені 
номер «Перший дзвоник», теат-
ралізована постановка «Вбивство 
Пушкіна», мініатюра «Захист ди-
пломного проекту». Переможцями 
в жанрі став творчий колектив 
студентів «Радіактивні люди». В 
здоровому тілі – здоровий дух! 
І це довели глядачам студенти, 
які протягом навчального року 
демонстрували свою майстерність 
у спорті. На сцену під бурхливі оп-
лески були запрошені для наго-
родження Люлін Захар, чемпіон 
Європи 2014 року, срібний при-
зер Європи 2017 року, бронзовий 
призер Європи 2018 року, чемпіон 
Світу 2015 року, десятикратний 
чемпіон України, чемпіон Кубку 
України 2019 року (серед дорос-
лих), переможець міжнародних 
турнірів, член збірної команди Ук-
раїни з бойового самбо, Майстер 
спорту з бойового самбо.

Лакоза Андрій, чемпіон До-
нецької області по боксу 2016 
року, багаторазовий чемпіон До-
нецької області по кікбоксингу, 
чотирьохкратний чемпіон Ук-
раїни по кікбоксингу 2017-2018 
років, срібний призер чемпіона-
ту України 2019 WAKO, учасник 
чемпіонату світу WAKO у Італії 
місто Лідо де Езоло (5 місце), член 
збірної Донецької області, канди-
дат збірної України, кандидат в 
майстри спорту України.

Чемпіони Донецької області з 
настільного тенісу серед студентів 
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Апатьєва 
Діана, Ковальов Денис, Шарамбай 
Георгій.

Ми вдячні за допомогу спонсо-
рам фестивалю:

– Фонду Бориса Колеснікова;
– приватним підприємцям 

міста;
– директору мережі магазинів 

«Оптіка» Наталії Стоволковій;
– Акціонерному товариству 

«КОНТІ».
Вдячні нашим друзям МКЗК 

«Палац культури та дозвілля»  
та всім талановитим учасникам 
фестивалю.

О.В. СТРЕЛЯЄВА, заступник 
директора з виховної роботи

ДИКРАСИН – ЗДОРОВЬЕ 
ВАШИХ СУСТАВОВ!

СТУДЕНТСТВО ЗА РОЗКВІТ УКРАЇНИ!

«Дикрасин» можно приобрести в аптеках
Средняя цена 1 уп. в аптеках 85 грн. или заказать 

в ГП «Гамай» и получить консультацию по применению.
(04595) 6-88-59; 

093-098-16-63; 097-221-47-66;
099-508-73-75.

Заявки принимаются по указанным телефонам 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:30 до 16:00,

www.dicrasin.com.ua
Закл. Госсанэпидслужбы МЗ Украины №05.03.02-03 / 53579 

от 07.12.2015 г. Производитель ЕТ «Дикрасин-Димитр Кристев-
Георгий Кристев», Болгария. 

Не является лекарственным средством.                   ®
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Сегодня собеседник нашей 
редакции – Сергей Иванович 
Чертков, депутат Донецкого 
областного совета с 2010 года. 
Имеет три диплома о высшем 
образовании. В 1990 году он 
окончил Донецкий политех-
нический институт, в 2011-м 
– институт последипломного 
образования Донецкого на-
ционального университета 
экономики и торговли имени 
Туган-Барановского, в 2016-м 
– Национальную академию 
государственного управления 
при Президенте Украины.

Сергей Иванович начал 
свою трудовую деятель-
ность горным мастером 

шахты «Россия» объединения 
«Селидовуголь» в Новогродовке. 
С 1993 по 2006 год Чертков зани-
мался коммерческой деятельно-
стью. Дальнейшие семь лет воз-
главлял ГП «Константиновский 
химический завод», а последую-
щие два года он руководил Кон-
стантиновской райгосадмини-
страцией.

Девять лет Сергей Чертков 
является депутатом Донецкого 
областного совета, в настоящее 
время занимается предпринима-
тельской деятельностью.

– Сергей Иванович, немалый 
отрезок жизни Вы отдали 
Константиновскому химиче-
скому заводу. Во время Ваше-
го руководства предприятие 
работало, выпускало продук-
цию, люди получали зарплату, 
заключались контракты, уде-
лялось внимание социальной 
сфере. В настоящее время от 
завода остались, что называ-
ется, «рожки да ножки». Что 
произошло после Вашего ухо-
да?

– Ответ на этот вопрос имеет 
несколько составляющих.  После 
моего увольнения предприятие 
еще функционировало два года, 
в 2015 году уже работал всего 
один цех. В дальнейшем госпред-
приятие, которое должно было 
быть выставлено на торги, стало 
заложником политики уходяще-
го ныне Президента Украины. 
При сложившейся на тот момент 
ситуации в области заводом ни-
кто не занимался. Под маркой 
проведения приватизации не-
когда мощное, значимое и бюд-
жетообразующее предприятие 
оказалось просто объектом для 
разграбления металлоломщи-
ками. Хотя даже на тот момент 
можно было найти выход, в кон-
це концов, его комплекс можно 
было использовать, например, 
как логистический центр для 
перевалки сыпучих и наливных 
грузов. После остановки произ-
водства ко мне обращались ра-
ботники предприятия с просьбой 
его спасти, мы с ними стучались 
во все инстанции, но безрезуль-
татно.  Имущество ушло за ко-
пейки, остались задолженность 

по зарплате, налоговые обяза-
тельства, обязательства перед 
подрядчиками. Кроме того, 29 
ведомственных домов, которые 
мы в свое время содержали в по-
рядке, так и не были переданы 
на баланс города, ими не зани-
мается ни одна служба. Такой пе-
чальный финал у предприятия с 
многолетней историей…

– Весьма плодотворно Вы 
работали в качестве руково-
дителя Константиновского 
района. На тот момент он 
представлял единую админи-
стративную единицу. Даже, 
несмотря на боевые действия 
в регионе, все службы, объ-
екты и хозяйства района ра-
ботали без перебоев. Теперь 
функционирование района по-
строено по-новому. Создана 
Ильиновская ОТГ, включающая 
в себя бывшие 9 сельсоветов, 
а судьба оставшихся в соста-
ве района еще не решена. Что 
Вы думаете по этому поводу и 
каков мог быть иной сценарий 
реализации админреформы?

– По моему мнению, лучшим 
вариантом могли быть сохране-
ние района и объединение с Кон-
стантиновкой, которая бы стала 
единым административным 
центром. Это диктовалось как 
экономическими, так органи-
зационными и логистическими 
причинами. Ведь исторически 
город и район всегда шли рука 

об руку, да и большинство служб 
и организаций до сих пор нахо-
дятся в Константиновке. К сожа-
лению, прежнее руководство об-
ласти приняло решение о таком 
развитии административной ре-
формы в районе.

– Расскажите о том, каков 
сегодня статус Донецкого об-
ластного совета?

– В настоящий момент этот ор-
ган растерял свой депутатский 
корпус, который представлял 
всю Донецкую область.  С созда-
нием военно-гражданской адми-
нистрации утратил ряд полно-
мочий, например, распоряжение 
бюджетными средствами.

– Однако Вы, как представи-
тель жителей нашего регио-
на, продолжали не только до-
бросовестно выполнять свои 
обязанности, но и активно 
участвовать в решении мест-
ных проблем. Расскажите о 
том, как работали в этот пе-
риод с электоратом.

– После избрания меня депу-
татом, на протяжении всех 9 лет, 
я провел около тысячи встреч и 
бесед с жителями города и райо-
на, а также с представителями 
разных организаций. Основные 
темы были о проблемах совре-
менного развития промышлен-
ности и сельского хозяйства, 
перспективах развития мелкого 
предпринимательства на терри-
тории города и района, также во-

просы социальной сферы и про-
блемы жилищно-коммунального 
хозяйства. Много было сделано: 
помощь школам и детсадам, 
интернатам, организациям, от-
вечающим за культурный досуг. 
Поддержка незащищенных сло-
ев населения:  инвалидов, много-
детных семей, сирот. Для сирот я, 
например, помог организовать 
Детский дом семейного типа в 
селе Торское, Константиновского 
района. Андрей и Татьяна Голу-
бевы воспитывают сейчас в нем 
девять приемных детей. Ини-
циативность этих людей создала 
не просто благоприятную обста-
новку, а и дружную семью.

Большая работа была про-
делана в 2017-м в процессе ре-
конструкции памятника воинам 
135-й танковой бригады времен 
Второй мировой войны, кото-
рый находится в Константинов-
ском сквере имени Шевченко. 
Платформа под танком была в 
аварийном состоянии, это вызы-
вало обеспокоенность за жизнь и 
здоровье детей и взрослых, кото-
рые проводили время в сквере. В 
процессе реконструкции памят-
ник обрел отреставрированный 
эстетический вид, жители сосед-
них домов взяли на себя высадку 
цветущих растений. Теперь это 
отличное место, где можно рас-
сказать детям о том, что значит 
этот памятник.

Очень многие обращения ко 

мне, как к депутату, были связа-
ны с ухудшением уровня жизни 
населения города и района каса-
тельно материальной сферы. Ко-
нечно, проблемы разные: это и 
вопросы о дорогостоящих меди-
каментах или с самим лечением, 
сложной ситуации с выделением 
субсидий, или банальное нали-
чие дров для частных домов без 
газового обеспечения. Комму-
нальные вопросы решались не 
все, многие не выполнимы тех-
нически, а некоторые не обеспе-
чивались службами ЖКХ из-за 
отсутствия финансирования.

Не оставляю без внимания 
культурную жизнь города. 
Недавно получил грамоту-
благодарность от Константинов-
ской школы искусств. Талант-
ливые ребята привезли с собой 
призовые места в музыкальных 
конкурсах Украины.

– Наша беседа проходит 9 
Мая, в День Победы, который 
ныне стал в стране чуть ли не 
яблоком раздора. Какое Ваше 
личное отношение к данному 
празднику?

– Считаю, что он был, есть и 
должен существовать. Весь на-
род боролся с нацизмом, и ни-
кто не делил ту войну на «мою» 
и «твою». Наши деды и прадеды 
защитили нашу землю, выгнали 
с нее захватчиков, и память об их 
подвиге должна остаться на века. 
А если думать по-другому, то, 
значит, предать своих родных и 
близких и «Праздник со слезами 
на глазах».  Любые инсинуации в 
отношении праздника «День По-
беды» считаю кощунством. Да, 
в конце концов, если бы нацизм 
выиграл войну, то не было бы та-
ковой Украины как независимо-
го государства.

– И в заключение не можем 
не поинтересоваться Вашими 
дальнейшими депутатскими 
планами.

– К сожалению, моя работа 
подразумевает частые поездки. 
В Константиновке хотелось бы 
бывать почаще. Хотя помогают 
современные технологии, и все 
вопросы, с которыми ко мне об-
ращаются, доходят ко мне не 
только в письменной форме в 
момент приезда, а еще в день об-
ращения в электронной форме. 
Депутатские планы, конечно, 
основываются на том, чтобы соз-
дать условия для совместного 
плодотворного развития города 
вместе с районом. То есть, реаль-
но проанализировав возможно-
сти для перспектив, улучшить 
ситуацию.

– Сергей Иванович, еще раз 
поздравляем Вас с праздни-
ком!

– Я тоже хочу еще раз поздра-
вить Вас с Днем Победы! По-
здравить с этой памятной датой 
всех жителей Константиновки и 
района. С праздником, с Днем По-
беды!

Сергей ЧерТКОВ:  «Я верю в КонстантиновКу»
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Обычные лотки из-под 
магазинных яиц помо-
гут дачникам облегчить 

работу на участке. Вот несколь-
ко интересных вариантов ис-
пользования упаковочной тары.

Трафарет
Используйте упаковку из-под 

яиц в качестве трафарета на 
подготовленной к посадке зем-
ле. Просто вдавливайте яичные 
ячейки примерно с одинаковой 
силой. В результате у Вас полу-
чится готовая грядка с равномер-
но распределенными посадоч-
ными лунками. Вам останется 
только положить в каждую по 
семени, присыпать их сверху 
землей и аккуратно разровнять 
поверхность. Удобнее всего ра-
ботать сразу с тремя контейне-
рами. Редис сейте в 2 ряда (по 1 
семечку в каждое углубление), 
морковь в 2 ряда (по 1-2 семечке 
в каждую лунку), свеклу – через 
одно углубление в шахматном 
порядке. Также удобно сажать в 
такие ямки севок на перо.

Посадка овощей
За долгую зиму откладывайте 

картонные упаковки из-под яиц, 
а с приходом очередного дачно-
го сезона сажайте в них семена 
редиса, листового салата, мор-
кови. Для этого в каждую ячейку 
аккуратно насыпьте плодород-
ную землю и положите при по-
мощи зубочистки по 2-3 семени. 
После появления всходов Вам 
останется отнести эти контей-
неры с посадками на тепличные 
грядки и прикопать их в землю 
на нужную глубину. Картонная 
упаковка постепенно разложит-
ся в земле, но первое время она 
будет защищать молодые всхо-
ды от соседства с сорняками. К 
тому же картон хорошо удержи-
вает влагу.

Лучше всего вставлять одну 
упаковку в другую. В ячейках 
верхней предварительно про-
делайте дренажные дырочки, 
через которые будет уходить 
лишняя влага. Ячейки также 
подходят для выращивания рас-
сады капусты, лука на перо, яро-

визации картофеля перед посад-
кой. Можно вставлять на грядке 
пустые картонные лотки с про-
деланными дырочками в ниж-
них частях ячеек и после этого 
сажать в них редис, морковь и 
другие овощи. Грядки будут чи-
стыми, без сорняков, поливать 
их можно будет гораздо реже, а 
прореживать и вовсе не придет-
ся (только на начальном этапе, 
если сажаете по 2-3 семечка в 
ячейку).

Дорожки в междурядьях
Если у Вас под рукой вдруг 

окажется множество пустых 
картонных упаковок на 30 яиц, 
можете выложить ими дорожки 
между грядками (например, в 
той же теплице). На одно лето их 
хватит. В конце сезона просто за-
копайте картон в землю, где он 
начнет постепенно разлагаться 
на безопасные вещества.

Наполнитель 
для теплых грядок

Весь оставшийся неиспользо-
ванным картон (не только яич-
ные упаковки) можно исполь-
зовать в качестве наполнителя 
при устройстве теплых грядок. 
Наряду с ветками такая подстил-
ка укладывается на самые ниж-
ние слои, а уже поверх нее на-
сыпается лежалый конский или 
коровий навоз и плодородная 
земля. В результате вегетаци-
онный период овощных культур 
продлевается (высаживают ово-
щи раньше, а собирают урожай 
позже). Тепло, образующееся 
при распаде органики, защитит 
посевы от морозов (как ранних 
весенних, так и осенних).

Полезно
знать!

Слизни – эти беспанцир-
ные родственники улиток, 
которые нередко представ-
ляют серьезную угрозу всему 
огороду. 

Чаще всего их можно об-
наружить в густых влаж-
ных посадках. Больше 

остальных растений от слизней 
страдают ягоды земляники и 
клубники.

Наибольшую активность слиз-
ни проявляют в ночное время 
суток, днем они хорошо скры-
ваются в листве и различных 
растительных остатках. Чтобы 
защитить свои посадки от слиз-
ней можно использовать ряд не-
хитрых процедур:

1. Вокруг посадок ройте не-
глубокие канавки и насыпайте в 
них табачную пыль или золу.

2. Старайтесь не загущать по-
садки на Вашем дачном участке. 
Это правило особенно актуаль-
но в дождливое лето.

3. Применение минеральных 
удобрений способно отпугнуть 
назойливых слизней. Здесь мож-
но порекомендовать использо-
вание суперфосфата и калийной 
соли.

4. Высокую эффективность по-
казали на практике химические 
препараты: «Гроза» и «Мета». 
Старайтесь, чтобы средство при 
опрыскивании попало прямо на 
вредителя. От их применения 
следует отказаться, если до сбо-
ра урожая осталось менее 3 не-
дель.

5. Крайне эффективно приме-
нение горчичного порошка. В 
ведре воды необходимо разве-
сти 150 г этого средства. Полу-

ченным раствором опрыскивай-
те нужные растения.

6. Высокая температура гу-
бительна для слизней, поэтому 
мульчируйте грядки по возмож-
ности светопрозрачной плен-
кой. Ночью под ней скопится 
влага, слизняки непременно со-
берутся в этом месте. Днем им 
всем грозит неминуемая смерть 
под лучами солнца, усиленными 
парниковым эффектом.

7. Полив горячей водой ска-
зывается на слизнях самым гу-
бительным образом. Этот метод 
хорош для избавления от этих 
вредителей на капусте. Разогре-
той до +40…+50 C водой полейте 
поздним вечером кочаны.

8. 100 мл 9% уксуса разведи-
те в ведре воды, опрыскивайте 
капусту поздним вечером, когда 
слизни начнут выбираться из 
укрытий.

9. Так же, как и многие люди, 
слизни очень любят пиво. Уста-
навливайте на участке ловушки 
с этой заманчивой приманкой. 
Попавшие в нее слизни не смо-
гут выбраться наружу.

10. Разведите в 1 литре воды 
2 столовые ложки нашатырного 
спирта. Полученным раствором 
опрыскивайте растения, кото-
рые страдают от слизней. Как 
и в предыдущих случаях, про-
цедуру желательно проводить в 
позднее время.

11. Иголки из-под елки, а 
также острая яичная скорлупа 
станут для слизней непреодо-
лимым препятствием. Их неж-
ное незащищенное тело крайне 
чувствительно к различным 
острым твердым предметам.

борьба на огороде  
со слизнями

Некоторые дачники стал-
киваются с тем, что их 
помидорная рассада 

приобретает фиолетовый отте-
нок. О чем это свидетельствует 
и нужно ли сразу пугаться?

Причины недуга
В подавляющем большинстве 

случаев фиолетовая окраска го-
ворит о фосфорном голодании 
растения. Но не стоит сразу за-
кармливать рассаду томатов 
фосфором (и тем более рыбны-
ми объедками со стола), так как 
причина обычно кроется не в 
недостатке данного элемента в 
почве, а в неспособности моло-
дых растений его усвоить. Осно-
ва крепкой рассады помидоров 
– здоровая корневая система. 
При постоянных пониженных 
температурах корни перестают 
работать в полную силу, в ре-
зультате усвоение питательных 
веществ нарушается. Наиболее 
оптимальный температурный 

режим для поглощения фосфо-
ра находится в интервале от 
+18 до +22 C. При этом у целого 
ряда сортов фиолетовые оттен-
ки в окраске вполне естествен-
ны и считаются нормальными 
(закреплены на генетическом 
уровне сорта или гибрида).

Роль фосфора
Фосфор – крайне важный эле-

мент для томатов на всех этапах 
их развития, но особенно в на-
чальном периоде. Элемент ак-
тивно учувствует в протекании 
обменных процессов, работает 
как источник энергии и влия-
ет на усвоение других важных 
микроэлементов. Например, 
недостаток фосфора ухудша-
ет поглощение азота. А ведь он 
напрямую влияет на активное 
наращивание зеленой массы, 
особенно на первом этапе! У 
томатов фосфор нужен, прежде 
всего, для развития здоровой 
корневой системы, нормального 

цветения и образования завязей 
(без их последующего опаде-
ния), данный элемент непосред-
ственно влияет на сахаристость 
мякоти будущего урожая.

Что делать?
Кто (а вернее что) виноват, 

выяснили, осталось ответить на 
второй извечный вопрос: «Что 
делать?» Во-первых, нормали-
зуйте микроклимат. В первую 
очередь, уделите внимание тем-
пературному режиму и сквоз-
някам. Под рассадный поддон 
подложите кусок пенопласта 
для защиты корней от холодно-
го подоконника. Не забывайте 
и про освещение, ведь солнце 
– самый важный стимулятор 
роста. Во-вторых, воспользуй-
тесь фосфорными подкормками, 
предварительно внимательно 
ознакомившись с инструкцией. 
Здесь Вам помогут «Суперфос-
фат» (обычный и двойной), «Ам-
мофоска» и «Диаммофоска».

фиолетовые листья у томатов: что делать?

яичные лотки – незаменимые 
помощники на дачном участке
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ФУТБОЛХОККЕЙ

ТУРНИР ПАМЯТИ  ЙОСИФА САЧКО
На стадионе «Металлург» 

Ко н с т а н т и н о в с ко г о 
профессионального ли-

цея № 113 состоялся 13-й тради-
ционный футбольный турнир 
памяти выпускника учебного 
заведения, Героя Советского Со-
юза Йосифа Кузьмича Сачко.

На торжественной церемонии 
открытия соревнований его 
участников тепло приветство-
вали и. о. директора училища 
Дарья Александровна Лукьян-
чикова, директор Константинов-
ского городского центра «Спорт 
для всех» Борис Александрович 
Каманов, представитель отдела 
по делам физкультуры и спорта 
Константиновского горисполко-
ма Владимир Ильич Онофрий-
чук.

Юных футболистов также 
вдохновил на подвиги танце-
вальный коллектив лицея. Кста-
ти, учащиеся и преподаватели 

учебного заведения поддержи-
вали все команды, независимо 
от их принадлежности.

За первенство боролись 15 
команд, представляющих Кон-
стантиновку, Константиновский 
район и Ильиновскую ОТГ.

Победителями турнира ста-
ли представители Константи-
новской опорной школы № 1, 
выигравшие в финале у ребят 

Константиновской ОШ № 3 со 
счетом 7:2. С таким же результа-
том бронзовые медали завоева-
ли юные мастера мяча Констан-
тиновской СОШ № 6, с таким же 
результатом разгромившие кол-
лектив  из местной ОШ №  2.

Победители и призеры были 
награждены грамотами, медаля-
ми и памятными кубками.

УХЛ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ  
НА  ЧЕМПИОНАТ 2019-2020

Они будут регистриро-
ваться  до 15 июня.

Украинская хоккейная 
лига объявила о начале приёма 
заявок от хоккейных клубов 
на участие в чемпионате сезо-
на 2019-2020 годов. Для этого 
необходимо в срок до 15 июня 
отправить руководству УХЛ 
гарантийное письмо по уста-
новленной форме, после чего 
подписать договор на участие, а 
также выполнить другие необ-

ходимые финансовые и техни-
ческие условия. Сканированные 
копии заявок принимаются на 
электронную почту info@uhl.
com.ua. Оригинальные заяв-
ки необходимо направлять по 
адресу: г. Киев, ул. Амосова, 12, 
Украинская хоккейная лига. По 
вопросам относительно заявок 
и участия в следующем чемпио-
нате можно также обращаться 
на электронную почту info@uhl.
com.ua.

«ШАХТЕР» – ПОЧТИ ЧЕМПИОН

Развязка сезона в Украин-
ской Премьер-лиге про-
должает приближаться. 

Очередной шаг к защите чем-
пионского титула  мог сделать 
донецкий «Шахтер». Для этого 
команде Паулу Фонсеки было 
необходимо в рамках 28 тура 
национального первенства обы-
грать «Александрию» Владими-
ра Шарана на поле ОСК «Метал-
лист» в Харькове.

Начало отчетной встречи по-
лучилось для команды Фонсеки 
лучше не придумаешь. Уже на 
четвертой минуте Давиду Хо-
чолаве удалось замкнуть пода-
чу Алана Патрика с углового на 
правом фланге точным ударом 
головой. Грузинский защитник, 
как и Андрей Пятов, восстанови-
лись после повреждений неза-
долго до данной встречи и сразу 
же заняли заслуженные места в 
стартовом составе. Имела место 
быть в данном эпизоде и ошиб-
ка Юрия Панькива. Опытный 
голкипер не сумел совладать с 
мячом на линии ворот из-за зна-
чительной силы удара Хочола-
вы, а также рикошета от штанги, 
в которую он перевел первич-
ную угрозу.

«Горняки» владели инициати-
вой еще довольно значительный 
промежуток времени, однако 
стоило им потерять концентра-
цию, как соперник тут же сумел 
внести сумятицу в казавшиеся 
грамотно выстроенными ряды 
обороны подопечных Фонсе-
ки. Опорного полузащитника 
«Александрии» отпустил Алан 
Патрик, а Виктор Коваленко не 
сумел вовремя «отклеиться» от 

штанги и перехватить опеку над 
оппонентом. Все это перерос-
ло в первый пропущенный мяч 
«Шахтером» за десять послед-
них поединков (до 1000 игровых 
минут «Оранжево-черные» не 
дотянули лишь немного, остано-
вившись на отметке в «954»).

А уже во втором тайме была 
совсем другая игра: по-иному на-
строенный на ворота соперника 
«Шахтер» и абсолютно расте-
рянная «Александрия». Исмаили 
и вышедший на замену Болбату 
в перерыве Матвиенко устроили 
настоящий обстрел штрафной 
соперника подачами с обоих 
флангов. При таком количестве 
угловых ударов, на которые за-
щитники команды Шарана вся-
кий раз переводили мячи, даже 
столь большой процент неточ-
ных подач рано или поздно был 
обязан приводить к опасной си-
туации у ворот Панькива.

Так и получилось в итоге. За-
щитники устали бегать за Мора-
есом по всей штрафной, а Жуни-
ор ловко выскочил на ближнюю 
штангу после очередного наве-
са от Алана Патрика и головой 
пробил точно в дальний угол, 
по сложной траектории для гол-

киперского прыжка. «Шахтер» 
спокойно довел поединок до по-
беды со счетом 2:1.

В остальных матчах 28 тура 
были зафиксированы следую-
щие результаты: ФК «Мариу-
поль» – ФК «Львов» – 2:0, «Ди-
намо» – «Заря» – 1:1, «Десна» 
– «Олимпик» – 2:1, «Арсенал-
Киев» – «Черноморец»  – 3:3, 
«Ворскла» – «Карпаты» – 1:1.

Турнирная таблица после 
данных поединков приобрела 
такой вид: (первая шестерка) 
«Шахтер» – 73 очка, «Динамо» – 
62, «Александрия» – 48, «Заря» 
и ФК «Мариуполь» – по 39, ФК 
«Львов» – 30; (вторая шестерка) 
«Десна» – 38 очков, «Ворскла» – 
35, «Олимпик» – 28, «Карпаты» – 
26, «Арсенал-Киев» – 25, «Черно-
морец» – 22.

В 29 туре, базой которого 
является 19 мая, встретятся 
«Динамо» и ФК «Мариуполь», 
«Ворскла» и «Арсенал-Киев», 
«Александрия» и ФК «Львов», 
«Карпаты» и «Десна», «Заря» и 
«Шахтер», «Олимпик» и «Черно-
морец». В случае победы в Запо-
рожье дончане могут досрочно 
оформить чемпионство.

Дончане забили решающий гол в ворота александрийцев

НОВЫЙ   ФОРМАТ ЛЧ
В Ньоне Исполнительный 

комитет УЕФА провел 
встречу с представите-

лями европейских футбольных 
лиг и презентовал новый про-
ект Лиги чемпионов. Об этом со-
общает УНН со ссылкой на AFP 
и УЕФА. Согласно регламенту, 
в групповом этапе ЛЧ должны 
быть созданы четыре группы, ко-
торые будут состоять из восьми 
команд. Также станут функцио-
нировать понижение и повыше-
ние в классе команд. В плей-офф 
должны пробиваться по пять 
лучших коллективов из восьми. 
Отмечается, что новый проект 
поспособствует популяризации 
матчей высокого уровня и бу-
дет более интересным для топ-
клубов. После обмена мнения-

ми на встрече президент УЕФА 
Александр Чеферин прокоммен-
тировал дискуссии о формате 
клубных турниров УЕФА после 
2024 года: «Когда в 2016 году 
Лига чемпионов последний раз 
менялась, УЕФА критиковали 
за то, что организация не посо-
ветовалась со всеми сторонами. 
Вскоре после этого я стал пре-
зидентом и настоял на том, что-
бы любые будущие изменения 
были предметом консультаций. 
Встреча является еще одним до-
казательством. Важно помнить, 
что, несмотря на множество раз-
говоров в СМИ, ничего еще не 
решено. На данный момент у нас 
есть только идеи и мысли». От-
метим, что изменения в турнире 
могут начаться с 2024 года.

ТХЭКВОНДО

17 НАГРАД  ДРУЖКОВЧАН

В Полтаве прошли на-
циональные соревнова-
ния по тхэквондо (ВТФ) 

«Кубок Чемпионов». В сорев-
нованиях приняли участие 337 
спортсменов из девяти областей 
страны.

На турнире успешно выступи-
ли представители Дружковки, 
собравшие целую коллекцию на-
град. Золотые медали завоевали: 
Марк  Двибородчин, Александр 
Полеводов, Илона Хачко, Илья 
Лаврушин и Александр Соболь. 
На вторую ступеньку пьедестала 
почета поднялись Даниил При-

лепа, Анастасия Олиферчик, Ви-
талий Гречка, Дмитрий Страш-
ненко и Елизавета Семенихина. 
Бронзовыми призерами стали 
Кирилл Кремнев, Олег Хорошун, 
Артем Кушиль, Владислава Би-
бикова, Дмитрий Крутий, Артем 
Антонь и Виктория Метелева.

По количеству выигранных 
наград Донецкая область вошла 
в пятерку лучших на соревнова-
ниях. Тренируются спортсмены 
под руководством наставников-
преподавателей: Юрия Виталье-
вича Бирюкова и Владимира Ни-
колаевича  Страшненко.

Фото на память участников турнира

ПРОЕКТЫ
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20, 18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
11.15, 12.25 Художе-

ственный фильм 
«Любовь-морковь 
по-французски»

12.00 «Новости»
13.30 Художественный 

фильм «Празднич-
ный переполох»

15.50 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. По ту линию 
фронта»

22.00 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

23.50 Телевизионный 
сериал«Начать снача-
ла. Марта»

6.00, 7.10, 11.30, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 7.50, 8.30 XSPORT 
News

8.00 Смешанные единобор-
ства. F1GHT K1NGS 
MMA. Киев

8.40 Битвы роботов
9.40 Смешанные единобор-

ства. PFL 1. Нью-Йорк
10.40 Бокс
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Проклятый Юнайтед. 

Художественный 
фильм

17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Латвия. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

19.30 Украина футбольная
20.50, 23.30 Время чем-

пионов
21.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада - Дания. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

23.50 Пьяный мастер. Худо-
жественный фильм

7.30, 13.30, 15.30 Агенты 
справедливости 12+

9.00 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
15.00, 19.00, 23.00 Сегодня
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Белое-черное»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

6.00 «Случайный свидетель»
6.35 Художественный 

фильм «Обратной 
дороги нет»

10.30, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Тайны мира»
13.25 «Речовий доказ»
14.45, 16.50 Т/с «Кримина-

лист»
17.10 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Свідок. Агенти»
23.45 Т/с «Закон и порядок»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «За-
втрак с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 0.00 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
10.50, 12.20 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мело-

драмы»
14.25 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Телевизионный 

сериал«Моя чужая 
жизнь»

20.45, 21.45 Телевизионный 
сериал«Школа»

22.45 «Деньги 2019»
0.05 Художественный 

фильм «Тени забы-
тых предков»

1.45 Телевизионный 
сериал«Снова 
любовь»

12.30 Художественный 
фильм «Мята»

14.30 Художественный 
фильм «Овердрайв»

16.30 Художественный 
фильм «Команда А»

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

12.00 Телевизионный 
сериал«Дочки - 
матери»

14.25, 19.00 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
21.00, 21.35 Телевизионный 

сериал«Джованни»
22.45 Телевизионный 

сериал«Загадка для 
Анны»

6.40 Факты недели. 100 
минут

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.05 Антизомби. Дайджест
11.15, 13.20 Художе-

ственный фильм 
«Миссионер»

12.45, 15.45 Факты. День
13.40, 16.20 Художествен-

ный фильм «Смер-
тельное оружие 3»

16.25 Художественный 
фильм «Смертельное 
оружие 4»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Больше чем правда
21.20 Т/с «В плену у обо-

ротня»
22.10 Свобода слова
23.50 Х/ф «Чернокнижник»

6.00 ПРОФИЛАКТИКА
12.05 Д/ц «Тайская кухня»
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

23.20 Новости
13.10 Д/ц «Ароматы Греции»
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15 Д/ц «Морская кухня»
17.30 Первая колонка
18.20 Тема дня
19.30 Вместе
19.55 Д/ц «Борьба за вы-

живание»
21.25 UA:Спорт
21.45 с Майклом Щуром
22.15 Д/ц «Особый отряд»

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, 20.00 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, 19.30 Информа-

ционный вечер
22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.25 Художественный 

фильм «Один дома 
3»

11.00, 17.00 Т/с «Ранняя 
пташка»

12.00 Отель Галиция
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 21.00 Танька и 

Володька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Семейка У
23.00 Краина У

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
10.15, 18.15 «Спецкор»
10.50, 18.50 «ДжеДАИ»
11.20, 19.25 Т/с «Ментов-

ские войны.Харьков»
15.00 Художественный 

фильм «Рейс 7500»
16.20 Художественный 

фильм «Голодный 
кролик атакует»

21.25, 23.00 Т/с «Кости-11»
0.40 «Облом.UA.»

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

ностями»
10.20 Художественный 

фильм «Лето. Одно-
классники. Любовь»

12.10 «Верю не Верю»
14.15 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.10 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
16.10 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
17.10 Т/с «Доктор Кто»
18.35 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.00 Художественный 

фильм «Последняя 
любовь на Земле»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Королева декора
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Правила жизни
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.00, 14.05 Правда жизни
9.05, 17.55 Охотники за 

торнадо

10.05 Интересно.сом
11.05 Места силы
11.55 Скептик
12.55 Вещественное доказа-

тельство
15.15, 19.45 Америка в цвете
16.15, 21.45 Отчаянные 

рыбаки
17.10, 22.35 Планета Земля
18.55, 20.45 Фантастические 

истории
23.30 Запрещенная история

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

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 ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 22.00 «Соната»
16.00 «Funny Kids»
16.10 «Возвращение кота 

Сметанкина»
16.30, 21.15 «Ароматы»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попурри»
19.10 «Интересно.ком»
19.40 Художественный 

фильм «Легкое 
увлечение»

21.45 «Попутчик»

6.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Мир Премьер-Лиги
14.30 Топ-матч
14.40 Журнал Лиги Чем-

пионов
15.10 Александрия - Львов. 

Чемпионат Украины
17.00 «Великий футбол»
18.40 Обзор сезона. Чемпио-

нат Англии
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.25 LIVE. Лацио - Болонья. 

Чемпионат Италии
22.15 Д/ф «Победный 

финал»
22.20, 23.25 Battle Cyber Ком-

ментаторов. 3 эпизод
23.30 Чемпионат Италии. 

Обзор тура

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 15.40 М/с «Герои в 

масках»
7.00, 13.45 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.35 Мир ждет от-

крытий
7.20, 12.45 М/с «Казаки»
8.00, 3.00 М/с «Эскимоска»
13.40 М/с «Свинка Пеппа»
14.00 М/с «Смешарики»
14.20 М/с «Фиксики»
14.40 М/с «Город Лего»
14.45, 19.15 М/с «Элвин и 

бурундуки»
15.00 М/с «Супер-крылья»
15.15 М/с «Расти Механик»
16.05 М/с «Шиммер и 

Шайн»
16.30 М/с «Лучшие друзья»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.20 М/с «Инфинити Надо»
18.50, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
19.30 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
21.50 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи

0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

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 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
13.50 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Друзья из джунглей
15.50 Приключения Маугли
16.10 Бобби и Билл
16.40 Пушастики
16.50 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.00 Соник Бум
19.30 Барашек Шон
20.00, 22.30 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

6.30 Профилактика
14.00 Телевизионный 

сериал«Чисто ан-
глийские убийства»

15.30 Телемагазин. Студия 
Модерна

15.45 Телевизионный 
сериал«Райское 
место»

18.00, 19.30, 21.30, 23.30 
Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
19.50 Т/с «Расследования 

Мердока»
21.50 Истории ГШ
22.00 Телевизионный 

сериал«Спальный 
район»

23.50 Странное дело

12.00, 19.20 «Тема дня»
12.25 Д/ф «Як це працює. 

Погляд з середини»
12.50, 17.50 Лайфхак 

українською
13.00 Казки Лірника Сашка
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новини
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
14.00, 16.00 Wise cow
14.25, 23.00 Розсекречена 

історія
15.20 РадіоДень «Модуль 

знань»
16.05 Чудова гра
16.30 Хто в домі хазяїн?
17.25, 20.15 Своя земля
18.15 Телевизионный 

сериал«Таємниці 
Борго Ларічі»

19.50 Разом
20.50 Спільно
21.20 Донбас.Реалії (Радіо 

Свобода)
21.50 #ВУкраїні
22.15 Схеми. Корупція в 

деталях
23.50 Центральна рада

6.40 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

7.00 Итоги АСН
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Антизомби. Дайджест
11.15, 13.20 Художе-

ственный фильм 
«Миссионер»

12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
13.40, 16.20 Художествен-

ный фильм «Смер-
тельное оружие 3»

16.25 Художественный 
фильм «Смертельное 
оружие 4»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Факты. Вечер-
20.20 Больше чем правда

21.20 Т/с «В плену у обо-
ротня»

22.10 Свобода слова
23.50 Х/ф «Чернокнижник»
1.45 Т/с «Владимирская, 

15»

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 Ана-
толием Анатоличем 
Юлией Шпачинской 
Талой Калатай и Нико-
лаем Матросовым

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Андреем 
Карповым

14.45 Блок С - плюс
16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
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

23.30 ‘’МЕМ’’

14.00 Д/с «Древо»
14.40 «Твій дім»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.40 Д/п «Світ дикої при-

роди»
17.10 Д/п «Ландшафтний 

бум»
17.40 «Невигадані історії»
18.25, 1.20 Т/с «Тайни Борго 

Ларичи»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.00, 21.25, 22.20 РІО
20.05 Мультфільм
20.20 «На висоті»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
20.55 «Натхнення»
21.00 «Pro поради»
21.30, 3.10 Телевизионный 

сериал«Співачка»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Украдене щастя»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»
2.20 «Новий погляд»

14.00, 20.00 Т/с «Дело 
Дойлов»

14.45, 22.00 «Горсправка»
15.00 «Обзор мировых со-

бытий»
15.35 «Тук-тук, я малыш»
16.00 «От семерки - с 

любовью!»
16.45, 18.45 «Телемагазин»
17.00, 23.30 «Природа 

сегодня»
17.30, 1.30 «Квест»
18.00, 0.30 «Секреты замков»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней»
19.25, 21.25, 0.25, 2.25 «По-

года»
19.30 «Бизнес-план»
21.30 «Под другим углом»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Чудеса природы»
2.30 «Наши герои»
3.00 «Настоящее время»
3.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

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 Телевизионный 

сериал«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 Телевизионный 

сериал«Райське 
місце»

22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художественный 

фильм «Еліза»

6.00 «Ералаш»
6.45 М/ф «Рога и копыта»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10.00 М/ф «Кролик Питер»
11.55 Художественный 

фильм «Фантастиче-
ская четвёрка»

14.00 Телевизионный 
сериал«Отель 
«Элеон»

18.05 Телевизионный 
сериал«Сеня-Федя»

21.00 Художественный 
фильм «Звёздный 
путь»

23.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

6.00, 7.30, 9.00, 10.30 
Телевизионный 
сериал«Крах инжене-
ра Гарина»

11.45 Художественный 
фильм «Война»

14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 22.00, 23.30 
Телевизионный 
сериал«Визит к Мино-
тавру»

8.00, 19.00 «Сваты» 16+
12.00 «Ищите женщину» 6+
14.50 «Ширли-мырли» 16+
17.25 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
22.50 «Убойная сила» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 

кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30 Т/с «Понять. 

Простить»
7.45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 

16+
9.45 Телевизионный 

сериал«Тест на от-
цовство»

10.50 Телевизионный 
сериал«Реальная 
мистика»

13.35 Художественный 
фильм «Мой личный 
враг»

19.00 Художественный 
фильм «Вопреки 
судьбе»

6.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1983. 2 ч.

6.45, 8.45, 11.05, 15.45, 20.10, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.10 «Вокруг смеха»
9.00 «Было ВРЕМЯ» 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Дмитрий Дибров. 
Гости программы: В. 
Ерофеев, В. Жданов, 
Н. Козырев. 2009 год. 
16+

10.00 Художественный 
фильм «Большие 
перегоны»

12.00 Художественный 
фильм «Зима в раю»

15.00, 21.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

16.00 «Земля-Воздух» Децл. 
2003 год. 16+

17.20 «Нет проблем?!». Юмо-
ристическая передача 
о серьезных вопросах, 
стоящих перед рос-
сийским государством 
и обществом. 1991 

год. 16+
18.00 «Споёмте, друзья!» с 

Натальей Козелковой. 
Гость программы 
Нателла Болтянская. 
2005 год. 16+

19.15 «Этот фантастический 
мир». В ролях: В. 
Сергачев, К. Агеев, Г. 
Колчицкий и др. 1979 
год. 16+

22.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Прямой 
эфир. 12+

7.00 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и решка. Америка 

16+
19.00 Мегаполисы на хайпе 

16+
20.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
21.00 Инсайдеры 2 16+
23.00 Теперь я босс 16+

6.00 М/Ф 0+
7.30 «Дорожные войны» 16+
12.00 «За гранью реального» 

16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
19.30 «Дорожные войны 

2.0» 16+
20.30 «Решала» 16+

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

Неуловимые мсти-
тели»

9.30 «Звездная жизнь»
10.20 «Моя правда»
11.10 Художественный 

фильм «Из жития 
Остапа Вишни»

12.35 Художественный 
фильм «Гонка»

14.45 Художественный 
фильм «Опекун»

16.25 Художественный 
фильм «Жду и на-
деюсь»

19.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

21.00, 1.45 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Первое 
свидание»

0.25 «Воспоминания» 16+
1.15 «Академия смеха» 16+
3.25 Киноляпы 16+
3.55 Саундтреки 16+

6.10, 18.15 Художествен-
ный фильм «Спеши 
любить»

8.05 Художественный 
фильм «Эд из теле-
визора»

10.25 Художественный 
фильм «Жена смо-
трителя зоопарка»

12.45 Художественный 
фильм «Законы при-
влекательности»

14.30 Художественный 
фильм «1+1»

16.35 М/ф «Хранитель 
Луны»

20.10 Художественный 
фильм «Сбежавшая 
невеста»

22.25 Художественный 
фильм «Орбита 9»

0.15 Художественный 
фильм «Без изъяна»

2.20 «Человек - швейцарский 
нож» 18+

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Инстагламур
14.20 Рекордсмены Голливу-

да: обратный отсчет
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб

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

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

Интером»
10.00 Т/с «Султан моего 

сердца»
11.00 Т/с «Голос из про-

шлого»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Бум»
14.45 «Правила выживания»
15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. По ту линию 
фронта»

22.00 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

23.50 Т/с «Начать сначала. 
Марта»

6.00, 7.10, 13.00, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 7.50, 8.30, 18.30 
XSPORT News

8.00 Смешанные единобор-
ства. F1GHT K1NGS 
MMA. Киев

8.40 Рыбаки на каяках
10.00 Пьяный мастер. Худо-

жественный фильм
12.00, 15.30 Телемагазин
13.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Чехия - Швей-
цария. Прямая транс-
ляция

17.10 Бодибилдинг. От-
крытый национальный 
чемпионат. Кубок силы 
нации

18.40 Экстра-футзал
19.50 Жизнь на кону
20.50, 23.30 Время чемпионов
21.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швеция - Россия. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

23.50 Пьяный мастер-2. Худо-
жественный 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
11.20 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 «Белое-черное»

6.50 Х/ф «Штольня»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Украденный 

поезд»
10.35, 14.40, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.25 «Речовий доказ»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Будьте здоровы»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.35 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
11.00, 12.20 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мелодра-

мы»
14.25 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
20.45, 21.45 Т/с «Школа»
22.45 Х/ф «Джон Уик»
0.40 Т/с «Снова любовь»

6.05, 7.20 Kids Time
6.10 М/c «Драконы. Перегоны 

бесстрашных»
7.25 Т/c «Путь волшебника»
11.10 Х/ф «Сотовый»
13.00 Эксы 16+
17.00, 19.00 Заробитчане
21.00 Х/ф «Такси 4»
22.50 Х/ф «Поцелуй дра-

кона»

7.00 Т/с «Коли ми вдома»
9.50, 10.20, 21.00, 21.35 Т/с 

«Джованни»
10.50 МастерШеф. Дети 12+
14.30 Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.00 Хата на тата 12+
22.45 Т/с «Загадка для 

Анны»

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

новости
10.00 Больше чем правда
12.00, 13.20 Х/ф «Тяжелый 

случай»
12.45, 15.45 Факты. День
13.45 Х/ф «7 секунд»
15.35, 16.20 Х/ф «Детона-

тор»
17.50, 21.20 Т/с «В плену у 

оборотня»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
22.10 Х/ф «Выхода нет»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.20 Новости

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

9.30 Т/с «Элиза»
11.25 Д/ц «Браво, шеф!»
12.30 Д/ц «Тайская кухня»
13.20 Энеида
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15 Послеобеденное шоу
16.15 Д/ц «Морская кухня»
17.30 Вместе
18.20 Тема дня
19.30 #ВУКРАИНЕ
19.55 Д/ц «Борьба за вы-

живание»
21.25 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/ц «Особый отряд»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15 Обзор прессы
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

8.20 О войске
8.40 ID JOURNAL
9.20, 17.45 Время общины
10.10 Кендзёр
11.10, 20.00 Машина времени
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
13.10 Блогпост
14.10 Невыдуманные истории
14.35 Будем жить
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.30 Информа-

ционный вечер
22.00 Линейка документаль-

ных проектов
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Птичьи приклю-

чения»
11.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
12.00 Отель Галиция
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 21.00 Танька и 

Володька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Семейка У
23.00 Краина У

6.00 М/Ф
8.00, 21.25, 23.00 Т/с «Кости-

11»
8.50 Т/с «Уличное право-

судие»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 «Решала-2»
11.45, 17.20 «Затерянный 

мир»
13.45 Х/ф «Пекло»
15.30 Х/ф «День, когда Зем-

ля остановилась»
19.25 Т/с «Ментовские 

войны.Харьков»
0.40 «Облом.UA.»

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

ностями»
10.50, 16.50 Т/с «Доктор 

Кто»
12.10 «Верю не Верю»
14.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.00, 23.50 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
15.50 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
18.35 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Королева декора
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.00 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
22.10 Правила жизни
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.00, 14.00 Правда жизни
9.05, 17.55 Охотники за 

торнадо
10.05, 16.55 Интересно.сом
11.05 Места силы

11.50 Скептик
12.50 Вещественное доказа-

тельство
14.55, 19.45 Америка в цвете
15.55, 21.45 Отчаянные 

рыбаки
18.55, 20.45 Фантастические 

истории
22.35 Планета Земля
23.30 Запрещенная история

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

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, 21.25 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10 «Интересно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Дом кувырком»
21.50 «Попутчик»

6.00 Мир Премьер-Лиги
6.30 Милан - Фрозиноне. 

Чемпионат Италии
8.20, 12.55 Топ-матч
8.30 Олимпик - Черноморец. 

Чемпионат Украины
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.05 Лацио - Болонья. 

Чемпионат Италии
13.10 Ман Сити - Хаддерс-

филд. Чемпионат 
Англии

15.00 Обзор сезона. Чемпио-
нат Англии

16.55 LIVE. Десна - Ворскла. 
Чемпионат Украины

17.45 Battle Cyber Коммента-
торов. 3 эпизод

18.55 Предисловие к «МЮ 
- Бавария» (1998/99). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

19.00 МЮ - Бавария. Финал 
(1998/99). Золотая кол-
лекция Лиги Чемпионов

21.10 Послесловие к «МЮ 
- Бавария» (1998/99). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

21.15 «Бомбардир» Яя Туре
21.45 Арсенал - Лестер. 

Чемпионат Англии
23.30 Журнал Лиги Чем-

пионов

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 15.40 М/с «Герои в 

масках»
7.00, 13.45 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.35 Мир ждет от-

крытий
7.20, 12.45 М/с «Казаки»
8.00, 3.00 М/с «Эскимоска»
13.40 М/с «Свинка Пеппа»
14.00 М/с «Смешарики»
14.20 М/с «Фиксики»
14.40 М/с «Город Лего»
14.45, 19.15 М/с «Элвин и 

бурундуки»
15.00 М/с «Супер-крылья»
15.15 М/с «Расти Механик»
16.05 М/с «Шиммер и Шайн»
16.30 М/с «Лучшие друзья»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»

17.30, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.55, 21.00 М/с «Звездная 
принцесса и силы 
зла»

18.20 М/с «Инфинити Надо»
18.50, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
19.30 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
21.50 М/с «Бейблэйд:Взрыв.

Турбо»
22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

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 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
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 Друзья из джунглей
15.50 Приключения Маугли
16.10 Бобби и Билл
16.40 Пушастики
16.50 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.00 Соник Бум
19.30 Барашек Шон
20.00, 22.30 Смешарики
23.20 Любимые м/фильмы

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

6.50 Телепазлики
8.50 Всем миром
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

вания Мердока»
11.30 Игры империй
14.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Постскриптум
19.10, 21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Спальный район»
23.50 Странное дело

6.00, 15.55 Wise cow
6.10, 17.50 Лайфхак 

українською
6.30, 12.50 М/с «Дуда і Дада»
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 Енеїда
9.25 Д/ф «Аромати 

Південної Африки»
9.55 РадіоДень «Життя+»
10.15 Сильна доля. Юркеш
11.05 Ранковий гість
11.20 Пліч-о-пліч
11.45, 21.50 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
12.15 Д/ф «Як це працює. 

Погляд з середини»
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55, 19.20 «Тема дня»
14.20, 23.00 Розсекречена 

історія
15.15 РадіоДень «Модуль 

знань»
16.05 Чудова гра
16.30 Д/ф «Світ дикої при-

роди»
17.25 #ВУкраїні
18.15 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»
19.50 Спільно
20.15 Своя земля
20.50 #ВУКРАЇНІ
21.20 #@[]?$0 з Майклом 

Щуром
22.15 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
23.50 Злука. День соборності 

України

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

новости с Константи-
ном Стогнием

10.00 Больше чем правда
12.00, 13.20 Х/ф «Тяжелый 

случай»
12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
13.45 Х/ф «7 секунд»
15.35, 16.20 Х/ф «Детона-

тор»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 21.20 Т/с «В плену у 

оборотня»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.10 Х/ф «Выхода нет»
0.15 Х/ф «Анаконда 3: Цена 

эксперимента»
1.50 Т/с «Владимирская, 15»

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Андреем 
Карповым

14.45 Блок С - плюс
16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
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, 16.40 Д/п «Світ дикої 
природи»

7.30, 17.10 Д/п «Ландшаф-
тний бум»

7.45 «Pro поради»
8.25 «Натхнення»
8.30, 2.20 «Перша передача»
9.00, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Тайни 

Борго Ларичи»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Співачка»
11.40 «Простые истины»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Невигадані історії»
13.30 «Первая передача»
14.00 «Спогади»
14.30 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
17.30 «Новий погляд»
20.20 «Мрій та дій»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
21.00 «Джерела 2»
23.00 «Йо-бемоль»
23.30 «В гостях у Д.Гордона»
0.00 Х/ф «Дід лівого край-

нього»

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, 16.45, 18.45 

«Телемагазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 14.45, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело» 16+
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 «Дело 

Дойлов»
15.00 «Настоящее Время»
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»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
2.30 «Наши. Топ-5»

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 «Боротьба за життя»
19.00 «Зателефонуйте 

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

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения 

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

СмехBook» 16+
10.20 Х/ф «Ослеплённый 

желаниями»
12.10 Х/ф «Звёздный путь»
14.40 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Сеня-Федя»
21.00 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие»
23.40 Х/ф «На грани»

6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 
Т/с «Визит к Мино-
тавру»

14.00, 22.00 Х/ф «Чужие 
здесь не ходят»

15.30, 23.30 Х/ф «Нам не 
дано предугадать»

16.45, 18.30 Х/ф «Белый 
Бим Черное Ухо»

20.10 Х/ф «Единожды 
солгав»

8.00, 19.00 «Сваты» 16+
11.45 «Миллион в брачной 

корзине» 12+
13.25 «Человек с бульвара 

Капуцинов» 12+
15.20 «Белое солнце пусты-

ни» 12+
16.55 «Марш-бросок» 16+
22.50 «Убойная сила» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров» 

16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45 Т/с «Понять. 

Простить»
7.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 

16+
9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45 Т/с «Реальная 

мистика»
13.50 Х/ф «Цена прошлого»
19.00 Х/ф «Дом надежды»
23.05 Т/с «Женский доктор»

6.00 Х/ф «Зима в раю»
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее ВРЕМЯ» 12+
9.45, 14.10, 15.45, 17.00, 

18.50, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-

гия. 12+
10.00 «Земля-Воздух» Децл. 

2003 год. 16+
11.20 «Нет проблем?!». Юмо-

ристическая передача 
о серьезных вопросах, 
стоящих перед рос-
сийским государством 
и обществом. 1991 
год. 16+

12.00 «Споёмте, друзья!» с 
Натальей Козелковой. 
Гость программы На-
телла Болтянская. 2005 
год. 16+

13.15 «Этот фантастический 
мир». В ролях: В. 
Сергачев, К. Агеев, Г. 
Колчицкий и др. 1979 
год. 16+

16.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
20.05.2019. 12+

18.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Пионерские лагеря». 
Гости программы: С. 
Смирнов, А. Курашов, 
В. Давыдов. 2005 год. 
16+

19.15 Х/ф «Путь к себе»
20.30 Муз/ф «Марыля Родо-

вич в Москве»
22.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

7.00 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и решка. Переза-

грузка 3 16+
19.00 Кондитер 16+
20.00 На ножах 16+
21.00 Инсайдеры 2 16+

6.00, 12.00 «За гранью реаль-
ного» 16+

6.50 «Дорожные войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
19.30 «Дорожные войны 

2.0» 16+
20.30 «Решала» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50 «Неизвестная версия. 

Джентльмены удачи» 
16+

9.30, 0.50 «Воспоминания» 
16+

10.15 «Звездная жизнь» 16+
11.05 «Моя правда» 16+
11.55 Х/ф «Иду к тебе»
13.05 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер»
15.05 Х/ф «Если есть 

паруса»
16.25 Х/ф «Слушать в от-

секах»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 2.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «За витриной 

универмага»
1.40 «Академия смеха» 16+

6.10, 17.55 Х/ф «Сёстры 
Магдалины»

8.45 Х/ф «Орбита 9»
10.50 Х/ф «Без изъяна»
13.15 Х/ф «Сбежавшая 

невеста»
15.40 Х/ф «2+1»
20.10 Х/ф «Иллюзия 

обмана»
22.25 Х/ф «Бандиты»
1.00 Х/ф «Ла-Ла Ленд»
3.40 Х/ф «Крысиные Бега»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Инстагламур
14.20 Рекордсмены Голливу-

да: обратный отсчет
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб

21 мая

Украина  18:00
Т/с «Тайны»

TV - вторник
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.15 «Утро с 
Интером»

10.00 Т/с «Султан моего 
сердца»

11.00 Т/с «Голос из про-
шлого»

12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Бум 2»
14.45 «Правила выживания»
15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. По ту линию 
фронта»

22.00 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

23.50 Т/с «Биение сердца»

6.00, 7.10, 11.30, 16.15 Наша 
рыбалка

7.00, 7.50, 8.30, 18.30, 21.20 
XSPORT News

8.00 Экстра-футзал
8.40 Жизнь на кону
9.40, 17.10 Смешанные 

единоборства. F1GHT 
K1NGS MMA. Киев

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Пьяный мастер-2. Худо-

жественный фильм
18.40 Стронгмен
19.50 Бокс. Всемирная 

боксерская суперсерия. 
Джош Тейлор - Иван 
Баранчик, Наоя Иноуэ - 
Эмануэль Родригес

20.50 Бойцовский клуб
21.30 Наука выживать
22.20 На гребне волны. Худо-

жественный 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
11.20 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 «Белое-черное»
23.20 Громкое дело

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
10.40, 14.40, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Будьте здоровы»
13.25 «Речовий доказ»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Стоимость жизни»
23.45 Т/с «Закон и порядок»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.45 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
10.55, 12.20 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мелодра-

мы»
14.25 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
20.45, 21.45 Т/с «Школа»
22.45 Х/ф «Виктор Франкен-

штейн»
0.50 Т/с «Снова любовь»

6.00, 7.35 Kids Time
6.05 М/c «Драконы. Перегоны 

бесстрашных»
7.40 Т/c «Путь волшебника»
11.25 Х/ф «Такси 4»
13.10 Любовь на выживание 

16+
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Х/ф «Такси 5»
23.00 Х/ф «Норбит»

7.00 Т/с «Коли ми вдома»
9.50, 10.15, 21.00, 21.35 Т/с 

«Джованни»
10.45 МастерШеф. Дети 12+
14.25 Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
18.55 Хата на тата 12+
22.45 Т/с «Загадка для 

Анны»

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

новости
10.05 Гражданская оборона
11.25, 13.20 Х/ф «7 секунд»
12.45, 15.45 Факты. День
13.50 Х/ф «Искусство 

войны 2: Предатель-
ство»

16.20 Х/ф «Искусство 
войны 3: Отмщение»

17.50, 21.25 Т/с «В плену у 
оборотня»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.10 Х/ф «Инкарнация»
23.50 Х/ф «Анаконда 4: 

Кровавый след»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.20 Новости

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

9.30 Т/с «Элиза»
11.25 Д/ц «Браво, шеф!»
12.30 Д/ц «Тайская кухня»
13.20, 15.15 Энеида
14.25 Д/ц «Кухня По»
16.15 Д/ц «Морская кухня»
17.30 Наши деньги
18.20 Тема дня
19.30 Совместно
19.55 Д/ц «Борьба за вы-

живание»
21.25 UA:Спорт
21.45 с Майклом Щуром
22.15 Д/ц «Особый отряд»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.20 Граница государства
6.35 О войске
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

7.20 Обзор прессы
7.40 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 22.55 По-
года на курортах

8.20, 11.10 Полигон
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 20.00 Машина времени
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.10 Невыдуманные истории
14.10 Энергобезопасность
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.30 Информа-

ционный вечер
22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Замбезия»
11.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
12.00 Отель Галиция
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 21.00 Танька и 

Володька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Семейка У
23.00 Краина У

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Уличное право-

судие»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 «Решала-2»
11.45, 17.20 «Затерянный 

мир»
13.40 Х/ф «Эффект коли-

бри»
15.30 Х/ф «Война»
19.25 Т/с «Ментовские 

войны.Харьков»
21.25 Т/с «Кости-12»
23.00 Т/с «Кости-11»
0.40 «Облом.UA.»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Дай Лапу»
8.40 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
10.25, 16.50 Т/с «Доктор 

Кто»
12.10 «Верю не Верю»
14.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
14.50 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
15.50 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
18.35 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Королева декора
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Правила жизни
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.05, 14.05 Правда жизни
9.05, 17.50 Охотники за 

торнадо
10.05, 16.50 Интересно.сом
11.05 Места силы
11.55 Скептик
12.55 Вещественное доказа-

тельство
15.05, 23.30 Запрещенная 

история
15.55, 21.45 Отчаянные 

рыбаки

18.50 Фантастические 
истории

19.50 Америка в цвете
20.50 Секретные территории
22.35 Как создать планету

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

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 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.05 «Интерес-

но.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Штат одинокой 

звезды»
21.35 «Архивы истории»

6.00 Мир Премьер-Лиги
6.30 Наполи - Интер. Чемпио-

нат Италии
8.20 Топ-матч
8.30 Арсенал-Киев - Олимпик. 

Чемпионат Украины
10.15 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
11.10 Александрия - Львов. 

Чемпионат Украины
12.55 Тоттенхэм - Челси. 

Чемпионат Англии
14.40 Ювентус - Аталанта. 

Чемпионат Италии
16.50 Battle Cyber Коммента-

торов. 4 эпизод
16.55 LIVE. Мариуполь - 

Александрия. Чемпио-
нат Украины

17.45, 20.15, 21.55 Д/ф «По-
бедный финал»

18.55, 21.25 «Тур ONLINE»
19.25 LIVE. Шахтёр - Динамо. 

Чемпионат Украины
22.05 Кристал Пэлас - Арсе-

нал. Чемпионат Англии
23.55 Львов - Зоря. Чемпио-

нат Украины

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 15.40 М/с «Герои в 

масках»
7.00, 13.45 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.35 Мир ждет от-

крытий
7.20, 12.45 М/с «Казаки»
8.00, 3.00 М/с «Эскимоска»
13.40 М/с «Свинка Пеппа»
14.00 М/с «Смешарики»
14.20 М/с «Фиксики»
14.40 М/с «Город Лего»
14.45, 19.15 М/с «Элвин и 

бурундуки»
15.00 М/с «Супер-крылья»
15.15 М/с «Расти Механик»
16.05 М/с «Шиммер и Шайн»
16.30 М/с «Лучшие друзья»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.20 М/с «Инфинити Надо»
18.50, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
19.30 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»

21.50 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

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 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
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 Друзья из джунглей
15.50 Приключения Маугли
16.10 Бобби и Билл
16.40 Пушастики
16.50 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.00 Соник Бум
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 Донбас та мирні
7.00 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

вания Мердока»
11.30 Игры империй
14.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Странное дело

6.00, 15.55 Wise cow
6.10, 12.40, 17.50 Лайфхак 

українською
6.30, 12.50 М/с «Дуда і Дада»
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 Енеїда
9.25 Д/ф «Аромати 

Південної Африки»
9.55 РадіоДень «Життя+»
10.15 UA: Фольк
11.05 Ранковий гість
11.20 Своя земля
11.45, 21.50 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
12.15 Д/ф «Як це працює. 

Погляд з середини»
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55, 19.20 «Тема дня»
14.20, 23.00 Розсекречена 

історія
15.15 РадіоДень «Модуль 

знань»
16.05 Чудова гра
16.30 Д/ф «Подорож 

відкритим космосом»
17.25 Спільно
18.15 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»
19.50 #ВУкраїні
20.15 StopFakeNews
20.50 Наші гроші
21.20 Разом
22.15 #@[]?$0 з Майклом 

Щуром
23.50 Крути

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

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Гражданская оборона
11.25, 13.20 Х/ф «7 секунд»
12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
13.50 Х/ф «Искусство 

войны 2: Предатель-
ство»

16.20 Х/ф «Искусство 
войны 3: Отмщение»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

17.50, 21.25 Т/с «В плену у 
оборотня»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.10 Х/ф «Инкарнация»
23.50 Х/ф «Анаконда 4: 

Кровавый след»
1.30 Т/с «Владимирская, 15»

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Андреем 
Карповым

14.45 Блок С - плюс
16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
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, 16.40 Д/п «Світ дикої 
природи»

7.30, 17.10 Д/п «Ландшаф-
тний бум»

8.30, 13.30, 2.20 «Перша 
передача»

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

Борго Ларичи»
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»
14.00 «Спогади»
14.30 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
17.30 «На висоті»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
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 «Женихи»
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, 16.45, 18.45 

«Телемагазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 14.45, 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 «Дело 

Дойлов»
14.55 «Право знать»

15.00, 3.00 «Настоящее 
Время»

17.00 «Интересно.com»
17.30 «Чудеса природы»
18.00, 0.30 «Секреты замков»
19.30 «Тёмное дело» 16+
21.30 «Мужской стандарт»
23.00 «Природа сегодня»
1.30 «Квест»
2.30 «Наши герои»
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 «Боротьба за життя»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Pro et contra»
18.15 «Марс»
19.00 «Маріуполь online»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Еліза»

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения 

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

СмехBook» 16+
10.05 Х/ф «На грани»
12.10 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие»
14.50 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Сеня-Федя»
21.00 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность»
23.25 Х/ф «Машина вре-

мени»

6.00 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят»

7.30 Х/ф «Нам не дано 
предугадать»

8.45, 10.30 Х/ф «Белый Бим 
Черное Ухо»

12.10 Х/ф «Единожды 
солгав»

14.00, 22.00 Х/ф «Врача 
вызывали?»

15.30, 17.00, 23.30 Х/ф «Цве-
ты календулы»

18.30 Х/ф «Эта женщина в 
окне»

20.10 Х/ф «Начало»

6.30 «Дело №306» 12+
8.00, 19.00 «Сваты» 16+
11.45 «Двенадцать стульев» 

12+
14.50 «Ворошиловский 

стрелок» 16+
16.40 «Ледокол» 12+
22.50 «Убойная сила» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 

кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 13.00 Т/с «Понять. 

Простить»
8.05 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 

16+
10.05 «Тест на отцовство» 

16+
11.10 Т/с «Реальная 

мистика»
14.05 Х/ф «Случайная не-

веста»
19.00 Х/ф «Всё будет 

хорошо»
22.50 Т/с «Женский доктор»

6.00 «Споёмте, друзья!» с 
Натальей Козелковой. 
Гость программы На-
телла Болтянская. 2005 
год. 16+

7.15 «Этот фантастический 
мир». В ролях: В. 
Сергачев, К. Агеев, Г. 
Колчицкий и др. 1979 
год. 16+

8.10, 9.45, 11.00, 12.50, 15.45, 
17.00, 18.55, 20.40, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

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

10.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
20.05.2019. 12+

12.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Пионерские лагеря». 
Гости программы: С. 
Смирнов, А. Курашов, 
В. Давыдов. 2005 
год. 16+

13.15, 19.25 Х/ф «Путь к 
себе»

14.30 Муз/ф «Марыля Родо-
вич в Москве»

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
21.05.2019. 12+

18.00 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким: «История русского 
рока» «Майк из группы 
«Зоопарк». 1 ч.

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

7.00 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 13.00, 19.00 На ножах 

16+
12.00 Кондитер 16+
21.00 Инсайдеры 2 16+

6.00, 12.00 «За гранью реаль-
ного» 16+

6.50 «Дорожные войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
19.30 «Дорожные войны 

2.0» 16+
20.30 «Решала» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50, 10.15 «Моя правда» 16+
9.30 «Звездная жизнь» 16+
11.00 Х/ф «Захар Беркут»
12.50 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер»
14.50 «Доброе утро!»
16.25 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
снова неуловимые»

19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

21.00, 1.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Х/ф «Неподсуден»
0.30 «Воспоминания» 16+
1.20 «Академия смеха» 16+
3.30 Киноляпы 16+

6.10, 18.05 Х/ф «Жена 
путешественника во 
времени»

8.30 Х/ф «Бандиты»
11.05 Х/ф «Ла-Ла Ленд»
13.40 Х/ф «Иллюзия 

обмана»
15.55 Х/ф «Крысиные Бега»
20.10 Х/ф «Ультиматум 

Борна»
22.20 Х/ф «Афера по-

американски»
0.55 Х/ф «Вернуть отправи-

телю»
2.40 Х/ф «За пропастью во 

ржи»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Инстагламур
14.20 Рекордсмены Голливу-

да: обратный отсчет
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.10 Т/с «Султан моего 

сердца»
11.10 Т/с «Голос из про-

шлого»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Жених напрокат»
14.45 «Правила выживания»
15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. По ту линию 
фронта»

22.00 «Следствие вели... 
с Леонидом Каневским»

23.50 Т/с «Биение сердца»

7.00, 7.50, 8.30 XSPORT News
7.10 Наша рыбалка
8.00 Бойцовский клуб
8.40, 19.50 Смешанные 

единоборства. PFL 2. 
Нью-Йорк

11.00, 13.55 Телемагазин
12.00 На гребне волны. Худо-

жественный фильм
14.40 Футбол. Чемпионат г. 

Киева среди студен-
ческих команд. Финал. 
Прямая трансляция

16.50, 19.30, 20.50, 23.30 
Время чемпионов

17.10, 21.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Четвертьфи-
нал. Прямая транс-
ляция (в перерыве 
XSPORT News)

23.50 127 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
11.20 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 «Белое-черное»
23.20 Контролер

6.40 Х/ф «А жизнь продол-
жается»

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

ходят»
10.35, 14.45, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Стоимость жизни»
13.25 «Речовий доказ»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Правда жизни»
23.45 Т/с «Закон и порядок»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.45 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
10.55, 12.20 «Меняю жену»

13.30 «Семейные мелодра-
мы»

14.25 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»

20.35 «Чистоnews 2019»
20.45, 21.45 Т/с «Школа»
22.30 «Право на власть 2019»
0.50 Т/с «Снова любовь»

7.05 Kids Time
7.10 Т/c «Путь волшебника»
10.50 Х/ф «Такси 5»
13.00 Кто против блондинок 

12+
17.00, 19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Х/ф «Овердрайв»
22.50 Х/ф «Механик»

6.55 Т/с «Коли ми вдома»
9.40, 10.05, 21.00, 21.35 Т/с 

«Джованни»
10.35 МастерШеф. Дети 12+
15.05 Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
18.55 Хата на тата 12+
22.45 Т/с «Загадка для 

Анны»

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.20, 13.20 Х/ф «Искусство 

войны 2: Предатель-
ство»

12.45, 15.45 Факты. День
13.50 Х/ф «Искусство 

войны 3: Отмщение»
15.30, 16.20 Х/ф «Трудный 

случай»
17.50, 21.20 Т/с «В плену у 

оборотня»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
22.10 Х/ф «Снайпер: Воин - 

призрак»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.20 Новости

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

9.30 Т/с «Элиза»
11.25 Д/ц «Браво, шеф!»
12.30 Д/ц «Тайская кухня»
13.20 UA:Фольк. Воспоми-

нания
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15 Энеида
16.15 Д/ц «Морская кухня»
17.30 #ВУКРАИНЕ
18.20 Тема дня
19.30 Первый на деревне
19.55 Д/ц «Борьба за вы-

живание»
21.25 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Д/ц «Особый отряд»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 7.20 Обзор прессы
6.20 Диалоги с Патриархом
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 Mедэкспертиза
7.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

8.20 Невыдуманные истории
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 20.00 Машина времени
11.10, 14.10 Полигон
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
12.40 Будем жить
13.05 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.30 Информа-

ционный вечер
22.00 Линейка документаль-

ных проектов
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.25 М/ф «Суперкоманда»
11.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
12.00 Отель Галиция
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 21.00 Танька и 

Володька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Семейка У
23.00 Краина У

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Уличное право-

судие»
9.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.50 «ДжеДАИ»
10.45 «Решала-2»
11.40 «Затерянный мир»
12.40 Х/ф «Санктум»
14.35 Х/ф «Территория №8»
16.00 Х/ф «Неудержимые»
17.20 Затерянный мир
19.25 Т/с «Ментовские 

войны.Харьков»
21.25 Т/с «Кости-12»
23.00 Т/с «Кости-11»
0.40 «Облом.UA.»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Дай Лапу»
8.40 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
10.25, 16.50 Т/с «Доктор 

Кто»
12.10 «Верю не Верю»
13.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
14.50 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
15.50 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
18.35 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Королева декора
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
22.10 Правила жизни
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.10, 14.10 Правда жизни
9.10, 18.00 Охотники за 

торнадо
10.10, 16.05, 21.45 Отчаянные 

рыбаки
11.05 Места силы
12.00 Скептик
13.00 Вещественное доказа-

тельство
15.15, 23.30 Запрещенная 

история
17.00 Интересно.сом

19.00, 20.55 Фантастические 
истории

20.00 Поддельная история
22.35 Как создать планету

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

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

но.ком»
16.30 «Архивы истории»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Развод по-

французски»

6.00 Дженоа - Кальяри. 
Чемпионат Италии

7.50, 12.40, 22.10 Топ-матч
8.00 Мариуполь - Алек-

сандрия. Чемпионат 
Украины

9.50, 12.10 «Тур ONLINE»
10.20 Шахтёр - Динамо. 

Чемпионат Украины
12.50 Обзор сезона. Чемпио-

нат Англии
14.45 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
15.40 Десна - Ворскла. Чем-

пионат Украины
17.30 Журнал Лиги Чем-

пионов
18.00 Генк - Стандард. Чем-

пионат Бельгии
19.50 «Бомбардир» Яя Туре
20.20 Львов - Зоря. Чемпио-

нат Украины
22.20 Вест Хэм - Бернли. 

Чемпионат Англии

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 15.40 М/с «Герои в 

масках»
7.00, 13.45 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.35 Мир ждет от-

крытий
7.20, 12.45 М/с «Казаки»
8.00, 3.00 М/с «Эскимоска»
13.40 М/с «Свинка Пеппа»
14.00 М/с «Смешарики»
14.20 М/с «Фиксики»
14.40 М/с «Город Лего»
14.45, 19.15 М/с «Элвин и 

бурундуки»
15.00 М/с «Супер-крылья»
15.15 М/с «Расти Механик»
16.05 М/с «Шиммер и Шайн»
16.30 М/с «Лучшие друзья»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.20 М/с «Инфинити Надо»
18.50, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
19.30 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
21.50 М/с «Бейблэйд:Взрыв.

Турбо»
22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама

2.00 Дикие и смешные 
животные

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 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
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 Друзья из джунглей
15.50 Приключения Маугли
16.10 Бобби и Билл
16.40 Пушастики
16.50 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.00 Соник Бум
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 Телепазлики
8.50 Всем миром
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

вания Мердока»
11.30 Животное оружие
14.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Постскриптум
19.10 Донбас та мирні
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный район»
23.50 Странное дело

6.00, 15.55 Wise cow
6.10, 12.40, 17.50 Лайфхак 

українською
6.30, 12.50 М/с «Дуда і Дада»
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 Енеїда
9.25 Д/ф «Аромати 

Південної Африки»
9.55 РадіоДень «Життя+»
10.15 Сильна доля. Скай
11.05 Ранковий гість
11.20, 20.15 Своя земля
11.45, 21.50 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
12.15 Д/ф «Як це працює. 

Погляд з середини»
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55 «Тема дня»
14.20, 23.00 Розсекречена 

історія
15.15 РадіоДень «Модуль 

знань»
16.05 Чудова гра
16.30 Д/ф «Подорож 

відкритим космосом»
17.25 #ВУкраїні
18.15 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»
19.20 «Звіти наживо»
20.50 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.20 Спільно
22.15 Наші гроші
23.50 Човен

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

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.20, 13.20 Х/ф «Искусство 

войны 2: Предатель-
ство»

12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
13.50 Х/ф «Искусство 

войны 3: Отмщение»
15.30, 16.20 Х/ф «Трудный 

случай»
17.45, 20.20 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 21.20 Т/с «В плену у 

оборотня»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер

20.25 Антизомби
22.10 Х/ф «Снайпер: Воин - 

призрак»
0.15 Х/ф «Призраки Марса»
1.55 Т/с «Прокуроры»

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Андреем 
Карповым

14.45 Блок С - плюс
16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
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, 
22.25 РІО

7.00, 16.40 Д/п «Світ дикої 
природи»

7.30, 17.10 Д/п «Ландшаф-
тний бум»

8.30, 11.40 «Джерела 2»
9.00, 10.30, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Тайни 

Борго Ларичи»
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»
14.00 «Спогади»
14.30, 2.20 «Перша пере-

дача»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
17.30, 21.00 «По суті»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Ця тверда 

земля»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

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, 16.45, 18.45 

«Телемагазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 14.45, 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 «Дело 

Дойлов»
15.00 «Настоящее Время»
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»
2.30 «Наши. Топ-5»
3.00 «Настоящее время»

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 «Марс»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Pro et contra»
18.15 «Життя після людей»
19.00 «Слово проти слова»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Еліза»

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения 

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

СмехBook» 16+
10.20 Х/ф «Машина вре-

мени»
12.20 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность»
14.50 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Сеня-Федя»
21.00 Х/ф «Скала»
23.45 Х/ф «Змеиный полёт»

6.00 Художественный 
фильм «Врача вы-
зывали?»

7.30, 9.00 Художествен-
ный фильм «Цветы 
календулы»

10.30 Художественный 
фильм «Эта женщина 
в окне»

12.10 Художественный 
фильм «Начало»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Разбой-
ник и принцесса»

15.55, 17.10, 23.55 Х/ф 
«Остров погибших 
кораблей»

18.30 Х/ф «Ночное проис-
шествие»

8.00, 19.00 «Сваты» 16+
12.00 «Жестокий романс» 12+
14.35 «Будьте моим мужем» 

6+
16.15 «Интердевочка» 16+
22.50 «Убойная сила» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров» 

16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30 Т/с «Понять. 

Простить»
7.35 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 

16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Т/с «Реальная 

мистика»
14.10 Х/ф «Всё будет 

хорошо»
19.00 Х/ф «Пять лет спустя»
23.05 Т/с «Женский доктор»

6.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Пионерские лагеря». 
Гости программы: С. 
Смирнов, А. Курашов, 
В. Давыдов. 2005 год. 
16+

6.50, 9.45, 11.00, 12.55, 14.40, 
15.45, 17.00, 18.55, 
20.35, 21.45 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.15, 13.25, 19.25 Х/ф «Путь 
к себе»

8.30 Муз/ф «Марыля Родович 
в Москве»

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

10.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
21.05.2019. 12+

12.00 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким: «История русского 
рока» «Майк из группы 
«Зоопарк». 1 ч.

16.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
22.05.2019. 12+

18.00 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким: «История русского 
рока» «Майк из группы 
«Зоопарк». 2 ч.

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

23.00 Муз/ф «Галина Вишнев-
ская в «Останкино»

7.00 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и решка. Переза-

грузка 3 16+
19.00, 21.00 Инсайдеры 2 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+

6.00, 12.00 «За гранью реаль-
ного» 16+

6.50 «Дорожные войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
19.30 «Дорожные войны 

2.0» 16+
20.30 «Решала» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50, 10.50 «Моя правда» 16+
9.30, 0.45 «Воспоминания» 

16+
10.00 «Звездная жизнь» 16+
11.40 Художественный 

фильм «Богдан-
Зиновий Хмельниц-
кий»

13.50 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер»

15.50 Художественный 
фильм «За витриной 
универмага»

17.30 Художественный 
фильм «Случай в 
квадрате 36-80»

19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

21.00, 2.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Ищу чело-
века»

1.35 «Академия смеха» 16+
3.45 Киноляпы 16+

6.10, 17.50 Художественный 
фильм «Жена смотри-
теля зоопарка»

8.40 Художественный 
фильм «Афера по-
американски»

11.25 Художественный 
фильм «Ультиматум 
Борна»

13.40 Художественный 
фильм «Эд из теле-
визора»

16.05 Художественный 
фильм «Законы при-
влекательности»

20.10 Художественный 
фильм «Машина 
времени»

22.05 Художественный 
фильм «Резня»

23.40 Художественный 
фильм «Возмездие»

2.05 Художественный 
фильм «Без изъяна»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Инстагламур
14.20 Рекордсмены Голливу-

да: обратный отсчет
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб

тет 11.00, 17.00
т/с «Ранняя пташка»

TV - четверг
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Мужчина, 63 года, вдовец, 175-75 без вредных привычек. 
Познакомлюсь с доброй, одинокой женщиной, 55-57 лет,  170-65, 
без вредных привычек для серьезных отношений. 

Тел. 066-672-72-18.

и щ у  т е б я

19 мая Очаровательную 
екатерину Сергеевну косТешу 
от всей души поздравляем 
с Днем рождения!
Желаем, чтобы твоя жизнь была яркой и восхититель-

ной, любимые дарили внимание, радость, тепло и ласку, 
друзья окружали искренним пониманием и поддержкой, 
коллеги уважали и дорожили. Пусть всё, что казалось не-
сбыточным, сбудется, и самое желанное пусть произойдет!

Коллектив областного мультимедийного 
издания «Знамя Индустрии» 

6 мая  уважаемую 
Аллу ивановну 
Лесную 
искренне 
поздравляем 
с юбилеем!

С днем рожденья   поздравляя,
Скажем Вам:  «Вы –хороши!»
Счастья, радости желаем
И здоровья от души!
Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни 
          Вам хватает
Сил, терпения, любви!

Коллектив областного 
мультимедийного 

издания «Знамя Индустрии» 
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10 Т/с «Султан моего 
сердца»

11.10 Т/с «Голос из про-
шлого»

12.25 Х/ф «Сбежавшая 
невеста»

14.45 «Правила выживания»
15.45, 16.45, 23.50 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 9.40, 16.45 Наша 
рыбалка

7.00, 7.50, 8.30, 17.50, 21.20 
XSPORT News

8.00 Смешанные единобор-
ства. F1GHT K1NGS 
MMA. Киев

8.40 Битва непобедимых
10.00, 16.00 Телемагазин
11.00 Мини-футбол. Кубок 

мэра Киева 2019. Ру-
мыния - Ирландия. 
Прямая трансляция

12.00 Мини-футбол. 
Кубок мэра Киева 2019. 
Англия - Хорватия. Пря-
мая трансляция

13.00 Мини-футбол. 
Кубок мэра Киева 2019. 
Украина - Швейцария. 
Прямая трансляция

14.00 127 Часов. Художе-
ственный фильм

18.00 Мини-футбол. Кубок 
мэра Киева 2019. Ан-
глия - Швейцария. 
Прямая трансляция

19.00 Мини-футбол. Кубок 
мэра Киева 2019. Ру-
мыния - Хорватия. 
Прямая трансляция

20.00 Мини-футбол. 
Кубок мэра Киева 2019. 
Украина - Ирландия. 
Прямая трансляция

21.00 Бокс
21.30 Битвы роботов
22.20 Хулиганы Зеленой 

улицы. Художествен-
ный фильм

6.00, 9.30 Звездный путь
6.30, 7.10, 8.15 Утро с 

Украиной
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
11.30 Реальная мистика
13.40, 15.30 Т/с «Чужой 

грех»
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
22.00 Т/с «На самой грани»
23.20 По следам

7.15 «Мужские истории»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша»
10.35, 14.45, 19.30 Т/с 

«Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Правда жизни»
13.25 «Речовий доказ»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Тайны мира»

23.45 Х/ф «Днепровский 
рубеж»

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»
10.55, 12.20 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мелодра-

мы»
14.25 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35, 22.35 «Лига смеха 

2019»
0.30 «Киев вечерний»

7.45 Kids Time
7.50 Т/c «Путь волшебника»
11.30 Пацанки. Новая жизнь 

16+
15.05 Х/ф «Пингвины мисте-

ра Поппера»
17.00 Х/ф «Похмелье в 

Вегасе»
19.00 Х/ф «Похмелье 2: Из 

Вегаса в Бангкок»
21.00 Х/ф «Похмелье 3»
22.45 Х/ф «Вен Вайлдер - 

король вечеринок»

10.35 Холостяк 12+
13.10 Х/ф «Замерзшая в 

Майами»
15.15 Х/ф «Принцесса 

специй»
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 22.50 Холостяк 16+
23.10 Х/ф «Лучшее во мне»

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10 Антизомби
11.00, 13.15, 22.45 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
16.20 «Национальная 

безопасность»
17.50 Т/с «В плену у обо-

ротня»
18.45 Факты. Вечер
20.10, 21.30 Дизель шоу 12+

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

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

9.30 Т/с «Элиза»
11.25 Д/ц «Браво, шеф!»
12.30 Д/ц «Тайская кухня»
13.20 Сильная судьба
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.15 Д/ц «Морская кухня»
17.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
18.20 Тема дня
19.30 Рассекреченная 

история
20.30 Первая колонка

21.25 Чемпионат мира FIFA 
U-20 2019 в Польше. 
Украина-США

22.15 UA:Спорт
23.20 Как смотреть кино
23.50 Х/ф «Хорошие вре-

мена»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 8.25 Обзор прессы
6.25 Акцент
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
7.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55, 

17.55 Погода на 
курортах

8.00, 17.00 Время новостей. 
Киев

8.30, 10.10, 20.00 Машина 
времени

9.25, 16.45 Время общины
11.10, 13.15 Полигон
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
14.10 Невыдуманные истории
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10 Кендзёр
18.15, 19.30 Информацион-

ный вечер
22.00 Блогпост HATE FRIDAY 

NIGHT
23.40 ID JOURNAL

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «У каждого Рожде-

ства своя история»
11.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
12.00 Отель Галиция
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30 Танька и Во-

лодька
15.00 Х/ф «Один дома 3»
18.00 4 свадьбы
21.00 Х/ф «Один дома 4»
22.30 Х/ф «Самая длинная 

неделя»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Уличное право-

судие»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Решала-2»
11.50, 0.30 «Затерянный мир»
12.50 «Месть природы»
13.15 Х/ф «Черная маска»
15.05 Х/ф «Вулкан»
17.15 Затерянный мир
19.25 Х/ф «Прямой контакт»
21.10 Х/ф «Узник»
22.50 Х/ф «Холодная смесь»
2.10 «Облом.UA.»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Дай Лапу»
8.40 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
10.25, 16.50 Т/с «Доктор 

Кто»
12.10 «Верю не Верю»
14.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
14.50, 23.50 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
15.50 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
18.35 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Королева декора
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.00 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
22.10 Правила жизни

23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.05, 14.25 Правда жизни
9.10, 18.10 Охотники за 

торнадо
10.10, 16.20, 21.45 Отчаянные 

рыбаки
11.05 Места силы
11.55 Скептик
13.15 Вещественное доказа-

тельство
15.30, 23.30 Запрещенная 

история
17.10 Интересно.сом
19.10 Секретные территории
20.05 Поддельная история
20.55 Фантастические 

истории
22.35 Как создать планету

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.10 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
19.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
22.30 «Поярков. NEWS»

6.00, 21.50 «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 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.20 «Интересно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Х/ф «Приключения 

поваренка»

6.00 Наполи - Интер. Чемпио-
нат Италии

7.50, 12.45, 14.45 Топ-матч
8.00, 14.55 Шахтёр - Динамо. 

Чемпионат Украины
9.50 Журнал Лиги Чемпионов
10.20 Ювентус - Аталанта. 

Чемпионат Италии
12.55 Ман Сити - Эвертон. 

Чемпионат Англии
16.45 Мир Премьер-Лиги
17.15 Лацио - Болонья. 

Чемпионат Италии
19.05 Голы сезона. Чемпио-

нат Англии
20.00 Черноморец - Карпаты. 

Чемпионат Украины
21.50 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
22.20 Вулверхэмптон - 

Тоттенхэм. Чемпионат 
Англии

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 15.40 М/с «Герои в 

масках»
7.00, 13.45 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.35 Мир ждет от-

крытий
7.20, 12.45 М/с «Казаки»
8.00, 3.00 М/с «Эскимоска»
13.40 М/с «Свинка Пеппа»
14.00 М/с «Смешарики»
14.20 М/с «Фиксики»
14.40 М/с «Город Лего»
14.45, 19.15 М/с «Элвин и 

бурундуки»
15.00 М/с «Супер-крылья»
15.15 М/с «Расти Механик»
16.05 М/с «Шиммер и Шайн»
16.30 М/с «Лучшие друзья»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.20 М/с «Инфинити Надо»
18.50, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
19.30 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
21.50 М/с «Бейблэйд:Взрыв.

Турбо»
22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

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 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10 Сказки на песке
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 Друзья из джунглей
15.50 Приключения Маугли
16.10 Бобби и Билл
16.40 Пушастики
16.50 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.00 Соник Бум
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 Донбас та мирні
7.15 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

вания Мердока»
11.30 Животное оружие
14.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.45 Т/с «Райское место»
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный район»
23.50 Странное дело

6.00, 15.55, 23.50 Wise cow
6.10, 12.40, 17.50 Лайфхак 

українською
6.30 М/с &quot;Дуда і 

Дада&quot;
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу &quot;Донбас 
lite&quot;

7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 
19.00, 20.30 Новини

9.00 Енеїда
9.25 Д/ф «Аромати 

Південної Африки»
9.50 РадіоДень «Життя+»
10.10 UA: Фольк
11.05 Ранковий гість
11.20, 17.35, 21.20 Своя 

земля
11.45, 21.50 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
12.15 Д/ф «Як це працює. 

Погляд з середини»
12.50 М/с «Дуда і Дада»
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55 «Звіти наживо»
14.45, 20.50 #ВУКРАЇНІ
15.15 РадіоДень «Модуль 

знань»
16.05 Чудова гра
16.30 Д/ф «Подорож 

відкритим космосом»
17.25 StopFakeNews
18.15 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»
19.20 «Тема дня»
19.50 Разом
20.15 Пліч-о-пліч
22.15 Букоголіки
23.00 Розсекречена історія

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби
11.00, 13.20, 22.45 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
16.20 «Национальная 

безопасность»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «В плену у обо-

ротня»
18.45 Факты. Вечер
20.10, 21.30 Дизель шоу 12+
0.35 Факты
1.10 Т/с «Прокуроры»

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Андреем 
Карповым

14.45 Блок С - плюс
16.10 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
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

7.00 Д/п «Світ дикої природи»
7.30, 17.10 Д/п «Ландшаф-

тний бум»
8.30 «Новий погляд»
9.00 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Тайни 

Борго Ларичи»
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»
14.00 «Спогади»
14.30 «Знай більше»
14.40 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Марін та його 

друзі»
16.40 Д/п «Добрий сад»
17.30 «Мрій та дій»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
20.20 «По суті»
20.45 «Йо-бімоль»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Абітурієнтка»
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, 16.45, 18.45 
«Телемагазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 14.45, 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 «Дело 

Дойлов»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»

17.00 «Взгляд изнутри»
18.30 «Вкусы культур»
19.30 «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 «Життя після людей»
13.30, 18.15 «Спадщина 

людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Pro et contra»
19.00 «Маріуполь on-line»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Еліза»

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00, 14.45 «Уральские пель-

мени. СмехBook» 16+
10.00 Х/ф «Змеиный полёт»
12.05 Х/ф «Скала»
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+

6.00 Х/ф «Разбойник и 
принцесса»

7.55, 9.10 Х/ф «Остров по-
гибших кораблей»

10.30 Х/ф «Ночное проис-
шествие»

14.00, 22.00 Х/ф «Три золо-
тых волоска»

15.40, 17.00, 23.40 Х/ф «Ани-
скин и Фантомас»

18.30 Х/ф «Спящая краса-
вица»

20.15 Х/ф «Школьный 
вальс»

8.00, 19.00 «Сваты» 16+
11.45 «Самогонщики» 12+
12.05 «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+
13.40 «Мачеха» 6+
15.20 «Дело было в Пенько-

ве» 12+
17.15 «Берегись автомобиля» 

12+
22.50 «Убойная сила» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 

кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50 Т/с «Понять. 

Простить»
7.55 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 

16+
9.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00 Т/с «Реальная 

мистика»
13.55 Х/ф «Пять лет спустя»
19.00 Х/ф «Хирургия. Терри-

тория любви»

6.00 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким: «История русского 
рока» «Майк из группы 
«Зоопарк». 1 ч.

6.55, 8.40, 9.45, 11.00, 12.55, 
14.35, 15.45, 18.40, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.25, 13.25 Х/ф «Путь к 
себе»

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

10.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
22.05.2019. 12+

12.00 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким: «История русского 
рока» «Майк из группы 
«Зоопарк». 2 ч.

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
23.05.2019. 12+

17.00 Муз/ф «Галина Вишнев-
ская в «Останкино»

18.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1983. 3 ч.

18.55 Х/ф «Перевод с 
английского»

22.00 «Колба времени». 
Прямой эфир. 16+

7.00 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 16+
19.00 Х/ф «Рекрут»
23.00 Х/ф «Полиция Майа-

ми: Отдел нравов»

6.00 «За гранью реального» 
16+

6.50 «Дорожные войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Опасные связи» 18+
19.30 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса»
21.30 Х/ф «Звёздные врата»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50, 10.15 «Моя правда» 16+
9.30 «Звездная жизнь» 16+
11.05 Х/ф «Тайна Чингиз-

хана»
12.55 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер»
14.50 Х/ф «Корона Россий-

ской империи, или 
снова неуловимые»

17.10 Х/ф «Застава в горах»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 2.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «По собственному 

желанию»
0.35 Х/ф «Семейный круг»
3.00 Киноляпы 16+
3.45 Саундтреки 16+

6.10, 18.00 Художественный 
фильм «Сбежавшая 
невеста»

8.20 Художественный 
фильм «Резня»

9.55 Художественный 
фильм «Эд из теле-
визора»

12.15 Художественный 
фильм «Машина 
времени»

14.05 Художественный 
фильм «Орбита 9»

15.55 Художественный 
фильм «Без изъяна»

20.10 Художественный 
фильм «Реальная 
любовь»

22.40 Художественный 
фильм «Тревожный 
вызов»

0.25 Художественный 
фильм «Выбор капи-
тана Корелли»

2.50 Художественный 
фильм «Ла-Ла Ленд»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Инстагламур
14.20 Рекордсмены Голливу-

да: обратный отсчет
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
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7.00 «Слово Предстоятеля»
7.10 «Жди меня. Украина»
9.00 «Шесть соток. Выпечка»
10.00 «Готовим вместе. 

Выпечка»
11.00 Художественный 

фильм «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова»

12.30 Художественный 
фильм «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова»

14.10 Художественный 
фильм «Здравствуй и 
прощай»

16.10 Т/с «Султан моего 
сердца»

20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Голос ангела»

6.00 Наша рыбалка
6.45, 7.10, 9.30 Телемагазин
7.00, 18.50 XSPORT News
7.40 Хулиганы Зеленой ули-

цы. Художественный 
фильм

10.00 Мини-футбол. 
Кубок мэра Киева 
2019. Швейцария - 
Ирландия. Прямая 
трансляция

11.00 Мини-футбол. 
Кубок мэра Киева 2019. 
Украина - Хорватия. 
Прямая трансляция

11.55 Футзал. Экстра-лига. 
Ураган - ХИТ. Прямая 
трансляция

13.55 Футзал. Экстра-лига. 
Продэксим - Кардинал-
Ровно. Прямая транс-
ляция

15.50, 18.30, 19.50, 22.30 
Время чемпионов

16.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Полуфинал. 
Прямая трансляция

19.00 Бокс
20.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Полуфинал. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

22.50 Волейбол. Золотая 
Евролига. Женщины. 
Украина - Словакия

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.30, 15.20 Телевизионный 

сериал«Белое-
черное»

17.10, 20.00 Телевизионный 
сериал«Беглянка»

22.00 Телевизионный 
сериал«Цвет чере-
мухи»

7.45 Художественный 
фильм «Вечный зов»

11.45 Т/с «Спецотряд 
«Кобра 11»

15.45 «Тайны криминального 
мира»

16.50 «Тайны мира»
18.00 «Переломные 80-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «В бой идут 
одни «старики»

21.20 Художественный 
фильм «Кодовое имя: 
Чистильщик»

23.15 Художественный 
фильм «Путь войны»

6.00, 23.30, 0.30 «Светская 
жизнь. 2019»

6.50 «Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.25, 11.35, 12.55, 

13.55, 15.10 «Мир наи-
знанку - 3: Танзания, 
Эфиопия»

16.30 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика. 

Дети»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Украинские сенсации 

2019»
21.40 «Вечерний квартал № 

3 2019»
1.30 «Лига смеха 2019»
3.55 «Киев вечерний»

6.20, 7.35 Kids Time
6.25 М/c «Драконы. Перегоны 

бесстрашных»
7.40 Ревизор. Магазины
9.40 Тайный агент
10.50 Тайный агент. Постшоу
12.50 Заробитчане
14.50 Кто сверху? 12+
16.45 Художественный 

фильм «Ночь в 
музее»

19.00 Художественный 
фильм «Ночь в 
музее 2»

21.00 Художественный 
фильм «Ночь в музее 
3: Секрет гробницы»

22.50 Художественный 
фильм «Обитель 
зла: Потусторонняя 
жизнь»

7.05, 9.55 Телевизионный 
сериал«Коли ми 
вдома»

9.00 Страва честі 12+
15.05 Телевизионный 

сериал«Джованни»
19.00 МастерШеф. Профес-

сионалы 12+
22.05 Хата на тата 12+

6.05 Больше чем правда
7.50 Я снял!
9.40, 13.00 Дизель шоу 12+
10.55 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
15.20 Т/с «В плену у обо-

ротня»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Кингсмен: 

Тайная служба»
21.35 Х/ф «Кингсмен 2: 

Золотое кольцо»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20 

Новости
9.30 Страна на вкус
10.35 Энеида
11.40 М/с «Врумиз»
11.50 М/с «Находчиный 

Сяоцзи»
12.50 Худ.фильм
14.45 Д/ц «Живописные 

села»
15.15 Д/ц «Фестивали 

планеты»
15.50 Д/ц «Браво, шеф!»
16.50 Вместе
17.20 Док.сериал
18.20 Совместно
18.55 Д/ц «Мегаполисы»
19.50 Д/с «Империя»
21.30 Рассекреченная 

история
22.30 Т/с «Оккупирован-

ные»

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 
Погода в Украине

7.20, 11.30 Феерия путеше-
ствий

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 История успеха
10.25 5 этаж
11.10 Мастера ремонта
12.10 Олимпийские истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

12.35 Медэкспертиза
13.10 Континент
13.30 Код успеха
13.45 Учись с нами
14.15 Шанс на выздоров-

ление
15.20 Акцент
16.10, 23.30 Машина времени
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 Энергобезопасность

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.15 М/ф «Банда Тигердак»
12.30 Х/ф «Королевское 

Рождество»
14.00 4 свадьбы
17.30 Х/ф «Самая длинная 

неделя»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Од-

нажды под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 

Танька и Володька
23.00 Краина У

6.00 М/Ф
8.00 «Угон по-нашему»
9.00 «Затерянный мир»
13.30 Художественный 

фильм «День, когда 
Земля остановилась»

15.10 Художественный 
фильм «Лучшие из 
лучших»

17.00 Художественный 
фильм «Лучшие из 
лучших-2»

18.50 Художественный 
фильм «Лучшие из 
лучших-3»

20.25 Художественный 
фильм «Лучшие из 
лучших-4»

22.05 Художественный 
фильм «Открытое 
море»

23.45 Художественный 
фильм «Вулкан»

1.50 Художественный 
фильм «Черная 
маска»

3.25 «Облом.UA.»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Бедняков+1»
9.00 «Ух ты show»
9.45 М/ф «Барашек Шон»
11.15 М/ф «Шевели ласта-

ми, Сэмми»
12.50 М/ф «Балто»
14.10 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
23.00 «Верю не Верю»
23.50 Х/ф «Дориан Грей»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
10.20, 23.10 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
7.40 Мистическая Украина
8.30, 18.15 Там, где нас нет
10.10 Запрещенная история
11.55, 21.00 НЛО: секретный 

архив
14.40 Как создать планету
16.20 Отчаянные рыбаки
17.15 Интересно.сом
23.45 Секретные территории

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, 18.00, 19.00, 
20.00 Прямой эфир

17.00 «Киселев. Авторское»
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»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20, 16.00 «Ароматы»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.05 «Интересно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Одноклассни-

цы»
21.35 «Попутчик»
21.45 «Фотопутешествия»

6.00, 16.00 Чемпионат 
Италии. Предисловие 
к туру

6.30 Десна - Ворскла. Чем-
пионат Украины

8.20, 13.40 Мир Премьер-
Лиги

8.50 Наполи - Интер. Чемпио-
нат Италии

10.40 Голы сезона. Чемпио-
нат Англии

11.35 Львов - Зоря. Чемпио-
нат Украины

12.45, 19.20 Battle Cyber Ком-
ментаторов. 4 эпизод

13.25, 21.25 Топ-матч
14.10 Арсенал - Тоттенхэм. 

Чемпионат Англии
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. Ворскла - Черно-

морец. Чемпионат 
Украины

19.35 Матч. Плей-офф. 
Чемпионат Бельгии

21.40 Ман Сити - МЮ. Чем-
пионат Англии

23.30 Обзор сезона. Чемпио-
нат Англии

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 15.40 М/с «Герои в 

масках»
7.00, 13.45 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.35 Мир ждет от-

крытий
7.20, 12.40 М/с «Казаки»

8.00, 3.00 М/с «Эскимоска»
14.00 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Литтл Чармерс»
15.00 М/с «Супер-крылья»
15.15 М/с «Отважные 

птенцы»
16.05 М/с «Шиммер и 

Шайн»
16.30 М/с «Лучшие друзья»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.20 М/с «Ниндзяго»
18.50, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
19.15, 21.50 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.30 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

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, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 17.40, 22.50 Октонавты
14.40, 18.00 Боб-строитель
15.00, 18.20 Робокар Полли
15.40 Друзья из джунглей
16.10 Бобби и Билл
17.10 Каю
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
21.10 Фиксики
22.30 Новые приключения 

Питера Пена
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 Тайный код взломан
13.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
17.30 Контролер
18.30 Т/с «Молодой Морс»
21.30 Громкое дело
22.30 Т/с «Спальный 

район»

6.00, 23.50 Wise cow
6.05, 11.40 Хто в домі хазяїн?
6.30 Казки Лірника Сашка
7.00 Додолики
7.10 М/с «Дуда і Дада»
7.50, 12.05 Світ навколо
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

lite» Найкраще
9.30 Країна на смак. 2-й 

сезон
10.25 Д/ф «Аромати Іспанії»
10.50, 17.50 UA: Фольк
12.10 Д/ф «Особливий 

загін»
13.10, 21.50 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
13.40 «Тема дня»
14.05, 18.45, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
14.20, 23.00 Розсекречена 

історія
15.15 РадіоДень «Книжкова 

лавка. ТОП 7»
16.05 Українська читанка
16.20 Лайфхак українською
16.30 Д/ф «Фестивалі 

планет»
17.00 Сильна доля. Альоша
19.00 Новини
19.15 «Суботнє Інтерв’ю»
19.40 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.05 Своя земля
20.30 #ВУКРАЇНІ
21.00 Т/с «Монро»
22.15 Букоголіки

6.05 Больше чем правда
7.50 Я снял!
9.40, 13.05 Дизель шоу 12+

10.55 Особенности нацио-
нальной работы

12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
15.20 Т/с «В плену у обо-

ротня»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Кингсмен: 

Тайная служба»
21.35 Х/ф «Кингсмен 2: 

Золотое кольцо»
0.05 Х/ф «Снайпер: Воин - 

призрак»
1.55 Т/с «Прокуроры»

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультид-

жем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 
‘’Репортер’’. Новости

10.10 ‘’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, 20.00 Прямой 
эфир

18.30 Единая страна
19.00 События недели
21.00 ‘’Закрытая зона’’ 

(Журналистские 
розследования)

22.00 ‘’THE WEEK’’ Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30, 10.30, 15.50 

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 «Bjork: 

Biophilia Live»
14.35 Д/с «Історії 

Ірландських замків»
16.30 «Международные 

новости»
17.00, 1.50 Х/ф «Легенда 

Багера Ванса»
18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 3.40 Х/ф «Так вона 

знайшла мене»
20.30 «Йо-бімоль»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 Х/ф «Країна розваг»
23.15 «Ніч у музеї»
23.40 Музика на каналі
0.15 Х/ф «Тихі береги»

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, 10.25, 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»
10.40 «Чудеса природы»
11.05 «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 «Теорема Зеро»
19.00, 2.00 «Чрезвычайные 

новости Приазовья»
19.30 «Садовые сокровища»
20.00 «Последний шанс 

увидеть»
21.00 «Тёмное дело» 16+
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»

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 «Таємниці сонця»
8.00, 14.40 М/фи
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
13.15, 20.35 «Спадщина 

людства»
14.15 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Райське місце»
18.10, 23.35 «1 за 100 годин»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Спеціальний репор-

таж»
21.20 Х/ф «Гордість та при-

страсть»

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения 

кота в сапогах»
7.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/ф «Приключения 

Паддингтона»
13.25 Х/ф «Заколдованная 

Элла»
15.20 М/ф «Хранители 

снов»
17.05 М/ф «Как приручить 

дракона»
19.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2»
21.00 Х/ф «Малефисента»
23.00 «Дело было вечером» 

16+

6.00 Художественный 
фильм «Три золотых 
волоска»

7.40, 9.00 Художественный 
фильм «Анискин и 
Фантомас»

10.30 Художественный 
фильм «Спящая 
красавица»

12.15 Х/ф «Школьный 
вальс»

14.00, 22.00 Х/ф «Когда я 
стану великаном»

15.35, 23.35 Х/ф «Сошедшие 
с небес»

17.10 Х/ф «Дети как дети»
18.30 Х/ф «Два берега»

7.50 «Руслан и Людмила» 6+
10.35 «Не может быть!» 12+
12.25 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

14.00 «Бандитский Петер-
бург» 16+

19.00 «Каникулы строгого 
режима» 12+

21.05 «Призрак» 6+
23.15 «Два дня» 16+

6.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 
16+

8.40 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие»

10.25 Х/ф «Провинциалка»
19.00 Х/ф «Я люблю своего 

мужа»

6.00 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким: «История русского 
рока» «Майк из группы 
«Зоопарк». 2 ч.

6.55, 8.35, 9.45, 12.40, 15.45, 
17.00, 18.45, 20.35, 
23.35 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.25 Х/ф «Путь к себе»
9.00, 15.00 «Прошедшее 

ВРЕМЯ» 12+
10.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
23.05.2019. 12+

11.00 Муз/ф «Галина Виш-
невская в «Останкино»

12.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1983. 3 ч.

12.55 Х/ф «Перевод с 
английского»

16.00 «Колба времени». По-
втор от 24.05.2019. 16+

18.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1983. 4 ч.

19.00 Х/ф «Игроки»
21.00 «Было ВРЕМЯ» 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Сергей Торчинский. 
Гости программы: 
Олег Румянцев, Виктор 
Суходрев, Владимир 
Башмачников. 2009 
год. 16+

22.00 «Под знаком зодиака. 
Близнецы». с участием 
звезд эстрады, театра 
и кино. 1993 год. 16+

7.30 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

8.00 М/ф «Бэйб: Четвероно-
гий малыш»

10.00 Регина +1. 16+
11.00 Мейкаперы 2 16+
12.00 Мегаполисы на хайпе 

16+
13.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
14.00 Орел и решка. Америка 

16+
19.00, 23.00 Х/ф «Команда 

А»
21.00 Х/ф «Медальон»

6.00 М/Ф 0+
7.30, 19.15 Улетное видео 

16+
8.30 Т/с «Исчезнувшие»
12.30 Х/ф «Битва драконов»
14.30 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса»
16.45 Х/ф «Звёздные 

врата»
23.30 Т/с «Побег»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.50 М/Ф 16+
8.00 «Вахтанг Кикабидзе: 

тайны тбилисского 
хулигана» 16+

9.30 «Моя правда» 16+
10.20 «Неизвестная версия. 

Корона Российской 
Империи» 16+

11.05 Х/ф «Несравненный»
14.15 Х/ф «Без сына не 

приходи!»
15.55 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
17.20 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00 Х/ф «Марья-

искусница»
22.25 Х/ф «Аленький 

цветочек»
23.50 Х/ф «На златом 

крыльце сидели»
1.05 Х/ф «Много шума из 

ничего»
2.30 «Леонид Быков. Встреч-

ная полоса» 16+

6.30 Х/ф «Тревожный 
вызов»

8.20 Х/ф «Выбор капитана 
Корелли»

10.50 Х/ф «Реальная 
любовь»

13.25 Х/ф «Бандиты»
15.30 Х/ф «Иллюзия 

обмана»
17.45 Х/ф «Ла-Ла Ленд»
20.10 Х/ф «Поймай толсту-

ху, если сможешь»
22.20 Х/ф «Престиж»
0.45 Х/ф «Молодёжь»
2.40 Х/ф «Вернуть отправи-

телю»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 15.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Досье Голливуда
20.00 Смотреть всем
22.10 Штучки

                                                                    25 мая

Интер 16:10 
Т/С «Султан моего сердца»

TV - суббота
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8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и Решка. Мега-

полисы»
11.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 3»
12.00 «Орел и решка. Рай 

и ад»
13.00 Художественный 

фильм «Затерянный 
город Z»

15.50 Т/с «Голос ангела»
20.00 «Подробности»
20.30 «Правила выживания. 

Спецвыпуск»
22.00 Художественный 

фильм «Про Любовь»
23.55 «Вещдок»

6.00, 16.00 Наша рыбалка
7.00 XSPORT News
7.10, 10.30, 12.30 Теле-

магазин
7.25, 20.20 Бойцовский клуб
7.50 Вышибала: Эпический 

замес. Художествен-
ный фильм

9.30 Битвы роботов
11.00 Автогонки. Formula E. 

Журнал
11.30 Мотокросс. Чемпионат 

мира на мотоциклах с 
колясками. Этап в Буче 
(Украина). Обзор

13.00 Мини-футбол. 
Кубок мэра Киева 2019. 
Англия - Ирландия. 
Прямая трансляция

14.00 Мини-футбол. Кубок 
мэра Киева 2019. Хор-
ватия - Швейцария. 
Прямая трансляция

15.00 Мини-футбол. 
Кубок мэра Киева 2019. 
Украина - Румыния. 
Прямая трансляция

16.20, 19.00, 20.50, 23.30 
Время чемпионов

16.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за бронзу. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

19.20 Бокс. Виктор Постол - 
Мохамед Мимун

21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая 
трансляция (в переры-
ве XSPORT News)

23.50 За кровь к победе. Ху-
дожественный фильм

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.20 Т/с «Беглянка»
13.10 Т/с «На самой грани»
17.00, 21.00 Т/с «Без коле-

баний»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.00 Т/с «Цвет черемухи»

6.45 «Страх в твоем доме»
10.15 Художественный 

фильм «В бой идут 
одни «старики»

12.00 Художественный 
фильм «Это было в 
разведке»

13.50 Художественный 
фильм «Женская 
доля»

17.10 Художественный 
фильм «Кодовое имя: 
Чистильщик»

19.00 Художественный 
фильм «В зоне осо-
бого внимания»

20.55 Художественный 
фильм «22 пули: бес-
смертный»

23.10 Художественный 
фильм «Военные 
игры»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.25 М/ф
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 Лотерея « Лото-Забава»
9.45, 10.45, 3.15 «Мир наи-

знанку - 2: Индия»
11.40 Т/с «Школа»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос. Дети 5»
23.05 Художественный 

фильм «Дом 
странных детей мисс 
Перегрин»

1.25 «Лига смеха 2019»

6.00 СтендАп шоу
6.50, 8.25 Kids Time
6.55 М/c «Драконы. Перегоны 

бесстрашных»
8.30 Художественный 

фильм «Наследники»
10.40 М/ф «Тролли»
12.20 Художественный 

фильм «Ночь в 
музее»

14.30 Художественный 
фильм «Ночь в 
музее 2»

16.30 Художественный 
фильм «Ночь в музее 
3: Секрет гробницы»

18.30 Художественный 
фильм «Мистер и 
миссис Смит»

21.00 Художественный 
фильм «Титаник»

7.05 Т/с «Коли ми вдома»
9.00 Страва честі 12+
9.55 Хата на тата 12+
15.50 МастерШеф. Профес-

сионалы 12+
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

6.25 Антизомби
8.05, 13.00 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.50 Художественный 

фильм «Кингсмен: 
Тайная служба»

16.05 Художественный 
фильм «Кингсмен 2: 
Золотое кольцо»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «Шпионка»

22.50 Художественный 
фильм «Турист»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20 

Новости
9.30 Энеида
10.35 Страна на вкус
11.40 М/с «Врумиз»
11.50 М/с «Находчиный 

Сяоцзи»

12.50 Х/ф «Как выйти замуж 
за короля»

14.20 Д/ц «Тайская кухня»
15.50 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.55 Первый на деревне
17.20 Док.сериал
18.25 Д/ц «Фестивали 

планеты»
18.55 #ВУКРАИНЕ
19.30 Спецпроект к пятой 

годовщине начала 
обороны Донецкого 
аэропорта

21.25 с Майклом Щуром
21.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
22.30 Т/с «Оккупирован-

ные»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 14.10, 16.10, 20.00 

Машина времени
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, 23.15 Полигон
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.15 Граница государства
11.30 Будем жить
11.40 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 Шанс на выздоров-

ление
15.40 Паспортный сервис
17.15 Рандеву
18.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Док.фильм

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.15 М/ф «Риф 3D: При-

лив»
12.45 Художественный 

фильм «У каждого 
Рождества своя 
история»

14.15 4 свадьбы
17.30 Художественный 

фильм «Один дома 4»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Од-

нажды под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 

Танька и Володька
23.00 Краина У

6.00 М/Ф
8.05 «ДжеДАИ-2019»
9.00, 0.00 «Затерянный мир»
12.45 «Бешеные гонки»
13.40 Художественный 

фильм «Прямой 
контакт»

15.10 Художественный 
фильм «Узник»

16.50 31 тур ЧУ по футболу 
«Динамо»-»Львов»

19.00 Художественный 
фильм «На грани»

20.50 Художественный 
фильм «Искусство 
войны»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»
1.50 «Облом.UA.»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
9.25 М/с «Земля до начала 

времен»
10.10 М/ф «Шевели ласта-

ми, Сэмми»
11.45 М/ф «Балто»
13.10 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
23.00 «Верю не Верю»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.45 Мистическая Украина
8.35, 18.15 Там, где нас нет
10.15 Запрещенная история
11.55, 21.00 НЛО: секретный 

архив
14.40 Как создать планету
15.35 Отчаянные рыбаки
17.15 Интересно.сом
23.45 Секретные территории

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, 18.00, 19.00, 
20.00 «Выборы - 2019. 
Парламент»

17.15 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00, 21.30 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20, 16.00 «Ароматы»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.00 «Интересно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Сведи меня с 

ума»
21.45 «Фотопутешествия»

6.00, 12.55 Голы сезона. 
Чемпионат Англии

6.55 Матч. Плей-офф. Чем-
пионат Бельгии

8.45 Шахтёр - Динамо. Чем-
пионат Украины

10.35, 21.10 Мир Премьер-
Лиги

11.05 Ворскла - Черноморец. 
Чемпионат Украины

13.50 Челси - МЮ. Чемпионат 
Англии

15.40, 17.55, 18.40, 21.00 
Топ-матч

15.55, 21.40 LIVE. Матч. 
Чемпионат Италии

16.45, 20.55, 22.30 Battle 
Cyber Комментаторов. 
5 эпизод

18.10 Журнал Лиги Чем-
пионов

18.55 LIVE. Матч. Плей-офф. 
Чемпионат Бельгии

23.40 Матч. Чемпионат 
Италии

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 15.40 М/с «Герои в 

масках»
7.00, 13.45 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.35 Мир ждет от-

крытий
7.20, 12.40 М/с «Казаки»
8.00, 3.00 М/с «Эскимоска»
14.00 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Литтл Чармерс»
15.00 М/с «Супер-крылья»
15.15 М/с «Отважные 

птенцы»

16.05 М/с «Шиммер и Шайн»
16.30 М/с «Лучшие друзья»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.20 М/с «Ниндзяго»
18.50, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
19.15, 21.50 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.30 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
22.20 М/с «Губка Боб»
22.40 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

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, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 17.40, 22.50 Октонавты
14.40, 18.00 Боб-строитель
15.00, 18.20 Робокар Полли
15.40 Друзья из джунглей
16.10 Бобби и Билл
17.10 Каю
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
21.10 Фиксики
22.30 Новые приключения 

Питера Пена
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Тайный код взломан
13.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.00 Контролер
17.00 Т/с «Молодой Морс»
21.30 Громкое дело
22.30 Т/с «Спальный 

район»

6.00, 23.40 Wise cow
6.05 Д/ф «Цікаво.com»
6.30 Казки Лірника Сашка
6.45 Додолики
7.00 М/с «Дуда і Дада»
7.10 Художественный 

фильм «Як вийти 
заміж за короля»

8.30 Ранкове шоу «Донбас 
lite» Найкраще

9.30 Д/ф «Браво шеф!»
10.25 Д/ф «Аромати Іспанії»
10.50 Світ навколо
11.00 Спецпроект «85 років 

місту Сєвєродонецьк»
14.00 «Тема дня»
14.25, 23.00 StopFakeNews
14.35 Розсекречена історія
15.30 Д/п «Федір Стригун. 

Абриси Долі»
16.15, 22.25 Букоголіки
16.40 Д/ф «Фестивалі 

планет»
17.05 Сильна доля
17.55 UA:Фольк
18.50 Своя земля
19.00 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
19.30 Спецпроект до 

п&#39;ятої річниці 
початку оборони До-
нецького аеропорту

21.00 Т/с «Монро»
22.00 Схеми. Корупція в 

деталях
23.10 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)

6.25 Антизомби
8.05, 13.05 Т/с «Отдел 44»
9.00, 21.00 АСН
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.50 Х/ф «Кингсмен: 

Тайная служба»
16.05 Х/ф «Кингсмен 2: 

Золотое кольцо»
17.45, 20.35 «Музыкальный 

подарок»

18.45 Итоги АСН
19.20 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.40 Х/ф «Шпионка»
22.50 Х/ф «Турист»
0.45 Х/ф «Анаконда 3: Цена 

эксперимента»
2.20 Х/ф «Анаконда 4: 

Кровавый след»
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, 20.00 ‘’Выборы - 
2019. Парламент ‘’

18.30 Единая страна
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 «Простые истины»
6.30, 11.00 Телепазлики
8.20 М/с
9.00 «Перша передача»
9.20 Х/ф «Легенда Багера 

Ванса»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Д/с «Історії 

Ірландських замків»
14.00 «Pro поради»
14.20 «Йо-бімоль»
14.50 Концерт «Концерт 

«Bjork: Biophilia Live»
17.30 Х/ф «Так вона знайш-

ла мене»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
19.40 «Мрій та дій»
20.05 Х/ф «Країна розваг»
22.00, 2.00 Х/ф «Розлучення 

по-французьки»
0.00 Х/ф «Записки кирпато-

го Мефістофеля»
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, 10.25, 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»
10.40 «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 Художественный 
фильм «Турецкий для 
начинающих»

19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней. Итоги»

20.00 «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, 23.00 Х/ф 

«Несподівано 
самотній»

8.30 «Кращий кухар на селі»
9.15, 18.05 «Таємний код 

зламаний»
10.05, 21.00 «Просвітлений: 

Біографія Далай Лами»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Х/ф «Гордість та при-

страсть»
15.20 М/фи
16.10 Т/с «Райське місце»
17.45 «Pro et contra»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.25 «Дело было вечером» 

16+
11.25 М/ф «Хранители 

снов»
13.20 М/ф «Как приручить 

дракона»
15.10 М/ф «Как приручить 

дракона-2»
17.10 Художественный 

фильм «Малефи-
сента»

19.05 М/ф «Angry Birds в 
кино»

21.00 Художественный 
фильм «Джон Картер»

23.35 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

6.00 Художественный 
фильм «Когда я стану 
великаном»

7.35 Художественный 
фильм «Сошедшие с 
небес»

9.10 Художественный 
фильм «Дети как 
дети»

10.30 Художественный 
фильм «Два берега»

14.00, 15.30, 17.00, 22.00, 
23.30 Т/с «Джек Вось-
меркин, американец»

18.30 Художественный 
фильм «Торпедо-
носцы»

20.15 Художественный 
фильм «Гроссмей-
стер»

7.10 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён» 6+

8.30 «Дети Дон Кихота» 6+
10.00 «Стряпуха» 6+
11.15 «Барышня-крестьянка» 

12+
13.20 «Особенности нацио-

нальной охоты» 16+
15.10 «Каникулы строгого 

режима» 12+
17.15 «Опасно для жизни!» 

12+
19.00 «Бриллиантовая 

рука» 6+
20.55 «Возвращение «Свято-

го Луки» 12+
22.45 «Версия полковника 

Зорина» 12+

6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

7.35 Х/ф «Женская дружба»
9.30, 12.00 Х/ф «Хирургия. 

Территория любви»
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
13.45 Х/ф «Три дороги»
19.00 Х/ф «Я знаю твои 

секреты»

6.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1983. 3 ч.

6.40, 9.45, 11.00, 12.45, 14.35, 
17.35, 19.05, 21.45, 
23.05 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.55 Х/ф «Перевод с англий-
ского»

9.00, 21.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

10.00 «Колба времени». По-
втор от 24.05.2019. 16+

12.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1983. 4 ч.

13.00 Х/ф «Игроки»
15.00 «Было ВРЕМЯ» 

Информационно-

аналитическая 
программа. Ведущий 
Сергей Торчинский. 
Гости программы: 
Олег Румянцев, Виктор 
Суходрев, Владимир 
Башмачников. 2009 
год. 16+

16.00 «Под знаком зодиака. 
Близнецы». с участием 
звезд эстрады, театра 
и кино. 1993 год. 16+

18.00 Х/ф «Василиса Пре-
красная»

19.50 Концерт «Машина вре-
мени» и гр. «Цветы»

22.00 Х/ф «Иван»

7.30 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Орел и решка. Рай и 
АД 16+

9.00 Регина +1. 16+
10.00 Мегаполисы на хайпе 

16+
11.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.00 На ножах 16+
23.00 AGENT SHOW 16+
23.30 Х/ф «Медальон»

6.00 М/Ф 0+
6.15 Художественный 

фильм «Медвежат-
ник»

8.30, 21.20 Улетное видео 
16+

11.00 Т/с «Береговая 
охрана»

17.00 Т/с «Исчезнувшие»
23.30 «Рюкзак» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50 «Леонид Быков. Встреч-

ная полоса» 16+
9.30 «Неизвестная версия. За 

двумя зайцами» 16+
10.20 Художественный 

фильм «Братья по 
крови»

12.10 Художественный 
фильм «Смертельная 
ошибка»

14.05 Художественный 
фильм «Тревожное 
воскресенье»

15.45 Художественный 
фильм «Груз без 
маркировки»

17.20 Т/с «Чисто английские 
убийства»

21.00 Х/ф «Морской 
характер»

22.55 Х/ф «Товарищ 
генерал»

0.30 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова»

2.15 «Жванецкий. Одиссея 
одессита» 16+

3.00 Киноляпы 16+

6.10, 17.35 Художественный 
фильм «Афера по-
американски»

8.55 Художественный 
фильм «Престиж»

11.25 Художественный 
фильм «Молодёжь»

13.15 Художественный 
фильм «Поймай тол-
стуху, если сможешь»

15.20 Художественный 
фильм «Ультиматум 
Борна»

20.10 Художественный 
фильм «Интуиция»

21.55 Художественный 
фильм «13-й район»

23.35 Художественный 
фильм «С вещами на 
вылет!»

1.30 Художественный 
фильм «Возмездие»

3.50 Художественный 
фильм «Эд из теле-
визора»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Знаменитости
15.00 Смотреть всем
22.10 Дневник беременной

                                                                   26 мая

TV - воскресенье

26 мая 8:45
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Комнатные растения, 
воссоздавая природу в ми-
ниатюре, являются живыми 
существами со своими по-
ложительными качествами. 
Во-первых, это украшение. 
Во-вторых, отдых для глаз, 
ума и нервов. В-третьих, рас-
тения выделяют фитонциды, 
которые улучшают атмосфе-
ру в доме.

Например, там где растет 
мирт обыкновенный, в 
два раза меньше болез-

нетворных микроорганизмов. 
Аналогично действуют лианы: 
виноградовые, роициссус ром-
болистный, а также аспарагус 
Шпренгера и так называемая 
китайская роза.

Герань вбирает в себя угар, 
сырость, освежает затхлое поме-
щение. Попутно помогает снять 
внутреннее напряжение. 

Запах мяты успокаивает и 
помогает сконцентрировать 
внимание. Так что те, кто мно-
го работает на компьютере, 
могут держать рядом с собой 
горшочек с растением  и время 
от времени нюхать ее. Это чисто 
физические свойства растений. 
А теперь поговорим об энерге-
тике.

Любое, достаточно высокое 
растение,  деревце или под-
вязанная вертикально лиана 
ликвидируют энергетический 
застой, который обычно образу-
ется в углах комнат и ощущает-
ся нами в виде состояния уны-
лости, запустения, угнетения.

Потоки внешней энергии, 
проходя между энергетической 
структурой растения, рассеива-
ют свое резкое,  мало полезное 
излучение. Поэтому неплохо 
располагать в конце длинного 
коридора пушистый кустик, а 
ребро угла прикрыть длинной 
лианой красиво и декоративно 
вытянутой вверх. 

Более того, эти растения пре-
образуют грубую, патогенную 
энергетику в биомассу, как бы 
чистят помещения, особенно те, 
в которых бывает много не со-
всем здоровых людей.

Домашние растения, особенно 
вьющиеся, работают как своеоб-
разный энергетический пыле-
сос, постоянно забирая лишнюю 
энергетику из помещения и от 
жильцов. Надо только отдавать 
им то, что нам не надо, – весь 
наш негатив и «болячки». Это – 
их «пища».

Многие растения имеют яр-
кие индивидуальные качества, 
о которых не следует забывать.

Плющи, лианы с восковыми 
листьями, пассифлора, по сути, 
– растения паразиты. Однако 
они прекрасно перерабатывают 
чуждую энергетику, принесен-
ную в дом извне. 

Их просто необходимо исполь-
зовать для очистки помещений. 
Кроме того, они полезны в ком-
натах людей, страдающих нерв-
ным расстройством сна или 
бессонницей. К слову, чай из ли-

энергетика 
комнатных 

растений

КаКие цветы помогают 
людям, а от КаКих стоит 

навсегда избавиться

стьев пассифлоры или маракуйя 
– эффективное успокаивающее 
средство. Даже нематериаль-
ные, чужеродные сущности по-
степенно «выпиваются» этими 
растениями.

Герань, хризантема обладают 
способностью создавать энер-
гетический занавес от «дурного 
глаза» и насильственного энер-
гоинформационного обмена. 
Кроме того, они могут быть ис-
пользованы для нейтрализации 
точечных био и геопатогенных 
зон.

Папоротники являются пре-
красным озонатором помеще-
ния, в этом отношении они про-
сто верные друзья семьи.

Монстеры и филодендроны 
иначе еще именуют защитни-
ками. Их прямые и красивые 
листья являются постоянным 
источником восходящих пото-
ков энергии. Они являются ми-
нифабрикой для производства 
полезной для помещения и лю-
дей энергии.

Сциндапус – лианоподобное 
растение, которое еще зовут в 
народе «мужегоном». Если вы 
в это верите или у вас уже есть 
такой опыт, то, прежде чем вы-
кидывать сциндапус в форточ-
ку, задумайтесь: «В ком все-таки 
дело: в растении, которому ваш 
муж весьма безразличен, или же 
в вас?» 

С точки зрения энергетики, 
это растение незаменимо для 
тех, кого одолевают непрошен-
ные астральные визитеры, в 
том числе и с «Того Плана». Бо-
лее того, по сциндапусу сразу 
видно, что он кого-то «съел»: 
листья становятся глянцевыми, 
толстыми, и с них капает про-
зрачная жидкость.

Пеперомии, традесканции 
снижают у своего владельца 
риск онкологического заболе-
вания. Они тем действеннее, 
чем крупнее экземпляр. 

Наиболее эффективны расте-
ния со стоячими стеблями. А из 
традесканций наибольшей си-
лой обладают те сорта, которые 
имеют толстые и крупные мяси-
стые листья.

Пальмы – это растения, кото-
рые не подходят для малень-
ких помещений. С их листьев 
как бы стекают потоки «режу-
щей» энергии, так что стоит от 
них держаться подальше. В то 
же время они незаменимы для 
того, чтобы разрушить какую-
либо энергетическую аномалию 
в помещении.

Кактусы прославились тем, 
что они защищают своего вла-
дельца от излучения экрана те-
левизора или монитора. 

Судя по всему, этот слух был 
распространен теми, кто какту-
сами торгует. Да, они вбирают в 
себя патогенную энергию, но в 
очень небольшом объеме. 

Поэтому, чтобы нейтрализо-
вать влияние монитора, надо 
иметь кактус, у которого корне-
вая система имеет объем, срав-
нимый с размерами монитора.

эзотерика
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«в сорок лет жизнь только начинается»

После развода с мужем 
Светлана затосковала.  
Хоть и жили они в по-

следнее время как чужие, и все-
таки развод выбил Свету из кол-
леи. Муж Николай  ее не обижал, 
особо никогда не пил, не скан-
далил, их семья была благопо-
лучной. Но два года назад встре-
тил другую жещину. Он честно 
признался в этом жене. Решили, 
что, пока дочь Дарья не окончит 
школу, будут жить вместе, чтобы 
не травмировать девочку перед 
сдачей аттестации.

И вот в прошлом году Даша 
окончила школу и поступила 
учиться в институт в областном 
центре. Тогда Николай собрал 
вещи и ушел к любимой. Посту-
пил порядочно, забрав только 
свою одежду и обувь, все в квар-
тире оставив жене и дочери. По-
могал Дарье материально, так 
что претензий к нему не было. 
Часто Света думала, что, если бы 
он ее обидел, оскорбил, было бы 
легче расстаться, а так душа не-
стерпимо болела. Нет, Светлана 
его уже не любила, но чувства 
унижения и обиды ее не покида-
ли. Да и очень угнетало непри-
вычное одиночество.

Поэтому, когда бабушка Тама-
ра сказала Свете, что собирается 
переехать к ней жить, даже об-
радовалась. В городе, где учится 
Даша, у бабушки была неболь-
шая однокомнатная квартира, 
куда и переехали Дарья с под-
ружкой. Бабушка оформляла суб-
сидию, так что платить девочкам 
за коммуналку было немного. И 
старуше оставаться одной уже 
опасно.

Хлопоты с переездом отвлек-
ли Свету от грустных мыслей. Да 
и забот теперь стало больше и 
некогда было ей думать о своей 
несчастной судьбе. Мама Светы 
после смерти отца уехала рабо-
тать в другой город, там вышла 
замуж. Уже несколько лет живет 
с новым мужем, раз в год прове-
дывая дочь и мать. Они с мужем 
собираются перехать в родной 
город. Но ей до пенсии год оста-

лось доработать, а тогда уже и 
будут думать об этом.

Перед праздником 9 Мая ба-
бушка попросила внучку пойти 
на митинг с фотографией покой-
ного деда. У него в этом городе 
были вторая жена и два сына, с 
которыми ни сама бабушка, ни 
Светина мама никогда не встре-
чались. Так, может быть, хоть 
Света возобновит родственные 
связи хотя бы в третьем поколе-
нии. Бабуля рассказала ей, что ее 
дед в свое время уехал от бабуш-
ки к другой женщине сюда, где у 
него родились еще два сына. Баба 
Тома знала об этом от знакомых, 
но строго-настрого запретила 
своей дочери, Светиной маме, 
рассказывать об этом. Несколько 
лет назад дедушка умер, а затем 
и та знакомая, что рассказывала 
о нем и его семье. Так что мама и 
не знает, что у нее есть два брата. 
А теперь пусть Света на митин-
ге поищет родственников.  Их 
фамилия Химко встречается не 
очень часто, вдруг повезет?

Свете нравились такие меро-
приятия, да и на работе предло-
жили пойти на митинг. Так что, 
взяв фотографию деда, Света 
вместе с приятельницей пошла 
пораньше. К памятнику погиб-
шим шло много горожан и мно-
гие несли в руках портреты род-
ных – героев войны. Но фамилии 
Химко на них, к сожалению, не 
было.

Торжественно и трогательно 
прошло мероприятие. Будучи 
сентиментальной, Света то и дело 
вытирала слезы, слушая песню 
о том, как «внуки несут цветы к 
могилам погибших дедов». Воз-
ложив цветы к монументу, она 
потеряла Ирину. Дозвониться в 
таком шуме было невозможно, и 
Света  стала у края дороги, чтобы 
не пропустить подругу.

И тут к ней неожиданно подо-
шел мужчина и спросил, не Све-
той ли ее зовут. Когда она кивну-
ла в ответ, то объяснил, что зовут 
его Павел, и что он, возможно, ее 
родственник. Он показал фото-
графию солдата в форме. На ней, 

несомненно, был ее дед, только 
фотки были разные и на той, что 
у мужчины, не было подписи.

Света так разволновалась, что 
не знала, что и сказать. А Павел 
предложил ей пойти за ним. При-
вел к скамейке, где сидела пожи-
лая женщина. Она, когда увидела 
фото в руках у Светы, сразу сту-
шевалась. А затем сказала, что 
она и есть вторая жена ее деда, 
Лидия Кузьминична, а Павел – ее 
внук, сын старшего сына Ивана.

– Мы пытались найти кого-то 
из его первой семьи, но в горо-
де никого с такой фамилией не 
было, – сказала женщина.

– Это и неудивительно, – от-
ветила Света, – мама же вышла 
замуж и взяла фамилию отца, 
а бабуля в Харькове всю жизнь 
прожила, только недавно ко мне 
переехала.

Разговор как-то не клеился, 
и Света, оставив номер телефо-
на Лидии Кузьминичне, стала 
прощаться. Но Павел вдруг на-
просился проводить Свету, ска-
зав, что рад такой симпатичной 
троюродной сестренке, родной 
у него нет. Света от такой ново-
сти забыла о подруге, а когда та 
позвонила, предложила ей ехать 
домой одной, у нее – дела.

Павел оказался очень разго-
ворчивым, так что дошли до 
Светиного дома  быстро. Он рас-
сказал, что с женой разведен, 
живет с родителями. Спросил, 
замужем ли она? Прощаясь, ска-
зал, что жалеет, что она его се-
стра. Светлана ничего на это не 
ответила, но подумала о том же. 
Вначале она хотела ничего пока 
не рассказывать бабуле, но под 
наплывом чувств выложила все 
как есть. И даже о том, что Павел 
ей очень понравился, не забыла 
рассказать.

Бабушка разнервничалась, но, 
выпив валерианки, успокоилась. 
Сказала, чтобы Света не теряла 
связи с новыми родственника-
ми, а когда приедет мама, то и 
ее чтобы познакомила с ними. 
Ведь других родных у них в этом 
городе нет. А мужчину любимого 

она еще встретит, ведь «в 40 лет 
жизнь только начинается».

Всю ночь Света не могла за-
снуть, ворочаясь из стороны в 
сторону. Ей казалось, что она 
впервые в жизни могла бы влю-
биться в Павла с первого взгляда, 
да не судьба.

А  через несколько дней по-
звонил Павел и сказал, что деду 
к его 95-летию заказали новый 
памятник и будут в субботу его 
устанавливать. Предложил ей 
прийти вместе с бабушкой.

Бабуля идти не захотела. А Све-
те настоятельно рекомендовала 
это сделать.

– Иди, внученька, сфотографи-
руешь памятник этот, а я посмот-
рю. Всю жизнь я Гришу любила, 
потому и замуж второй раз не 
вышла, – сказала бабушка и за-
плакала. – Свозишь меня потом 
туда посмотреть, мы скоро там с 
ним встретимся, ведь 85 мне уже, 

сколько еще по земле ходить?..
Как могла, Светлана пыталась 

успокоить старушку, и ей это 
удалось.  Решили сделать так, 
как хочет бабушка. Купив цветы, 
она поехала утром в субботу на 
кладбище. Родственники новые 
встретили ее доброжелательно, 
а Павел так и вовсе расплылся в 
улыбке.

Памятник Павел со своим от-
цом установил быстро. А затем 
решили помянуть дедушку. Вы-
пив по паре рюмок, говорили 
много теплых слов в его адрес, 
а бабуля расплакалась. Еле успо-
коили старушку. Вызвали такси, 
решили отправить на нем ба-
бушку и отца Павла, а сами прой-
тись пешком – до автобуса было 
не очень далеко.

Павлик, выпив, стал еще разго-
ворчивей. И все обнимал Свету, 
приговаривая: «Эх, сестренка ты 
моя».

Бабушка смотрела на это и 
только головой качала. А когда 
такси уже на горизонте показа-
лось, вдруг сказала:

– Вижу, как ты на нее смот-
ришь, да правильно и делаешь. 
Хороший она человек, это сразу 
видно. Да и не сестра она тебе во-
все. Дедушка ваш меня с ребен-
ком взял, а сына моего Ванюшу, 
отца твоего, усыновил. Но я об 
это мало кому говорила. А те-
перь уже и столько времени про-
шло, что это никому, кроме вас, 
не интересно. Так что, чужие вы, 
совсем чужие.

Бабуля уселась в такси, побла-
годарив водителя за открытую 
дверь. Рядом сел Иван Григорь-
евич, и они уехали.  А Павел со 
Светой так и стояли молча, не 
решаясь подойти друг к другу 
поближе.

                               на  житейских  перекрестках
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Ответы на японский кроссворд 9 Мая от 08.05.2019г.:

сканворд «добро»

Ответы на линейный сканворд от 08.05.2019г.
1. Клиент. 2. Клиентура. 3. Ураган. 4. Гантель. 5. Тельник. 6. Никколо. 

7. Колода. 8. Дакар. 9. Карты. 10. Ты.

ЛИнЕЙнЫЙ

Вопросы  к  сканворду «Добро»

По горизонтали: Добрый поступок. Предельное количество. На-
дежда, ожидание. Тропический фрукт. Эталон одиночества. Стоящий и 
ценный редкий хлам. Духовное звание в России. Сфагновые торфяные 
болота Строфа из 8 стихов. Махает ложкой. Единица объёма и ёмкости. 
Резерв. Часть соцветия. Куча товара. Большая птичка. Большая дикая 
кошка. Дорожная сумка. Куча солдат. Мысль, представление. Сонный 
привал. Салат как растение. Соотношение валют. Ухаб. Знаток прошло-
го. Такелаж. Виноградная ветка. Карточный шулер. Юрист.

По вертикали: Жанр журналистики. Неофициальные сборы средств. 
Буфет для вин. Говорливый болтун. Большая змея. Водная трава. Ме-
бель на ножках. Восточный ветер. «Раскладушка» от дождя. Лесной 
орех. Испанский живописец. Деньги на яву. «Прорубь в причёске». Сын 
Дедала. Жирное пятно. Небольшое парусное судно. Толстый флома-
стер. Физика «недвижимости». Дерево любящее влагу. Единица деле-
ния земли в Бразилии. Вишнёвый или яблочный. Гасит скорость. Часть 
пищеварительного аппарата. Самая маленькая флейта. Женское имя. 
Водоём в выкопанном углублении. Классное занятие. Подкожный слой. 
Французская церковная музыкальная школа. Ловля зверей. Куча собак. 
Пологий спуск.

Ответы на кроссворд «Пока мы помним, они живы»  
от  08.05.2019 г.

По горизонтали: 1. Мина. 2. Черчилль. 3. Кенигсберг. 5. Курск. 7. 
Конференция. 8. Партизан. 9. Штурм. 15. Ров. 16.  кейтель. 17. Конев. 
20. Ленинград. 22. Окоп. 23. Кавказ. 25. Траншея. 28. Резерв. 32. Танк. 

По вертикали: 4. Паулюс. 5. Керчь. 6. Орёл. 10. Тегеран. 11. Берлин. 
12. Жуков. 13. Смоленск. 14. Тимошенко. 18. Денниц. 19. Центр. 21. 
Павлов. 24. Автомат. 26. Ворошилов. 27. Катюша. 29. Днепр. 30. Ялта. 
31. Минск.

дИагонаЛьнЫЙ  кроссворд

ВОПРОСЫ:    
Слева-вниз-направо:  1. Ранняя пташка. 2. Деталь застёжки мол-

нии. 3. Прилавок коробейника. 4. Шумиха, поднимаемая на бирже. 6. 
Транспортное средство, фигурирующее в песне Визбора «Милая моя». 
8. «Прикол» для гитарной струны. 10. Небольшая сухая долина.

Справа-вниз-налево:  2. Опустившийся тенор. 3. Враг таксистов в 
борьбе за их правое дело. 4. Единственное насекомое, способное по-
ворачивать голову. 5. Учёный, прогнозирующий будущее. 7. Разговор 
с собой при всех. 9. Хорошо подкованный интерес. 11. «Мёртвоживое» 
животное Шрёдингера.

Вопросы  к  линейному сканворду
1. Игра с мячом. 2. Солома. 3. Большие весы. 4. Полярная утка. 5. Священная река индусов. 6. Разменная монета Замбии. 7. Не голый сук. 8. Пан Владек. 9. Пред-

ставитель народа Крайнего Севера. 10. Мусульманское покрывало. 11. Агрегат, золото. 12. Гектар с кукишем. 13. «Фиг вам».
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как увидеть италию 
всего за пять тысяч гривень
Секретами бюджетного пу-

тешествия по известным 
курортам с читателями 

«Знамени Индустрии» делится 
травелблогер Роман Матвиюк.

Об Италии говорят, что – это 
одна из самых красивых стран в 
мире. И с этим сложно спорить. Там 
шедевров мирового искусства на 
квадратный километр больше, чем 
в любой другой стране на планете. 
Полюбоваться этими красотами 
ежегодно приезжает более 50 млн. 
туристов, благодаря чему туризм 
в Италии является одним из важ-
нейших секторов экономики.

Чтобы увидеть шедевры, кра-
соту, величие и культуру страны,  
можно отправиться в бюджетное 
путешествие, которое нашему ге-
рою обошлось в общей сложности 
в пять тысяч гривень, не считая 
растрат на питание.

В Италию – через Польшу
Планирование поездки началось 

с сообщения в Facebook о большой 
распродаже билетов от бюджетно-
го лоукостера Ryanair по Европе.

– Выбрал направление в Вене-
цию. И хотя из Киева и Львова этот 
лоукостер в Италию еще не летает, 
но удалось купить билет из Крако-
ва (Польша) в Венецию за 10 евро 
(313 грн), – рассказывает Роман. 
– Сразу же начал просматривать 
варианты возвращения назад. На-
шел возможность назад лететь 
в Краков из Милана за почти 28 
евро (860 грн). Не теряя времени, 
билеты онлайн были куплены. За 
48 часов до вылета я осуществил 
бесплатный чек-ин, в аэропорту 
пришлось бы за это платить 50 
евро. До Львова из Славянска дое-
хал поездом, потратив на билеты с 
пересадкой в столице 600 гривень. 

В Краков изо Львова приобрел  ав-
тобусные билеты чешского пере-
возчика Leo Express за 470 грн. 
Доехал с комфортом.

Прибыв в Краков утром, у Рома-
на осталось достаточно времени 
на прогулки по городу, посещение 
укрепленного на вершине холма 
замка Вавель, потчевание мест-
ным  журеком.

– В полдень выехал в аэропорт 
из местного автовокзала. Ехать 
из города к нему около часа. Ре-
гистрироваться на рейс не нужно 
было, потому что всю процедуру 
чек-ин прошел за 48 часов онлайн.
Замечу, что это был мой первый 
полет на самолете, поэтому мне 
было довольно интересно за всеми 
деталями прохождения посадки 
наблюдать.

Прибыв в аэропорт Венеции 
Тревизо, Роман за 10 евро на ав-
тобусе добрался  до города Местре, 
который является материковой 
частью Венеции. Там он до этого 
забронировал место в хостеле.

– Проживание (2 ночи) с зав-
траками обошлось всего в 1368 
гривень. Если бронировать хос-
тел или самый дешевый отель в 
самой Венеции, то это вышло бы 
гораздо дороже. Наш отель со-
временный, европейского стиля 
с собственным дизайном. Есть и 
детская комната, и кухня, и пра-
чечная. Я жил в 8-местном номере 
на 5 этаже. Над каждой кроватью 
мини-лампа и розетка. В номере 
– душ и туалет. Завтраки очень 
вкусные. Своеобразный шведский 
стол от мюсли к различным видам 
колбас и соков.

Венеция на воде: 
чем поражает город

С материковой части Венеции 
Местре добраться до центра Ве-
неции довольно легко. Каждые 10 
минут с железнодорожного вокза-
ла едут в ту сторону электрички. 
Билеты можно купить в терми-
налах. Стоимость – 1,3 евро. За 10 
минут езды с материковой части 
Венеции оказываемся в центре, 
где, выйдя с территории вокзала, 
погружаемся в красоты архитек-
туры и водной глади.

– Венеция постепенно погру-
жается под воду. Пронизанная жи-
вописными каналами, островная 

часть города стоит в буквальном 
смысле в воде. Это, конечно, безум-
но красиво, но ужасно неудобно. В 
прошлом месяце из-за повышения 
уровня Средиземного моря цен-
тральная площадь была полно-
стью затоплена. Поэтому ведется 
строительство защитной дамбы, 
которая отсрочила погружения 
Венеции, – делится впечатления-
ми герой.

В Венеции можно покататься на 
гондолах, но обойдется это удо-
вольствие очень дорого. За 30-40 
минут катания нужно выложить 
100 евро. Вместо этого Роман про-
катился на другом не менее инте-
ресном транспорте на воде  - вапа-
рето (стоимость билета 1,5 евро). 
Купив специальную карточку за 
25 евро можно целый день на них 
кататься между островами.

Всю историческую Венецию 
нельзя обойти за несколько ча-
сов. Каждое здание, улица, мос-
тик – особый. Его хочется изучать 
тщательнее, фотографировать до 
мелочей и ежесекундно любовать-
ся.

Будучи в Венеции, стоит посе-
тить центральную площадь свято-
го Марка. Рядом расположены дво-
рец  дожей, собор святого Марка  и 
грандиозный Гранд-канал.

Площадь Святого Марка со Сред-
невековья всегда была и остается 
настоящим средоточием Венеции. 
Здесь содержались все важные 
офисы Венецианской Республики, 
а с XIX века также и резиденция 
архиепископа. Именно здесь про-
исходят едва ли не все городские 
праздники и гулянья, в том числе 
и проводится традиционный Вене-
цианский карнавал. В настоящее 
время площадь является одним из 
самых популярных мест Италии, 
притягивает к себе миллионы ино-
странных туристов ежегодно.

Из Венеции в Милан – 
на автобусе

Так получилось, что билеты из 
Венеции в Краков были очень 
дорогие, назад Роман решил воз-
вращаться из Милана, оттуда де-
шевле.

– Билеты я купил онлайн у не-

мецкого перевозчика Flixbuse, с 
которым часто путешествую по 
Европе. Из Венеции в Милан ехать 
почти 4:00. Билет стоит 290 гри-
вень. Автобус удобный, с подклю-
чением к WI-FI. В полдень был на 
месте. С автобусной остановки сра-
зу сел в метро красной ветки (би-
лет 1,3 евро) и поехал поселяться в 
свой хостел. Он располагался в 20 
минутах ходьбы от центрального 
Миланского собора.

Первой остановкой в Милане 
стала площадь перед величествен-
ным готическим зданием – Дуомо. 
Не каждый турист обойдет этого 
гиганта, ведь собор прекрасен и 
снаружи, и внутри: легкие остро-
верхие арки, колонны и скульп-
туры, роскошные росписи – от 
отделки Собора не оторвать взгля-
да. Кажется, будто попал в дру-
гое измерение. Чего стоят самые 
фантастические по своей красоте 
витражи, самому старому из кото-
рых уже более 500 лет!

Рядом с Миланским собором рас-
положены знаменитый Ла Скала 
и галерея Виктора Эммануила. 
Мозаичные украшения, скульп-
туры, статуи, фрески, украшающие 
галерею, знаменитый стеклянный 
купол – кажется, будто оказался 
внутри огромного калейдоскопа! 
В середине галереи можно при-
обрести покупки, но цены «куса-
ются».

Далее побывал в Миланском 
замке, который построен в XV веке 
как резиденция миланских гер-
цогов из одноименной династии. 
Сегодня он гостеприимно открыт 
для желающих ознакомиться не 
только с бытом знати того време-

ни, но и с произведениями искус-
ства знаменитых итальянцев.

На следующий день Роман уже 
отправились в аэропорт из цен-
трального железнодорожного 
вокзала. Отсюда отправляются 
автобусы в аэропорт. Стоимость 
билета 5 евро.

Из Кракова до границы 
автобусом, а в Украину – 

пешком
Из Кракова поехал к границе 

Медика польским перевозчиком 
Neobus. Стоимость билета 269 гри-
вень. На польской границе Медика 
мы осуществили пеший переход за 
15 минут. Из украинского городка 
Шегини во Львов отправился на 
электричке. Оттуда в Донецкую 
область – двумя поездами.

Подводим итоги, во сколько 
обошлась Италия:

Славянск-Киев-Львов (поезд) 
– 600 грн;

Львов-Краков (автобус) - 218 
грн;

Краков-Венеция (авиаперелет) 
- 310,33 грн;

Проживание в Венеции-Местре 
(2 ночи с завтраками) - 1368,55 
грн;

Венеция-Милан (автобус) - 290 
грн;

Проживание в Милане (хостел, 
1 ночь) - 417 грн;

Милан-Краков (авиаперелет) - 
860.43 грн;

Краков-Медика (автобус) - 269 
грн;

Шегини-Львов (электричка) - 
25 грн;

Львов-Киев-Славянск (поезд) 
– 600 грн.

Всего: 4958, 35 грн.
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Предлагаем ознакомиться 
с самыми добрыми поро-
дами собак, уход за кото-

рыми сведен к минимуму, шерсть 
которых не вызовет аллергии, они 
любят детей и требуют лишь за-
боты и внимания.

7 место – Бордер колли

Рекомендуемый возраст ре-
бенка: от 7 лет

Уход: одежда не требуется, рас-
чесывать по мере загрязнения.

Если вопрос в том, какие соба-
ки для частного дома, взрослых 
и детей, то данная порода – от-
личный вариант решения вопро-
са. Эта порода издревле служила 
людям, она умеет пасти стадо и 
загонять скот в стойло, но ей не-
обходимы прогулки каждый день, 
просторное помещение. Так что 
с такой собакой не соскучишь-
ся. Но не только поэтому порода 
попала в список, «какие собаки 
подходят для детей». Ученые из 
Колумбии провели исследование 
и определили, что бордер колли 
является самой умной собакой в 
мире. Собака запоминает сразу 
несколько действий и выполняет 
задачи в два счета. Естественно, ее 
веселый характер и добродушие 
являются решающим фактором 
в вопросе, какую собаку купить 
для ребенка.

6 место – Немецкая 
овчарка

Рекомендуемый возраст: 10 
лет

Уход: расчесывать часто, а ку-
пать 2-3 раза в год, одежда может 
потребоваться в сильный мороз.

Знаете, какая лучшая собака 
для охраны ребенка и никогда не 
предаст? Не удивляйтесь тому, что 
овчарка попала в рейтинг собак 
для детей. Она очень преданная 
собака, дружелюбная к детям и 
настоящий защитник семьи. Есть 
лишь одно условие – воспитывать 
ее надо примерно с двухмесячного 
возраста, а гулять с ней на улице 
не менее 2 часов, и она полюбит 
вас всем сердцем. Уважение прояв-
ляет лишь к одному члену семьи 
– хозяину, детей считает частью 
стаи. Несмотря на воинствующий 
вид, собака лояльна к детям, рас-
судительна, и, прежде чем сделать 
что-то, долго думает и взвешивает 
ситуацию.

5 место – Вельш-Корги 
Пемброк

Рекомендованный возраст 
ребенка: 10 лет

Уход за шерстью: раз в неделю 
расчесывать и купать раз в 2 ме-
сяца.

Раньше собака этой породы была 
пастушьей сторожевой и загоняла 
стадо в стойло, поэтому привыч-
ка кусать легонько за пятки у нее 
сохранилась. Отсюда следует, что 
семья должна быть заинтересо-
вана в ранней социализации пи-
томца и воспитывать щенка анг-
лийской породы надо начинать с 
1,5-2 месяцев. Подходит корги для 
активных людей. Ребенок должен 
уметь поставить себя выше соба-
ки, тогда проблем с ней никаких 
не будет. Главное помнить: вельш 
корги не переносит одиночества, 
если в квартире оставить собаку 
одну, могут пострадать мебель и 
личные вещи.

4 место – Йорк 
(йоркширский терьер)

Рекомендованный возраст: 
12 лет

Особенности ухода: стрижки, 
каждодневно расчесывать, пре-
дотвращая спутывание, следить 

за зубами.
Грех отказаться от такой при-

влекательной милахи, как йорк, 
особенно семьям с детьми. Очень 
много сайтов пишут о трудностях 
ухода за собачкой, но это не так. 
Его шерсть по структуре схожа с 
волосами человека, поэтому тре-
бует каждодневного ухода. Если 
сделать модную стрижку, вам не 
придется мучительно укладывать 
непослушные локоны в единую 
прическу. У йорчиков бывают 
проблемы с зубками, поэтому 
требуются тщательная чистка и 
частые визиты в ветеринарную 
клинику. Йорки очень миниатюр-
ны, с ними нужно с осторожностью 
обращаться, поэтому рекомендуют 
заводить йоркширского терьера 
уже осмысленно детям в возрасте 
10-12 лет.

3 место – Мопс

Рекомендуемый возраст: 6-7 
лет

Уход: чувствительная кожа тре-
бует защиты летом и зимой.

Назвать более покладистого и 
снисходительного пса из малень-
ких четвероногих очень сложно, и 
единственный, кто приходит на 
ум, – это мопс. Его дружелюбие и 
привязанность к семьям с детьми 
просто потрясающи. Кроме того, 
он имеет коротенькую шерсть, 
что исключительно хорошо для 

маленьких деток (клочки не будут 
валяться по всему дому и залетать 
то в глаз, то в рот). Но состояние 
здоровья, вернее, возможные 
проблемы с глазами, кожей и по-
вышенным аппетитом, которые 
часто наблюдаются у этой породы, 
оставляют желать лучшего. Если 
вы и ваш ребенок готов взять на 
себя ответственность вовремя 
показываться ветеринару и сле-
дить за состоянием собаки каж-
дый день, можно смело покупать 
милое коротконогое создание.

2 место – Джек рассел 
терьер

Рекомендуемый возраст: 6-7 
лет

Уход: регулярно расчесывать и 
купать.

Об этом весельчаке говорить 
много не нужно, пообщавшись с 
ним, вы сразу поймете, какая по-
рода собак лучше для детей, он 
покоряет сердца всех активных 
и жизнерадостных людей. Пото-
му что и сам такой – энергичный, 
целеустремленный пес-непоседа, 
особенно в юном возрасте. Его 
дружелюбию и любопытству нет 
предела, и все потому, что вместе 
с охотничьими данными ему при-
сущи черты оптимиста. Заводить 
такого товарища нужно людям 
активным, молодым семьям с 
детьми, потому что засидеться с 
энерджайзером дома или отлежи-
ваться на диване не получится. 

Если вы еще не занимаетесь спор-
том, то с такой собакой полюбите 
и утренние пробежки!

1 место – Лабрадор и 
Золотистые ретриверы

Рекомендуемый возраст ре-
бенка: от 5 лет

Уход: чесать каждый день, а ку-
пать раз в месяц или в два.

Две эти собаки схожи по темпе-
раменту, своей доброте к детям и 
по внешнему виду. Они веселы и 
способны зализать вас и вашего 
малыша от своей любви. Вырас-
тая из маленького щенка, такие 
собаки превращаются в крепких 
мускулистых собак. Если вы озада-
чены вопросом, какая собака для 
семьи с детьми, не стоит пугаться 
ее большой пасти. Так как соба-
ки имеют мягкую хватку и, если 
играются, не прикусывают, ну а 
соседям собака тоже понравится, 
ведь она редко лает.

Тут следует вспомнить о про-
исхождении Лабрадоров – самая 
добрая порода собак в мире поя-
вилась на острове Ньюфаундленд, 
и изначально собака служила лю-
дям (была спасателем). Затем его 
оценили за охотничьи качества, и, 
в конце концов, полюбилась она 
как самая добрая собака. Если вы 
в раздумьях, какая порода собак 
подойдет для детей и квартиры, 
обязательно приобретите лабра-
дора в возрасте щенка, и вы всегда 
будете спокойны за малыша. Ведь 
лабрадор-ретривер, как и золоти-
стый ретривер, никогда не обидит 
ребенка и может защитить от не-
доброжелателей.

выбираем собаку ребенку: 
топ 7 самых добрых пород
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Реклама    
Тел. 066-427-01-40

ZI.
U

A
.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
ДП «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ 

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» внести зміни 
до дозволу на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря

ДП «Маріупольський морський торговельний порт» має наміри вне-
сти зміни до дозволу №1412337200-50 від 14.07.2014 р. для проммай-
данчика № 1 (основний).

Юридична адреса: 87510, Донецька область, м. Маріуполь, Приморсь-
кий р-н, пр. Луніна, 99.

Фактична адреса проммайданчика №1: 87510, Донецька область, м. 
Маріуполь, Приморський р-н, пр. Луніна, 99.

Зміни до дозволу вносяться у зв’язку з будівництвом спеціалізованого 
перевантажувального комплексу зернових вантажів згідно проекту 
«Будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу зер-
нових вантажів на території Маріупольського порту на пр. Луніна, 99 у 
Приморському районі м. Маріуполя».

Пропозиції та зауваження щодо наміру внести зміни до дозво-
лу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ДП 
«Маріупольський морський торговельний порт» надсилати до 
Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2 04 55.

      Директор ДП «ММТП»  ОЛІЙНИК О.О.

РЕКЛАМА+ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАЯВА ПРО НАМІР 
відокремленому підрозділу «Автобаза» 

державного підприємства «Торецьквугілля» 
отримати дозвіл на викид забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

Відокремлений підрозділ «Автобаза» державного підприємства 
«Торецьквугілля» розташовано за адресою: 85200, Донецька область, 
м. Торецьк, вул. Фестивальна, 1. Основною спеціалізацією підприємства 
є послуги з навантажувально-розвантажувальних робіт, перевезен-
ня вантажів промисловим підприємствам та приватним особам.

Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря ВП «Автобаза» є котельня, склад вугілля, калорифери, 
зварювальні, шиномонтажні та металообробні роботи, акумулятор-
на, склад паливомастильних матеріалів, паливороздавльні колонки, 
фарбувально-сушильна камера та стоянка автотранспорту.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для проммайдан-
чика ВП «Автобаза» ДП «Торецьквугілля» надсилати до Донецької 
ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2 04 55.
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Дожди и оптимальная температу-
ра сделали свое дело: растения всту-
пили в активную фазу роста. Сейчас 
им крайне необходима подкормка. 

Быстро и качественно обеспечить 
всеми необходимыми веществами 
можно при помощи комплексных 
водорастворимых удобрений. Их 
применение поможет мобилизовать  
весь заложенный в сортах потенци-
ал, компенсируя дефицит макро- и 
микроэлементов в почве. 

Некорневые подкормки отлича-
ются большим быстродействием 
и высокой эффективностью. С их 
помощью можно снять стресс от 
применения химических средств 
защиты растений, повысить сопро-
тивляемость к болезням. Это спо-
собствует естественной прибавке 
урожая.

В этом сезоне ТМ Партнер уверен-

но лидирует в категории безхлор-
ных комплексных водораствори-
мых удобрений с микроэлементами, 
обойдя итальянского производи-
теля Мастер.  За счет широкой ли-
нейки продуктов, удобной фасовки 
и прекрасных отзывов, удобрения 
Партнёр пришлись по душе нашим 
садоводам и огородникам. 

Сейчас наиболее актуален 
Партнёр-2 Сильный старт, 250г – 64 
грн. На третьем месте бюджетный 
Чистый лист, 300г – 27 грн. Для не-
корневой подкормки достаточно 20г 
на 5л воды, чтобы обработать рас-
тения на 1 сотке. Буквально через 
3-4 дня проявляется потрясающий 
результат. Внекорневые подкормки  
способствуют скорейшему разви-
тию растений.

Сейчас, пока не видно явного 
ущерба, самое время произвести об-
работки растений от ещё не распро-
странившихся вредителей. 

Для экономии времени исполь-
зуйте смесь: водорастворимое удо-
брение; один из стимуляторов (Ме-
гафол, Радифарм, Вымпел, Райкат 
Рост, Ривал, Аминокат) и инсектицид 

(для защиты от вредителей Энжио, 
Калипсо, Твикс, Альфа Супер, Джип 
и др.). Смесь приготавливается в 
опрыскивателе, любые из указан-
ных компонентов можно смешивать 
между собой. 

С помощью своевременных об-
работок существенно повысится 
рентабельность выращиваемых 
культур. Важно производить обра-
ботку качественным опрыскивате-
лем с хорошим распылением. Самым 
высоким требованиям отвечают 
опрыскиватели Маролекс. Поми-
мо безупречной надежности (5 лет 
гарантия на бак), мы продаем все 
комплектующие и сменные части, 
делающие опрыскиватель практи-
чески вечным. 

Очень облегчает обработку де-
ревьев сменная штанга длиной 3м. 
Маролекс – верный помощник ого-
родника и садовода. Своевременно 
используйте силиконовую смазку, 
очищайте фильтр и пр. от загряз-
нений, и он прослужит вам очень 
долго.

Олег ШИЛОВ, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/oleg.shilov

НАЧИНАЕМ  подкормки растений
СОВЕТЫ ОГОРОДНИКУ

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

~ 1 ком. кв. ул. Дворцовая 38. 
Центр. 3/9. 36/17/6. Отличный район. 
Теплая, середина дома. Хорошее жи-
лое состояние. Во дворе школа, дет сад, 

спорт площадка. Цена 8 000 у.е. Крама-
торск. Тел. 050-620-61-00.

~ 1-к. кв. ул. Дворцовая 67, 7/9, не 
угловая, 1 пласт. окно, жилое состояние, 
балкон застеклен, 8000 у.е.+ торг. Кра-
маторск. Тел. 050-130-97-82.

~ 1-комнатную квартиру в г.Бахмут 
(г.Артёмовск) в районе Забахмутка, по 
ул.Толстого в 2- этажном доме на 2 эта-
же. Квартира без ремонта. Есть счётчи-
ки на воду, газ, свет. Имеется газовая 

колонка, подвал, балкон. Цена 4200. 
Тел. 095-547-85-23.

~ 1-комнатную квартиру ул. 
Юбилейная, 54, 3/9, 34/19, под ре-
монт, 9800 у.е. Краматорск. Тел. 050-
130-97-82.

~ 1-комнатную Сталинка после 
капитального ремонта в самом цен-
тре города. Установлена сигнализа-
ция, кондиционер, видео домофон. 
Ул. Шкадинова,район Исполкома. 
Краматорск. Тел. 050-531-34-31.

~ Продам 1-комнатную квартиру 
в г. Бахмут, ул. Победы, дом 1. Квар-
тира не угловая, очень тёплая. 2 этаж 
5-этажного дома. цена 5000 $. Торг 
уместен. По другим вопросам обра-
щайтесь по Тел. 099-106-39-98 - Ека-
терина или 066-573-38-40 - Вален-
тина Ивановна.

2-комн. кв.

~ 2 ком квартиру Карпинского 
5800 срочно. Краматорск. Тел. 050-
487-77-10.

~ 2 ком. кв. на Доманском ул. 
О.Вишни р-н 2 школы. Квартира на-
ходится в середине дома, состояние 
требует ремонта, новая газовая ко-
лонка. Цена 7800 у.е.+торг. Крама-
торск. Тел. 050-963-78-28.

Май является самый актив-
ным месяцем в году. В этот 
период необходимо завер-
шить все подготовительные 
работы и приступать к вы-
саживанию рассады. 

Деревья и кустарники 
уже начинают активно 
цвести, поэтому их не-

обходимо защитить от вредите-
лей, заболеваний и возвратных 
заморозков. От того, насколько 
уцелеет цвет и как сформируется 
завязь, зависит будущий урожай. 
Плодовый сад в мае активно по-
ливают, подкармливают и опры-
скивают. Календарь огородника 
советует начинать активно вы-
саживать овощную рассаду в 
теплицы и парники. Некоторые 
ранние культуры уже можно вы-
сеивать в открытый грунт, но 
стоит позаботиться об укрытии, 
поскольку температура воздуха 
ночью еще довольно низкая. 

Самое время приступать к по-
севу подсолнуха, кукурузы и бах-
чевых культур. Пришла пора вы-
саживать пророщенный заранее 
картофель. Займитесь посевом 
в открытую почву однолетних 
цветов. В мае активно растет 
зелень и уже дает первый вита-
минный урожай. Веранду и тер-
расу украсьте комнатными цве-
тами, а беседки – плетущимися 
растениями. 

В мае начинается период капи-
тальных ремонтных работ. Даже 
незначительные строительные 
работы не стоит откладывать. 
Освежите интерьер, займитесь 
косметическим ремонтом и ре-
ставрацией мебели. Также под-
готовьте садовый инструмент и 
необходимую технику к работам 
на участке. Регулярно проводите 
осмотр коммуникаций и сантех-
ники. 

Уделите время газону. Он нуж-
дается в уходе круглый год, но в 
мае следует провести основные 
восстановительные работы по-
сле зимы. Позаботьтесь о здоро-
вье газонного покрытия, прове-
дите аэрацию, полив и стрижку. 
При необходимости замените 
поврежденные участки или 
подсейте. Вода в искусственном 
водоеме уже достаточно про-
грелась, и можно приступать к 
посадке водных и прибрежных 
растений. 

Займитесь разведением ры-
бок в вашем пруду, следите за со-
стоянием воды и не забывайте 
о подкормке. Уделите внимание 
альпинарию. В этот период он 
часто подвергается разрушению 
грызунами. Замените больные 
или погибшие растения новы-
ми. От вашей фантазии зависит 
внешний вид и привлекатель-
ность розария. 

КАЛЕНДАРЬ садовода и 
огородника на май 2019

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Цветущий сад
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новка автобуса школы № 7. Тел. 095-
735-65-54.

� Газифицированный дом 60 
кв.м, участок 8 соток, в доме 2 спаль-
ни, прихожая, зал, туалет, ванна, кух-
ня. Гараж, летняя кухня, колодец, в 15 
минутах от ж/д вокзала. Цена 4,5 у.е. 
Тел. 050-473-70-42.

� Газифицированный дом 70 
кв.м, участок 10 соток, в доме 3 спаль-
ни, зал, прихожая, туалет, ванна, кух-
ня. Гараж, летняя кухня, в 15 минутах от 
ж/д вокзала. Тел. 050-473-70-42.

� Газифицированный дом со все-
ми удобствами, 50,5 кв.м, район Сан-
туриновка по ул. Трудовая, 101 (возле 
школы № 4, участок 8 соток. Жилой 
флигель с печными отоплением, капи-
тальные хоз. постройки. Тел. 050-849-
79-61.

� Газифицированный дом, счет-
чики на все, Первомайский поселок, 
цена 5000 $. Тел. 050-708-25-55.

� Добротный дом со всеми удоб-
ствами на пос. Червоный. Возможен 
обмен на 3- 4-комнатную квартиру. 
Тел. 050-812-16-93.

� Дом на Новоселовке 75 кв.м, 6 
соток, хоз. постройки во дворе. Цена 
4000 $, возможен торг. Тел. 095-492-
15-53.

� Дом требующий ремонта, доку-
менты в порядке, вода постоянно, лет-
няя кухня, подвал, гараж, смотровая 
яма. садик, щкола, магазин, остановка 
рядом, ходят 5 автобусов, центр Ново-
селовки. Тел. 066-415-94-18.

� Продам кирпичный газифициро-
ванный дом, гараж, летняя кухня, хоз-
постройки. Тел. 050-677-99-34.

� Продам срочно утепленный об-
ложен красным кирпичом дом 8,5х11 
на Красном Октябре со всеми удоб-
ствами, 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.

Иное

� Помещения 50, 80, 150, 250 кв.м 
в центре. Тел. 095-637-90-05.

Транспорт

Автомобили

~ Продам Волга ГАЗ-24-10. Один 
владелец, Гаражное хранение. На ходу. 
Не использовался в коммерческих це-
лях. Тел. 050-863-41-86.

~ Продам Славуту Люкс 2005г.в., 
машина в отличном состоянии, без 
дтп,в родной краске,стаканы-дно в 
идеале,двигатель-коробка в полном 
порядке, салон ухожен,документы пол-
ный порядок, машина моя! 1650 $$$ 
торг у капота. Тел. 099-283-33-85.

Мото, вело

~ Продам ИЖ ЮПИТЕР-5 (возмо-
жен обмен с доплатой покупателя на 
скутер). Тел. 099-923-64-21.

Запчасти

~ Продам Лодочные моторы ВЕ-
ТЕРОК 8 4500 грн., САЛЮТ 2 Э 3500 
грн., ВИХРЬ 30 650 у.е., СТРЕЛА 5 1700 
грн. Велокатамаран, дюралевую лодку 
МКМ 650 у.е. Тел. 066-252-03-02.

Зоомир

~ В связи с переездом отдам в хо-
рошие руки ДЕКОРИВНОГО КРОЛИКА, 
окрас серый! СРОЧНО!!! Краматорск. 
Тел. 099-928-78-56.

~ Отдадим котят в хорошие руки 
Краматорск. Тел. 050-220-07-23.

~ Отдам в Краматорске (в связи 
с отъездом) в хорошие, добрые руки 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО щенка той-терьера 
(не мини). Возраст 10 месяцев. вес 6 кг. 
Щенок очень умный, веселый, игри-
вый, потешный, дружелюбный, хоро-
ший охранник. В еде неприхотлив. В 
придачу отдам лежаночку, поводок-
рулетку. Тел. 050-154-48-80.

~ Отдам в Краматорске Алабая, 
два года, в частный сектор или на охра-
ну территорию. Тел. 050-914-69-96.

~ Отдам даром в хорошие руки, 
молодого черного Ворона. Желатель-
но в частный сектор, любителям жи-
вотных. Краматорск. Тел. 095-844-
24-87.

� Отдам котят в добрые руки, 2,5 - 
3 месяца. Тел. 099-444-23-12.

~ Симпатичные котята в Крама-
торске ишут новый дом. Симпатичные 
котята, папа полуперс, уже сами куша-
ют, к лотку приучены. Возраст 2 мес. 
Лохматые, пушистые. Есть мальчики и 
девочки. Тел. 097-761-27-15.

~ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО в 
Краматорске - Отдам котят, от обыч-
ной домашней кошечки (“кот-папа 
Кузя“:-)) в хорошие, заботливые, хо-
зяйские человеческие руки. Кушают 
сами, приучены к горшочку. Три маль-
чика, день рождения у них 28 февраля 
2019 года. Кушают сами, к горшку уже 
приучены, квартирные, частный сектор 
для них будет ещё одним открытием в 
жизни. Тел. 050-977-04-77.

� 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. Достав-
ка на дом. Тел. 099-472-22-50, 097-
611-45-90.

Быттехника

� Продам холодильник б/у, в хо-
рошем состоянии, возможна доставка. 
Тел. 050-578-30-44.

Медтехника

� Новую инвалидную коляску и 
упаковку памперсов на взрослого. Не-
дорого. Тел. 066-042-55-05.

Стройматериалы, сантех-
ника

Гипсокартон, строительные сме-
си, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и 
н/обрезную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 длиной 4,5 
и 6м, плинтус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубероид. Цены 
доступные. Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-471-31-56.
� Кирпич б/у красный, силикат, 

огнеупор. также шифер б/у, доску по-
ловую, шалевку и другие строймате-
риалы. Тел. 066-891-99-73, 097-112-
54-98.

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.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, граншлак, жужал-
ка, чернозем. Кирпич б/у: крас-
ный, серый, огнеупорный, шла-
коблок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, уголь, 
дрова и другое. Тел. 050-018-40-
42.

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.

Заява про намір 
структурного підрозділу «Лиманської дистанції сигналізації 

та зв’язку» регіональної філії  «Донецька залізниця» акціонерного 
товариства «Українська залізниця» отримати дозвіл 

на викиди  забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 

Структурний підрозділ «Лиманська дистанція 
сигналізації та зв’язку» регіональної філії «До-
нецька залізниця» акціонерного товариства 
«Українська залізниця» розташована за адре-
сою: 84404, Донецька обл., м. Лиман, пр. Гагаріна, 
6. Основною спеціалізацією підприємства є за-
безпечення безперебійної роботи пристроїв 
сигналізації та зв’язку у встановлених грани-
цях, своєчасне вживання заходів щодо попере-
дження і ліквідації порушень їхньої нормальної 
роботи, утримання будівель і споруд у справ-
ному стані; експлуатаційні роботи з ремон-
ту та технологічного обслуговування споруд 
залізничної автоматики, зв’язку та радіо в 
загальній схемі залізничних перевезень.

Джерелами утворення викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря проммай-
данчика № 1

– адміністративний корпус, який знаходить-
ся за адресою: 84404, Донецька область, м. Ли-
ман, пр. Гагаріна, 6, є акумуляторні батареї та 
дизель-генератор.

Джерелами утворення викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря проммай-
данчика № 2

– пост ЕЦ північного парку прибуття, який 
знаходиться за адресою: 84404, Донецька об-
ласть, м. Лиман, вул. Привокзальна, 14 а, є 
акумуляторні батареї та дизель-генератор.

Джерелами утворення викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря проммай-
данчика № 3 – господарче подвір’я, яке знахо-
диться за адресою: 84404, Донецька область, м. 
Лиман, вул. Привокзальна, 48, є зварювальний 
апарат та гаражі автомототехніки.

Джерелами утворення викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря проммай-
данчика № 4 – пост південної автоматизованої 
гірки, яке знаходиться за адресою: 84404, До-
нецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, 
70, є заточний верстат, зварювальний апарат 
та акумуляторні батареї.

Джерелами утворення викидів забрудню-
ючих речовин в атмосферне повітря пром-
майданчика № 5 – пост ЕЦ північного парку 
відправлення, який знаходиться за адресою: 

84404, Донецька область, м. Лиман, вул. Торго-
ва, 102, є акумуляторні батареї.

Джерелами утворення викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря проммай-
данчика № 6 – пост північної механізованої 
гірки, яке знаходиться за адресою: 84404, До-
нецька область, м. Лиман, вул. Свободи, 3 д, є 
заточний верстат та зварювальний апарат.

Джерелами утворення викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря проммай-
данчика № 7

– пост ЕЦ ст. ім. Кожушко О. М., який знахо-
диться за адресою: 84100, Донецька область, м. 
Слов’янськ, ст. ім. Кожушко О. М., є акумуляторні 
батареї та дизель-генератор.

Джерелами утворення викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря проммай-
данчика № 8

– пост ЕЦ ст. Славкурорт, який знаходить-
ся за адресою: 84110, Донецька область, м. 
Слов’янськ, ст. Славкурорт, є акумуляторні 
батареї.

Джерелами утворення викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря проммай-
данчика № 9 – пост ЕЦ ст. Придонецька, який 
знаходиться за адресою: 84150, Донецька об-
ласть, смт Райгородок, вул. Юбілейна, 2 в, є 
акумуляторні батареї.

Пропозиції та зауваження про наміри от-
римати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря проммай-
данчиками № 1-9 структурного підрозділу 
«Лиманської дистанції сигналізації та 
зв’язку» регіональної філії «Донець-
ка залізниця» акціонерного товариства 
«Українська залізниця» надсилати до 
Донецької обласної державної адміністрації 
за адресою: 84306, Донецька обл., м. Крама-
торськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 
2-04-55.

р. і. погребняк, 
в. о. начальника Сп «Лиманської дистанції 

сигналізації та зв’язку» рФ «Донецька 
залізниця» аТ «Українська залізниця» «Дп 

«Донецька залізниця» 

� 2-комнатную квартиру на 1 эта-
же 5-этажного дома в районе Ц. рын-
ка + сарай во дворе. Цена 100 000 грн. 
Тел. 066-825-66-24.

� 2-комнатную квартиру на 1 эта-
же 5-этажного дома, на “Солнечном“. 
Комнаты раздельные, есть балкон, 
подвал, окна пластик, решетки. Цена 5 
тыс. долларов. Тел. 050-030-20-34.

~ 2х к кв в сталинке, 2 этаж 
4-этажного дома, ул. Катеринича 7, 
центр города, район к-тр Родина, но-
вые пластик окна, балкон застеклен, 
сан узел разделен, бойлер, счётчики, 
косметический ремонт во всех комна-
тах. Документы в порядке. Продажа от 
собственника! Торг присутствует. Кра-
маторск. Тел. 098-001-15-16.

~ 2х кв. на Лазурном. 2/10 эт. Квар-
тира в очень хорошем сост. частично с 
мебелью. Французский балкон, метал-
лопласт. окна, трубы водопровода и 
отопления. Тел. 050-683-13-18.

~ Квартира на поселке цветмет, г 
Бахмут, в двух шагах остановки трол-
лейбуса, магазины, детский сад и шко-
ла. В квартире сделана перепланировка 
и частичный ремонт, все окна пласти-
ковые, канализация и водопровод за-
менены, новая газовая печь, возможно 
частично с мебелью. Тел. 050-808-52-
66, 050-028-43-48.

~ Продам квартиру в уютном ме-
сте пос. Цветмет, ул. Победы. Общая 
площадь 67 кв. м., жилая площадь, 47 
кв. м., кухня 6 кв.м., Теплый кирпичный 

дом. Светлые, обьемные просторные 
комнаты с высокими потолками. Са-
нузел раздельный. Остановка, магази-
ны, речка, «Аллея роз», Народный дом 
- все рядом, живописный вид. Удоб-
ная для отдыха и проживания парковая 
зона. Жилое состояние. Тел. 099-942-
14-67, Артем.

~ Срочно продам 2-комнатную 
квартиру, в Бахмуте, в районе ТЦ Укра-
ина.Без долгов,комнаты раздельные, 
большая кухня, лоджия, теплая, не 
угловая, всё рядом: магазины, аптеки, 
вокзалы, центр. рынок, школа, детский 
сад. Тел. 066-171-28-95, 093-856-32-
91.

~ Срочно. Продам 2 ком. кв. 
Старый Город. р-н Кондиционер. 
ул.Проездная. 112. 4/5. Состояние 
квартиры советское, требует ремон-
та, находится в середине дома, комна-
ты раздельные,газовая колонка. Цена 
5500 у.е. Краматорск. Тел. 050-620-
61-00.

~ Срочно. Продам 2 ком. кв. 
ул.Быкова 21. /Лазурный/. 6/9. 
55/33/9. Теплая, середина дома, пла-
стиковые окна и сан техника, новая 
проводка, ремонт, натяжные потолки, 
дорогие меж/комн. двери, кондицио-
нер, бак,хороший балкон. Цена 13.000 
у.е. Возможен Торг. Краматорск. Тел. 
050-620-61-00.

3-комн. кв.

� 3-комнатную квартиру по 
ул. Хмельницкого, 22, на 3 этаже 
3-этажного дома, крыша отремонтиро-
вана в 2018 году. Окна частично пла-
стик, отопление, канализация пластик. 
Квартира нуждается в косметическом 
ремонте. Цена договорная. Тел. 095-
136-20-98, звонить до 21:00.

~ Продам 3-комнатную кварти-
ру г.Бахмут, 2/5 ти этажного дома, не 
угловая, жилое состояние, есть горя-
чая вода,комнаты раздельные, балкон 
и лоджия.Квартира находится в районе 
нового рынка, хорошая транспортная 
развязка, рядом д/сады,школы, супер-
маркет, документы готовы к продаже, 
Тел. 066-538-13-70.

Дома

� Газифицированный дом 60 кв.м, 
з/участок 15 соток, с. Ильича. Тел. 050-
161-78-71, 066-077-05-71.

� Газифицированный дом 56 
кв.м, пос. Николаевский, 4 жилые ком-
наты, кухня, в доме вода, котел газо-
вый, водонагреватель, ванна, санузел, 
счетчик на воду, газ. Во дворе гараж, 
летняя кухня, подвал, сливная яма, ма-
стерская, туалет, душ, спутниковое ТВ, 
интернет, усасток 10 соток приватизи-
рован. Двор выложен плиткой. Окна 
пластик и на окнах решетки. Доброт-
ный забор. Рядом церковь, парк, оста-
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Прочее

Дорого куплю бытовой 
металлолом, цветной лом, 
б/у аккумуляторы, тех. се-
ребро. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.
~ Куплю аккордеон, гар-

монь, баян, в любом состоя-
нии. Тел. 098-246-91-77.

 Куплю дорого! Теле-
радио аппаратуру СССР, пла-
ты, радиодетали, и прочее... 
Любые аккумуляторы. Тел. 
095-192-61-55.

Куплю купоно-
карбованцы Украины, 
бумажные деньги СССР, 
мелочь СССР, царские 
деньги и мелочь, орде-
на, значки, статуэтки, би-
нокли, фотоаппараты, 
портсигар, облигации, 
игрушки, чеки дорож-
ные, бижутерию. Также 
покупаю часы СССР лю-
бые, наручные, настен-
ные, настольные, старые 
куклы. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-
664-64-13.

Куплю лом черного и 
цв. металлов. Возмож-
на порезка, самовывоз, 
точный вес. Также куплю 
пластмасс, макулатуру, 
стеклобой. Тел. 050-024-
77-74.

Куплю лом черного и 
цв. металлов. Самовы-
воз, возможна порезка, 
точный вес. Также куплю 
пластмасс, стеклобой, 
макулатуру. Тел. 066-891-
99-73, 097-112-54-98.

Металлические изделия 
ненужные в быту. Само-
вывоз. Возможна порезка. 
Дорого. Точный вес. Тел. 
066-455-59-80; 068-255-
59-80.

Металлолом. Самовы-
воз. Точный вес. Дорого. 
Тел. 050-877-78-76; 095-
118-70-52.
 На постоянной основе 

покупаем дома, гаражи, дачи 
и другие постройки под раз-
борку. Звоните договоримся. 
Тел. 066-891-99-73, 097-112-
54-98.

 Покупаю часы, монеты, 
медали, значки, бижутерию 
СССР. Статуэтки, фотоаппара-
ты, бинокли, объективы, под-
стаканники, портсигары и мно-
гое другое. Елочные игрушки, 
детские игрушки из металла и 
пластика СССР. Спиртные на-
питки, сигареты, духи и про-
чее периода СССР. Бумажные 
деньги, облигации, докумен-

копание, погрузка (есть вила), 
вывоз мусора авто с КРАНОМ-
манипулятором грузоподъемно-
стью 10т. Тел. 050-693-27-00.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические 
двери с утеплением (кожвинил, 
ламинат, МДФ, кроноспан), ре-
шетки 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 металличе-
ские двери, ворота, решётки, 
памятники, оградки, мангалы. 
Врезка замков в металлические 
двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-
97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро по-
клейка обоев, багет, покра-
ска, шпаклевка, штукатур-
ные работы, гипсокартонн, 
пластик, настил линолеу-
ма, эл. проводка + фасад-
ные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 
от 04.07.2005г. Тел. 050-
185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

 1. Качественный ремонт в 
кратчайшие сроки телевизоров 
и мониторов в удобное для Вас 
время. Возможен выезд в сель-
скую местность. Гарантия три 
месяца. Тел. 066-319-07-58, 
Александр.

 Установка и ремонт спут-
никовых и эфирных антенн лю-
бой сложности. Св. ВОО № 
145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-
840-49-62.

 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений с га-
рантией. Опыт работы 25 лет. 
Гарантия до 3-х месяцев. Св. 
ЧП ВОО № 145200, выданное 
08.02.2005г. Тел. 095-543-25-
78, Виталий.

 Абсолютно аккуратный 
ремонт ТВ всех поколений, с га-
рантией. 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 заказчика. Тел. 095-810-
17-69.

Ремонт быттехники

 Аккуратно, быстро и ка-
чественно ремонт стиральных 
машин, водонагревательных 
баков, пылесосов и прочей бы-
товой техники. Низкие цены. 
Оригинальные запчасти от про-
изводителя. Гарантия. При ре-
монте вызов не оплачивается. 
Тел. 095-147-84-47.

 Ремонт холодильников на 
дому, ремонт стиральных ма-
шин, пылесосов, эл. бритв, утю-
гов, насосов и др. бытовой тех-
ники. Обращаться Дом быта 
“Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 
до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой 
бытовой техники. Тел. 095-
893-63-81, Сергей. Звонить 
в любое время.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. 
ВО 538535 от 05. 05. 2003. Тел. 
066-085-42-79.

 Услуги электрика, сан-
техника. Установка карни-
зов, жалюзей, шкафчиков. Св. 
ЧП ВОО № 145221, выданное 
09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все 
виды кровельных работ 
любой сложности по горо-
ду и району: шифер, он-
дулин, мет. черепица, бит. 
черепица, евроруберо-
ид. Ремонт крыш гаражей, 
5-ти, 9-ти этажных домов. 
Отделка фронтонов: пла-
стик, проф. настил. Мон-
таж: коньков, отливов, во-
достоков, ветровых планок. 
Установка заборов. Ремонт 
вытяжных труб. Стяжка до-
мов. Консультации, достав-
ка материалов. Сварочные 
работы. Тел. 095-636-53-
70, 095-807-52-94.

Компьютерные

 Ремонт компьютеров по-
сле грозы, вирусов и “специали-
стов“. Разгон компьютеров. Чер-
нила и порошок для принтеров. 
Тел. 050-649-56-68.

Оздоровительные

Родовой целитель Ана-
стасия вылечит от алкого-
лизма (можно без ведо-
ма больного). Определю и 
сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну 
любимого, любимую, вер-
ну удачу в бизнесе, помо-
гу продать недвижимость и 
т. д. Св. ЧП серия № 037187, 
Св. серия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44.

Обучение

 Предлагая услуги логопе-
да. Тел. 099-607-69-80.

ПРОЧИЕ

Предоставляем услуги экс-
каватора, погрузчика, са-
мосвалов (5-10 тонн), вывоз 
мусора, планировка, копка 
канав. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

Услуги жестянщика. Конь-
ки, отливы, желоба, тру-
бы. Вентиляция. Сэндвич-
трубы. Замена аварийных 
кирпичных дымоходов. 
Устранение проблем с тя-
гой, затуханием котла. 
Комплектующие для кров-
ли. Металлочерепица, 
профнастил. Тел. 066-970-
48-64.

ты на награды, старинные 
книги и прочие предметы ста-
рины. Радиодетали, изделия 
из серебра и мельхиора. Тел. 
099-653-21-06, 096-094-55-
71.

СДАМ
~ Г.Бахмут.Район новый 

рынок сдается 2-комнатная 
квартира с индивидуальным 
отоплением на длительный 
срок. Комнаты раздельные, 
квартира с мебелью и быто-
вой техникой. Тел. 066-538-
13-70.

~ Сдается 2-комнатная 
квартира в г.Бахмут, на дли-
тельный срок, квартира с ме-
белью и бытовой техникой. 
тел 0665381370, район горга-
за.

 Сдается 2-комнатная 
квартира на 4 этаже 5-этажного 
дома в районе Интерната. Тел. 
099-083-57-70.

~ Сдается на длитель-
ный срок 2-комнатная квар-
тира с мебелью, 43 кв. м. 
5/5-ти этажного дома, ком-
наты смежные. Расположена 
по ул. Толбухина (р-н бывшей 
2-й гор. больницы). Кварти-
ра уютная, светлая, чистая, с 
балкона очень красивый вид, 
рядом находится аллея роз и 
северный ставок. Имеется га-
зовая колонка, стиральная ма-
шинка, холодильник, теле-
визор, фильтр для воды, все 
необходимые кухонные при-
надлежности, кабельное, ин-
тернет. Цена: 3000 грн. + счет-
чики. Отопление плачу я! Тел. 
050-143-13-01 - Яна.

~ Срочно продам!!! 
2-комнатную квартиру в цен-
тре г Бахут, 4/5 ти этажно-
го кирпичного дома, пласти-
ковые окна, жилое состояние. 
Документы готовы к продаже. 
Тел. 066-538-13-70.

МЕНЯЮ
 Меняю две 2-комнатные 

квартиры в городе Укра-
инск на 2- и 1-комнатную или 
3-комнатную в г. Константи-
новка или Покровск. Тел. 050-
276-17-70.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина ку-
зова - 4,1 м, объем - 16 
кубов. Тел. 050-690-21-51.
 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА - 

ПОГРУЗЧИКА JCB-3CX с опыт-
ным водителем: планировка, 

Выполним 
стяжку домов, 

хоз. построек металлом.
Возможно 

материалом заказчика.

Тел. 050-065-39-78,
050-987-16-40

Качественное 
утепление  

фасадов домов, квартир. 
Помощь в выборе 

материала.
Гарантия качества.

Тел. 050-841-33-53

Продается торговый 
павильон 6х4х2,3м, 

со входом (МАФ). 
Утеплен, евроисполнение. 

С оборудованием для 
торговли промтоварами. 

Находится в Часов Яре, 
можно транспортировать.
Тел. 050-101-89-51

Труба водогазопровод-
ная диам. 15, 20, 25, 32, 40, 
50, 76, 89, 102, 159 мм, по-
резка, 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. Порезка, достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

Музыкальные ин-
струменты

~ Cort CR200G электроги-
тара корпус Gibson супер вещь 
новая - можно в аренду. Тел. 
050-668-94-37.

~ Продам пианино АНУШ, 
-70 х годов. производство Ере-
ван- 1000,00 грн.,. Тел. 099-
015-15-16.

~ Продам Синтезатор про-
фессиональный БРАВИС 920, 
процессор, обучение, акусти-
ка, запись 3000 грн. Тел. 066-
252-03-02.

~ Продаю 12-ти струнную 
гитару Трембіта в хорошем со-
стоянии. Тел. 050-299-02-19.

РАЗНОЕ

 Диван, швейную машинку 
Подольскую, стиральную ма-
шинку “Волга-8“. Все б/у, не-
дорого. Тел. 066-085-21-72.

Любой уголь с достав-
кой. Есть все: антрацит, 
орешек, семечка, кулак. А 
также пламенный, курной, 
жирный, тощий. Можно в 
мешках или насыпом, как 
пожелаете. Цены уточняй-
те по тел. 095-572-29-75, 
097-332-25-45, 063-345-
82-30.

Любой уголь! Антрацит, 
орешек, семечка, кулак! А 
также есть уголь пламен-
ный, курной, ДГ, Г, Д, Ж 
(жирный высококаллорий-
ный)! Для населения по до-
ступным ценам! Бесплатная 
доставка! Точный вес! Скид-
ки пенсионерам! Тел. 095-
229-74-66, 098-284-75-77.
 Мельница, умывальник, 

видеокамера, швейная машин-
ка. Тел. 095-552-30-83.

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 подарочные картины, 
вышитые бисером. Ассорти-
мент большой. Тел. 095-543-
50-99.

 Секретер импортный, 
трюмо со столиком, шкаф для 
посуды, плательный шкаф, 4 
стула от гарнитура, стол обе-
денный. Тел. 050-972-35-99.

Уголь всех марок и со-
ртов: антрацит, орех, се-
мечка, кулак, пламенный, 
курной, жирный (высо-
кокаллорийный). Достав-
ка по региону бесплатно! 

Точный вес. Скидки. Цены 
разные уточняйте по тел. 
050-040-65-17, 098-581-
45-99, 093-118-18-04.

Угольный склад реализу-
ет уголь разных марок пла-
менный, курной. Вес точ-
ный. Доставка в мешках и 
насыпью. Пенсионерам и 
ветеранам - скидка. А так-
же дрова с разборки домов. 
Тел. 097-289-06-23, 066-
557-54-01.

КУПЛЮ

Недвижимость

~ Куплю 2-3 -х. комнатную 
квартиру в рассрочку в Бахму-
те! Недорого. Рассмотрю все ва-
рианты! Тел. 073-211-57-74 На-
талья.

Быттехника

 Б/у телевизоры, прием-
ники, любую радио- телеап-
паратуру, платы, радиолампы, 
холодильники, стиральные ма-
шины, аккумуляторы, а также 
приборы КИП, ЭВМ, усилители, 
магнитофоны, осциллографы и 
любую компьютерную технику 
и многое другое. Тел. 066-062-
03-35, Алексей.

Дорого куплю старые не-
рабочие телевизоры про-
изводства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, 
магнитолы и прочую бы-
товую технику. Дорого ку-
плю видеомагнитофоны 
“Электроника ВИ - 12, 18“. 
Приборы КИП, радиодета-
ли, платы от ТВ, КИП, ради-
олампы и прочий электро-
хлам в любом количестве. 
Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.
 Дорого куплю телевизо-

ры СССР, бобинные и кассет-
ные магнитофоны, калькулято-
ры СССР, приемники, приборы, 
осциллографы, генераторы, 
вольтметры, частотометры, ра-
диостанции, любые измери-
тельные приборы, также КИП, 
ЭВМ, платы с телевизоров и 
приборов. Тел. 066-062-03-
35, Алексей.

 Куплю б/у холодильники, 
стиральные машины, телевизо-
ры, приемники, любую радио и 
телеаппаратуру, аккумуляторы, 
также приборы КИП, ЭВМ, уси-
лители, магнитофоны, осцил-
лографы и любую компьютер-
ную технику и многое другое. 
Тел. 066-062-03-35.

 Куплю холодильник б/у, 
морозилку б/у в рабочем со-
стоянии или на запчасти. Само-
вывоз. Тел. 050-578-30-44.

Транспорт

Дорого куплю мотоциклы 
и запчасти: Ява, Иж, К-750, 
М-72, Минск и на другие. З 
информацию - вознаграж-
дение. Тел. 099-403-15-66.
 Куплю авто под разбор-

ку: Москвич, Волгу, Запорожец, 
Жигули. Дорого. Тел. 066-891-
99-73, 097-112-54-98.

Утепление  
фасадов домов, квартир. 

Быстро
 качественно

недорого.
В кратчайшие сроки

Тел. 095-830-00-13

РЕКЛАМА+ОБЪЯВЛЕНИЯ

13 МАЯ 2019г. 
исполняется 3 года, 

как нет с нами сына и брата

ГОНЧАРОВА  
Ивана Николаевича

Ты не вернешься, не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым.
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым.
Все, кто знал и помнит его, 
помяните вместе с нами.

Мама, брат

как нет с нами сына и брата

Ивана Николаевича
Ты не вернешься, не оглянешься,
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рынок  труда

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

промышленной, социальной и офисной 
недвижимости 

в г. Дружковка Донецкой области. 

Продаются объекты 

Информация по тел. 
093-198-50-50; 

095-231-74-63; 095-231-70-69

Предприятию 
требуется  

воДитель 
на легковой транспорт 

066-380-21-19

реклама+объявления

Есть работа

Константиновка

ОСББ приглашает для убор-
ки придомовой территории 
дворника. Требования: акку-
ратность, желание работать. 
Без вредных привычек. Тел. 
050-501-17-09.

Требуется водитель с опы-
том работы на самосвалах. 
Тел. 050-677-99-34.

Требуется опытный води-
тель. Тел. 050-677-99-34.
~  Требуется  повар-универсал 

г.  Константиновка.  На  постоянную 
работу. Тел. 095-721-65-42.

Донецкая область

~  В компании ООО “Строитель-
ное объединение ГЕРЦ“ открыты ва-
кансии: - Геодезист (г. Мариуполь) 
- ЗП: от 23000 грн - Инженер ПТО 
(г.  Мариуполь)  -  зп:  от  23000  грн 
050-334-64-34 - Сварщики (г. Ма-
риуполь) - зп: от 18000 грн 067 450 
83 10 - Монтажники (г. Мариуполь) 
- зп: от 18000 грн. Тел. 050-105-25-
77.

~  В КРУПНУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ 
КОМПАНИЮ,  для  выполнения  ра-
бот  на  объекте  “АЗОВСТАЛЬ“,  г. 
Мариуполь,  требуются:  -  Камен-
щики,  -  Огнеупорщики,  -  Бригады 
обмуровщиков  котлов и доменных 
печей.  З/п:  от  22000  грн.,  расчет 
еженедельный.  Оплата  проезда  и 
проживания для иногородних. Тел. 
050-450-89-29.

~  На  летний  период  в  панси-
онат,  с.  Урзуф  на  Азовском  море, 
требуются: - Повар, - Кух. работни-
ки, - Официанты, - Администратор 
зала столовой, - Менеджер по бро-
нированию и поселению. Тел. 050-
470-35-54.

~  На  сезонную  работу  в  отель 
(г.  БЕРДЯНСК)  приглашаем  -  ГОР-
НИЧНЫХ З/п: от 6000 грн. Тел. 067-
975-71-87.

Вся Украина

~  В  гостиничный  комплекс  пгт 
Затоку  (Одесская  область)  требу-
ются: - Горничные, з/п: 9000 грн - 
Официанты, з/п: от 7000 грн - Бар-
мены,  з/п:  от  10000  грн.  Жилье  и 
питание  предоставляем.  Тел.  066-
929-39-28.

~  В  гостиничный  комплекс,  пгт 
Затока  (Одесская  область),  требу-
ются:  -  Горничные,  з/п:  9000  грн. 
-  Официанты,  з/п:  от  7000  грн.  - 
Бармены, з/п: от 10000 грн. - Посу-
домойщицы/ки, з/п: 400 грн./сме-
ну Жилье и питание предоставляем 
Тел. 066-929-39-28.

~  В  гостиничный  комплекс,  пгт 
Затока  (Одесская  область),  требу-
ются: - Повара, з/п: 800 грн./смену 
- посудомойщица/к, з/п: 400 грн./
смену. Жилье и питание предостав-
ляем. Тел. 066-929-39-28.

~  Водители Транспортная ком-
пания “ZIRKA“ из Латвии предлага-
ет официальную работу с кат. С, E, 
чипом, Опытом работы (страны ЕС, 
Турция,  Греция).  Заработная  пла-
та  от  60000  до  78000  грн.  Св-во 
о  регистрации  АА  №0097919,  вы-
дано  СГД  ЛР  14.05.2003  г.  e-mail: 
zirka2003@bk.ru  Тел.  067-937-05-
98 (Viber).

~  Горничная  в  мини-отель  г. 
Киев, ст. м. “Житомирская“. Вахто-

вый  метод.  ЗП:  2000  грн./неделю 
+  бесплатное  проживание,  4000 
грн./2 недели + бесплатное прожи-
вание. Тел. 097-916-61-56.

~  Комендант  -  уборщица  в 
мини-общежитие  требуется  в  г. 
Киев.  Без  В/П.  Иногородним  жи-
лье.  Знание  ПК,  уборка,  контроль 
и  учёт.  Г/р:  вахтовый,  понедель-
но. З/п: от 8000 грн/месяц, от 2000 
грн/неделю  +  проживание  +  бо-
нусы.  Предоставляем  жилье.  Тел. 
066-406-74-09,  063-794-02-00, 
Yourhostel.kiev.ua.

~  Краматорский  Водители. 
Транспортная компания “ZIRKA“ из 
Латвии  предлагает  официальную 
работу  с  кат.  С,  E,  чипом,  Опытом 
работы  (страны  ЕС,  Турция,  Гре-
ция).  Заработная  плата  от  60000 
до  78000  грн.  Св-во  о  регистра-
ции АА №0097919, выдано СГД ЛР 
14.05.2003 г. e-mail: zirka2003@bk.ru 
Тел. 067-937-05-98 (Viber).

– продавец
– кассир
– уборщица

– обработчик рыбы
– обвальщик мяса 
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По горизонтали:  3. Глаз. 5. Абонемент. 10. Балл. 15. Тамбур. 18. Истфак. 19. Изгиб. 20. Галка. 21. Утка. 22. Ромаш-
ка. 26. Храм. 27. Мемуары. 28. Купидон. 29. Сход. 31. Овчарка. 32. Круг. 34. Поганка. 36. Молдаване. 37. Лилипут. 41. 
Трын. 43. Сваха. 44. Слайд. 45. Овен. 47. Фасоль. 48. Решето. 51. Боец. 52. Шляпа. 53. Казак. 54. Имам. 56. Студент. 58. 
Полотенце. 62. История. 66. Озон. 69. Хвастун. 71. Галс. 73. Гидрант. 74. Кабинет. 75. Обух. 77. Маринад. 81. Мгла. 82. 
Звено. 83. Опера. 84. Клиент. 85. Калька. 86. Риск. 87. Недотрога. 88. Чаша. 

По вертикали:  1. Пастух. 2. Юбка. 3. Гримерка. 4. Азимут. 6. Бобр. 7. Наем. 8. Марш. 9. Нога. 11. Арамис. 12. Ли-
стовки. 13. Стих. 14. Какаду. 16. Огурец. 17. Кляуза. 23. Отвал. 24. Атака. 25. Кукла. 29. Старт. 30. Двойня. 32. Клубок. 
33. Газон. 35. Новоселье. 38. Лейтенант. 39. Кальмар. 40. Ксерокс. 42. Радио. 46. Ежиха. 49. Ацетон. 50. Митинг. 51. 
Блюдо. 55. Метис. 57. Дециметр. 59. Лавка. 60. Тиски. 61. Наука. 63. Отвертка. 64. Тандем. 65. Гравер. 67. Зубило. 68. 
Кризис. 70. Сигара. 72. Люлька. 76. Хрен. 77. Море. 78. Руно. 79. Натр. 80. Долг. 81. Миля.

По горизонтали: 3. Нудная супруга в роли ножовки. 5. Каша для рыбы. 10. Погрудный памятник. 15. Безотрывный 
переход от ноты к ноте. 18. Отечество. 19. Ювелирное украшение на цепочке. 20. Обувь из лыка и березовой коры. 
21. Карманная форма протеста. 22. Автомобиль по воде и суше. 26. Спортивные баллы за победу. 27. Любой мужчи-
на на языке Эллочки-людоедки. 28. Свидетель при обыске. 29. Начинка стеганого одеяла. 31. Королевство между 
Францией и Испанией. 32. Женщина четырех мастей. 34. Железный педикюр для лошади. 36. Телескоп для микро-
бов. 37. Яблочко мишени. 41. Противное лицо. 43. Моральные или материальные потери. 44. Весьма сомнительная 
сделка. 45. Ствол ружья. 47. Убогий домик дяди Тома. 48. Прапорщик в тельняшке. 51. Подготовительные курсы 
в детский сад. 52. Единственный конец семи бед. 53. 10 центнеров. 54. Сквозняк в расписании. 56. Знак торгового 
бренда. 58. Заработанные деньги. 62. Сама холодная, а людей жжет. 66. Матросский покрой брюк. 69. Кухонный 
розговор с битьем посуды. 71. Повод перекреститься для мужика. 73. Подружка под ушко. 74. Соглашение двоих 
против третьего. 75. Лучшая награда для клоуна. 77. Музыкальный мэтр. 81. Сражение в старину. 82. Черный кофе 
с мороженым. 83. Три минуты в боксе. 84. Сорт твердой копченой колбасы. 85. Быстрый клей. 86. Фильм. 87. Не-
большая почтовая посылка. 88. Матрос с малых лет. 

По вертикали: 1. Лесной кустарник со съедобным орехом. 2. Еда, которую просят драные сапоги. 3. Сигнализатор 
поклевки рыбака с удочкой. 4. Пряди волос пружинками. 6. Кровоточащий порез. 7. Приятное безделье. 8. Окосев-
ший квадрат. 9. Детское имя Николая. 11. Круглый именинник. 12. На одну книгу больше дилогии. 13. Спортивный 
снаряд для толкания. 14. Единственный в своем роде человек. 16. Ударница хоккейного труда. 17. Рижская коп-
ченая килька в банке. 23. Крякающий свисток охотника. 24. Общая сумма баланса. 25. Неизвестная переменная с 
хвостиком. 29. Ткань для обивки дивана. 30. Запах со знаком качества. 32. Отчетный период месяца в десять дней. 
33. Звук для видео. 35. Жилое здание для холостяков. 38. Лестница-раскладушка. 39. Регион внутри нашей страны. 
40. Игра мудрецов. 42. Торговое надувательство на весах. 46. Смола для богослужения. 49. Виноград без косточек. 
50. Мужественный поступок для героя. 51. Бирка на товаре. 55. Величина в длину, ширину и высоту. 57. Заменитель 
мужа. 59. Такси в одну пешую силу. 60. Дополнительная скидка в торговле. 61. Мир, где все люди актеры. 63. Вид с 
крыши небоскреба. 64. Боевая раскраска для леди. 65. «Платье» на лампе. 67. Нашивка на генеральских брюках. 68. 
Насыпной холм в степи. 70. Злой волшебник и чернокнижник. 72. Шкура для тулупа. 76. Муж свиньи. 77. Средняя 
часть баяна. 78. Набросок с натуры и упражнение актера. 79. Текст для телезрителя в кадре фильма. 80. Сторона 
монеты. 81. Котомка странника.
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Понедельник 20 мая Вторник 21 маяЧетверг 16 маяСреда 15 мая Пятница 17 мая Суббота 18 мая Воскресенье 19 мая

Температура: ночь 
+13о, день +25о. Восход 

солнца - 04:48 заход 
- 20:02. Продолжитель-

ность дня - 15:14.

Температура: ночь 
+17о, день +30о. Восход 

солнца - 04:45, заход 
- 20:05. Продолжитель-

ность дня - 15:20.

Температура: ночь 
+18о, день +24о. Восход 

солнца - 04:42, заход 
- 20:09. Продолжитель-

ность дня - 15:27.

Температура: ночь 
+13о, день +27о. Восход 

солнца - 04:46, заход 
- 20:04. Продолжитель-

ность дня - 15:18.

Температура: ночь 
+18о, день +29о. Восход 

солнца - 04:43, заход 
- 20:07. Продолжитель-

ность дня - 15:24.

Температура: ночь 
+19о, день +28о. Восход 

солнца - 04:44, заход 
- 20:06. Продолжитель-

ность дня - 15:22.

Температура: ночь 
+16о, день +22о. Восход 

солнца - 04:41, заход 
- 20:10. Продолжитель-

ность дня - 15:29.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

20 мая – Купальница. Считалось, что лошадь, искупанная в этот день в 
речке, будет здоровой и сильной. Считается, что если с утра выставить на 
солнце воду и затем окатить ею себя, то можно очиститься от всего плохого. 
Когда на небе видна радуга с преимущественно зелёным цветом, это зна-
чит, что скоро придёт дождик. Если цветёт акация и привлекает много пчёл, 
ждите грозу. Красивый разноцветный восход – к ненастной погоде.

21 мая – Иван Богослов или Арсений Пшеничник. Идущий сильный до-
ждик – благоприятный знак для грибников. Если закат красный, то придёт 
тепло. Проступившая на небе радуга с ветреной стороны сообщает о при-
ближении дождя, с противоположной – о ясной погоде.

22 мая – Никола-Чудотворец, Николай Вишняк, Никола Летний. Если 
в этот день цветёт сирень, то уже скоро появятся первые грибы, а если ряби-
на – то осень будет короткая. Гремящий ночью гром – знак хорошего ясного 
дня. Закрытые днём одуванчики – к дождю. Когда скворцы перелетают с ме-
ста на место, значит, меняется погода.

23 мая – Симон. Считается, что в этот день нельзя работать по дому и ого-
роду. Если одуванчики закрываются рано и птицы поют до самого рассвета, 
то скоро пойдёт дождь. На следующий день будет хорошая погода, когда ве-
чером на небе густые кучевые облака.

24 мая – Мокий Мокрый. Дождь предвещает сырое лето. Когда всю ночь до 
самого утра туманно – идёт буря. Ветер, то стихающий, то снова поднимаю-
щийся, – знак хорошей погоды.

25 мая – Епифан или Рябиновка. В этот день девушки, надев красные 
сарафаны, шли к рябине просить защиты их дома от внезапных пожаров и 
поджогов. Красный восход предзнаменует засушливое лето. Цветущая жи-
молость, к которой слетается множество насекомых – к скорому дождю.  Хо-
рошая погода, если всю ночь не умолкали соловьи. 

26 мая – Лукерий-комарник. Летающие ласточки и стрижи несут с собой 
тепло. Обратите внимание на комаров и мошкару: если они появились толь-
ко сейчас, то придёт ясная пора. Большие стаи насекомых – знак богатого 
урожая ягод и грибов.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

20 мая, 16-17 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Сбалансирован-
ный день, сегодня всё взаимосвязано, будьте бдительны. Если утром найдете 
деньги, более всего потеряете ещё больше, услышите комплимент – станете 
участником ссоры. Постарайтесь провести монотонней этот день, чтобы не 
потерпеть убытков. Стрижка непременно сделает вас неотразимой.

21 мая, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Не старайтесь 
прыгнуть выше своей головы, морально не хватит сил переделать недель-
ную работу за один день. Жертвовать собой ради работы явно нехорошая 
идея, поберегите себя. Однозначно стоит сделать экстремальную стрижку.

22 мая, 18 лунный день, убывающая Луна в Козероге. День борьбы с соб-
ственной гордыней, смирения и терпения. Обратите внимание на окружаю-
щих и помогите тем, кто нуждается в помощи. Можно принимать гостей и 
самим ходить в гости. Стрижка благоприятна в первой половине дня.

23 мая, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Сегодняшний 
день будет насыщен доброжелателями, принимать помощь – не значить 
быть слабым. Главное не торопитесь с решениями, чтобы не напороться на 
неприятность. Это именно тот день, когда нужно семь раз отмерить и только 
один – отрезать. Стрижка  поможет наладить личную жизнь.

24 мая, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Водолее. Большая веро-
ятность стрессовых ситуаций в этот день. Постарайтесь выбраться из по-
давленного состояния, чтобы не стать жертвой обстоятельств. Займитесь 
сегодня любимым делом и не обращайте внимания на происходящее вокруг. 
Стрижка не оставит равнодушными даже посторонних.

25 мая, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Водолее. Посвятите день 
общению с природой: сходите по грибы или за ягодами, устройте пикник в 
парке или позагорайте на пляже. Отличная погода и радостное настроение 
сегодня помогут реализовать эти планы. И пусть весь мир подождет, вы от-
дыхаете. Стрижка поможет в заключении выгодных сделок.

26 мая, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. Все ваши дела увен-
чаются успехом. А вот в семье не все так гладко:  вы не будете понимать даже 
элементарных вещей и всё воспримите наоборот, будьте аккуратны в своих 
выражениях и поступках, чтобы не разрушить то, что так усердно строили. 
Стрижка  плохо повлияет на работу сердца.

Благоприятный день: 24 мая. Неблагоприятные дни: 21, 29 мая.
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Гороскоп
20 мая – 26 мая

Постарайтесь не нервничать 
и не пытаться успеть всё и 
сразу. Настраивайтесь на по-

ложительные эмоции. Продумайте 
свои действия.

Не переоценивайте своей 
значимости, чтобы не нару-
шить реального баланса в 

коллективе. Велика опасность ис-
портить отношения с коллегами.

Наступает благоприятный 
период для установления 
полезных и выгодных зна-

комств, поиска дополнительных 
заработков.

Отнеситесь со всем внима-
нием к новым знакомым 
и к их предложениям, они 

могут быть выгодными. Поста-
райтесь сдерживать эмоции.

Вас ожидают яркие собы-
тия. Уловите ветер пере-
мен, чтобы максимально 

воспользоваться благоприятны-
ми возможностями. 

Не стоит сомневаться в 
собственных силах, по-
верьте, на этот раз вы 

сможете воплотить в жизнь свои 
замыслы.

От вас потребуются орга-
низаторские способности 
и новые идеи. Для поло-

жительного результата надо 
приминить максимум усилий.

Неделя обещает быть на-
сыщенной событиями. 
Ваши планы будут вопло-

щаться в жизнь стремительными 
темпами. 

Профессиональная сфе-
ра потребует от вас при-
стального внимания и не-

посредственного участия. Надо 
усмирить гордыню.

Сосредоточьтесь на рабо-
те, она принесет вам удо-
вольствие и доход. Одна-

ко и об отдыхе не забывайте. Вас 
ждет интересное путешествие в 
приятной компании.

Благоприятное время в 
плане урегулирования от-
ношений с партнерами по 

работе и в личной жизни. Общай-
тесь с интересными людьми.

Вам придется призвать на по-
мощь свою интуицию и муд-
рость. Необходима гибкость 

в меняющихся ситуациях, учитесь 
управлять эмоциями.
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Реклама

ИоВ мНоГострАДАльНЫЙ – 
прообраз нашего спасителя

ДУХОВНОСТЬ

Память святого праведно-
го Иова Многострадального 
Церковь празднует 19 мая. 
Также это день тезоиме-
нитства покровителя храма 
преподобного Иова игумена и 
чудотворца Почаевского, что 
находится в городе Констан-
тиновка.

Иов Почаевский  всегда 
старался быть подоб-
ным своему  небесному 

покровителю. Так кто же этот 
святой Иов Многострадальный, 
на которого так хотел был похо-
жим Иов Почаевский? Жизнь и 
страдания его описаны в Библии, 
в книге Иова. Святой праведный 
Иов жил за 2000 лет до Рождества 
Христова, в Северной Аравии, в 
стране Авситидийской, в земле Уц. 
Он был пятым от Авраама. Это был 
справедливый и добрый человек, 
который всегда старался во всей 
своей жизни угодить Богу. Господь 
наградил его за благочестие боль-
шими благами. Он имел многие 
сотни крупного и тысячи мелко-
го скота. Утешала его большая и 
дружная семья: у него было семь 
сыновей и три дочери.

Но диавол позавидовал Иову. Он 
стал клеветать Богу на праведного 
Иова: «Разве даром богобоязнен 
Иов? Отними у него все, что у него 
есть, – благословит ли он Тебя?» 
Бог, чтобы показать всем, насколь-
ко верен Ему Иов, и научить лю-
дей терпению в их страданиях, 
разрешил диаволу отнять у Иова 
все, что он имел.

В один день разбойники угнали 
у Иова весь его скот, слуг пере-
били, а страшный вихрь из пус-
тыни разрушил дом, в котором 

собрались дети Иова, где все они 
погибли. Но Иов не только не стал 
роптать на Бога, а сказал: «Нагим 
вышел я из чрева матери моей, 
нагим возвращусь к матери своей 
земле. Господь дал, Господь и взял. 
Да будет Имя Господне благосло-
венно!»

Посрамленный диавол не удов-
летворился этим. Он снова стал 
клеветать на Иова: «За жизнь 
свою отдаст человек все, что есть 
у него: коснись его костей, его 
тела (то есть порази его болез-
нью), – увидишь, благословит ли 
он Тебя?». Бог разрешил диаволу 
лишить Иова еще и здоровья. И 
вот заболел Иов самой страшной 
болезнью – проказой. Даже жена 
Иова стала уговаривать его ска-
зать слово ропота против Бога. 
А его друзья, вместо утешения, 
только расстраивали невинного 
страдальца своими несправедли-
выми подозрениями.

Но Иов остался тверд, не по-
терял надежды на милосердие 
Божие и только просил Господа 
засвидетельствовать о его невин-
ности. Бог явился Иову в вихре и 
указал ему, что для человека най-
дется слишком много непости-
жимого в явлениях и творениях 
окружающей природы. И невоз-
можно проникнуть в тайны судеб 
Божиих – почему Бог поступает с 
людьми так или иначе. Иов был 
прав в том, когда говорил о Бо-
жием Промысле о человеке и что 
Бог поступает с людьми по Своей 
Премудрой воле.

В беседе с друзьями Иов проро-
чествовал о Спасителе и о будущем 
воскресении: «Я знаю, Искупитель 
мой жив, и Он в последний день 
восставит из праха распадающую-

ся кожу мою сию, и я во пло-
ти моей увижу Бога. Я увижу 
Его сам; мои глаза, а не глаза 
другого, увидят Его». После 
этого Бог, показав всем при-
мер верности и терпения в 
Своем рабе Иове, Сам явился 
и велел друзьям его, взирав-
шим на Иова, как на великого 
грешника, просить молитв за 
себя у него.

Бог наградил Своего вер-
ного раба. Иову вернулось 
здоровье. У него было снова 
семь сыновей и три дочери, 
а скота стало вдвое больше 
прежнего. После перенесен-
ных страданий Иов прожил 
еще 140 лет (всего он прожил 248 
лет) и видел потомство свое до 
четвертого рода.

История многострадального 
Иова учит нас, что Бог посылает 
несчастья и праведникам не за 
грехи, а для еще большего утвер-
ждения их в добре, для посрамле-
ния диавола и прославления прав-
ды Божией. Ещё история жизни 
Иова раскрывает нам, что не все-
гда земное счастье соответствует 
добродетельной жизни человека, 
учит нас быть сострадательными 
к несчастным. Святой Иов много-
страдальный прообразует Господа 
Иисуса Христа, сошедшего на зем-
лю, пострадавшего ради спасения 
людей, а потом прославившегося 
славным Своим Воскресением. По-
этому в дни воспоминания страда-
ний Иисуса Христа на Страстной 
седмице в церкви читается пове-
ствование из книги Иова.

Святой Иоанн Златоуст говорит 
о святом праведном Иове много-
страдальном: «Нет несчастья че-
ловеческого, которого не перенес 

бы этот муж, твердейший всякого 
адаманта, испытавший вдруг и 
голод, и бедность, и болезни, и 
потерю детей, и лишение богатст-
ва, а затем, испытав коварство от 
жены, оскорбления от друзей, на-
падения от рабов, во всем оказался 
тверже всякого камня, и притом 
до Закона и Благодати».

19 мая в нашем храме состоится 
престольный праздник. Во время 
архиерейской службы в этот день 
каждый из вас, дорогие братья и 
сестры, сможет получить  умиро-
творение и душевное, и духовное, 
и телесное! После торжественной 
праздничной литургии состоится 
крестный ход, а затем – празднич-
ный обед. Каждый из нас должен 
подражать в своих делах, поступ-
ках и мыслях этому святому, дабы 
уподобиться от Господа Небесных 
благ.

Протоиерей Вадим Ильчук, 
благочинный Иово-Почаевского 

и Торецкого округа, настоятель 
храма прп. Иова Почаевского 

г. константиновка
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