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«сегодня власть в стране          должна работать просто»
Глава Оппозиционного пра-

вительства в разговоре с 
журналистом газеты «Се-

годня» поделился своей оценкой 
выборов Президента, спрогнози-
ровал, получится ли у Зеленского 
сработаться с парламентом и рас-
сказал, с чем его партия пойдет к 
избирателю.

–  Борис Викторович, в первую 
очередь поговорим о выборах 
президента.  Избирательную 
кампанию называли рекордной 
по многим аспектам и говорили, 
что кандидаты использовали 
множество новых технологий. 
Какое вы дадите резюме выбо-
рам Президента?

– Насчет новых технологий я 
бы не был столь оптимистичен. 
Хотелось бы, чтобы кандидаты 
использовали технологии, направ-
ленные на интерактивную работу 
с избирателями. Которые бы ра-
ботали в оба конца. Но для этого 
нужна хорошая инфраструктура в 
области связи, которой нет на двух 
третьих территории нашей стра-
ны. А каких-то новых эффектов я 
не увидел. Да и рекорды в чем? Ре-
корд второго тура по отрыву? Это 
расплата власти за пять лет невы-
полненных обещаний, отсутствия 
мира и стремлений его добиться. 
Не было экономического роста из-
за отсутствия инвестиций. Украи-
не никто не доверяет. Потому нет и 
социально ощутимого результата. 
Эти выборы – констатация факта, 
что власти ничего не сделали за 5 
лет. И это даже не 70%, а все 85%. 
Кто представлял власть в первом 
туре? Действующий президент. 
Все остальные кандидаты были 
оппозиционными. Значит, против 
нынешней власти – 85%. Это кон-
солидированный результат, а не 
результат Петра Порошенко.

Я люблю сплоченность со зна-
ком плюс. После матча Украина 
– Швеция на чемпионате Европы 
в Киеве в 2012 году вся нация вы-
шла на улицы. Такой атмосферы за 
29 лет я не встречал никогда. Не 
потому, что был вице-премьером 
и отвечал за «Евро», а потому что 
действительно была атмосфера, 
которую не создашь искусствен-
но. А хороша ли эта атмосфера 
со знаком минус? В этом случае, 
наверное, да. Нация сплотилась, 
чтобы не дать этой власти просу-
ществовать еще какое-то время. 
Но я оптимист и хочу верить в 
сплоченность со знаком плюс.

–  Новому Президенту придет-
ся приложить немало усилий. 
Какие главные вызовы вы ви-
дите?

– Самое главное – война и ни-
щета. Но так как в парламент-
ско-президентской республике 
большая роль у парламента и 

правительства, то, мне кажется, 
это только первый шаг. Все нужно 
максимально упрощать и делать 
прозрачным. То, о чем сейчас го-
ворят представители и старой, и 
новой команд, – цифровое прави-
тельство. Мы еще в 2016 году на 
Оппозиционном правительстве 
обсуждали, что с современным 
программным обеспечением стра-
ной можно управлять по смарт-
фону или планшету. Если новый 
Президент действительно захочет 
помочь осуществить четвертую 
промышленную революцию в 
Украине, он должен действовать 
просто и быстро. Это 25 топ-ме-
неджеров, которые возглавляют 
области. Каждый из которых обу-
чит 30-40 руководителей местного 
самоуправления. Это простейший 
парламент из 150 депутатов ниж-
ней палаты и 1-2 представителя 
от 1 миллиона избирателей в 
палате представителей, условно 
сенаторов.

Будут действовать просто и бы-
стро – результата добьются. Будут 
перетягивать канаты – все будет 
то же самое. Название нового 
парламента в той же концепции 
Конституции от Оппозиционного 
правительства – Национальная 
Ассамблея.

–  Чтобы действовать просто 
и быстро, новому президенту 
нужно работать с Верховной 
Радой. Получится это у него 
сейчас?

– Нам нужен чистый лист. И 
согласие с обществом. Очевидно, 
что предполагаются определен-
ные действия, в том числе и по 
отношению к Верховной Раде. 

Хотелось бы, чтобы это было 
взаимодействие. И нужно идти 
на компромисс. Не ради чьих-то 
должностей, а ради того, чтобы 
страна шла по накатанной. При-
веду пример «Квартала-95». Так 
понятнее. Российский рынок 
сверхсложный. Русские группы на 
нем, те же Comedy Club, как «Бар-
селона» в футболе у себя дома, на 
Camp Nou. И их удалось даже если 
не обыграть, то достойно войти 
на рынок. Снять массу фильмов 
и сериалов. В политике сложнее, 
к сожалению. Но и здесь нужно 
оценить свои конкурентные пре-
имущества. Безусловно, это моло-
дость и желание идти на смелые 
шаги. Потому надо действовать 
так же дерзко, как при завоева-
нии российского рынка. Команда 
нового президента и на выборах 
использовала этот механизм. Что 
им успех и принесло.

–  Тогда вопрос такой: совпа-
дает ли ваша картина видения 
развития Украины с тем, что 
заявляют новый президент и 
его команда?

– Мы достаточно молодая 
партия, состоящая из промыш-
ленников, и будем действовать в 
мировых трендах, с учетом укра-
инских реалий. Мы, если хотите, 
национальные прагматики, то 
есть русскоговорящие украин-
ские «националисты», в хорошем 
смысле этого слова. Сегодня, я еще 
раз повторюсь, нужна абсолютно 
простая повестка дня. Если мы 
говорим о мире, то есть «Минск-2». 
Это основа. Можно спорить, мож-
но принять почасовую карту, но в 
Минске рабочую группу должен 

возглавлять министр иностран-
ных дел от новой власти. Не ниже. 
Тогда это уже аргумент. Ну и, ко-
нечно, встреча на высшем уровне 
тоже будет аргументом. Но уже 
до Минска можно договаривать-
ся о шагах навстречу друг другу. 
Допустим, возобновить прямое 
авиасообщение. Поезда сейчас 
могут ходить, а самолеты летать 
не могут? Ну, в этом нет логики. 
Поэтому для миллионов простых 
граждан нашей страны (а непро-
стые и так долетят) это был бы 
первый шаг.

Второе – экономическая бло-
када. Это позор Украины. У нас 
любят приводить пример Великой 
Отечественной войны в этом во-
просе. Но, во-первых, это не очень 
удачный пример, а во-вторых, – уж 
если вы так воинственно настрое-
ны, то надо было вводить военное 
положение, полную эвакуацию, 
начиная со Славянска и первого 
эпизода, обеспечить трудоустрой-
ство и жилье всем желающим эва-
куироваться. Но этот поезд давно 
ушел.

Если новая власть построит свою 
концепцию развития Украины на 
прагматизме, то добьется успе-
ха. У нас очень любят говорить о 
векторах развития. Мы шли в ЕС, 
шли в НАТО. Но любой значимый 
чиновник ЕС и НАТО последние 
пять лет говорил – для Украины 
путь и туда, и туда закрыт в бли-
жайшие 20-25 лет. А будет ли через 
25 лет Евросоюз — очень большой 
вопрос. Брексит показал, что это 
зыбкая конструкция. И если бы 
это была не Великобритания, а 
ФРГ, то не осталось бы ничего от 
ЕС. Поэтому прежде всего нам 
нужно стать мощным экономи-

ческим партнером, в том числе и 
Евросоюза. А вступать туда или 
нет, определит украинский народ, 
как было на референдуме со всеми 
странами ЕС.

–  Получается, референдум по 
ЕС необходим?

– Это потом. Сначала нужно 
получить приглашение от ЕС. А 
не наоборот. Евросоюз можно об-
суждать при достижении порога 
средней зарплаты в $800-950. И, 
когда раскроются все требования 
присоединения, мы еще все по-
смотрим, каким будет ответ рефе-
рендума. Хотя это будет не ранее 
чем через 10-12 лет. Это оптими-
стический сценарий. Пессимисти-
ческий высказал Михаил Саака-
швили. Его точно нельзя назвать 
фанатом Виктора Януковича, но 
он сказал: «Чтобы жить, как в 2013 
году, нужно еще 20 лет.»

А сейчас нужны даже не налого-
вые реформы, а верховенство пра-
ва для инвесторов. И грузинское 
правительство, и все балтийские 
страны, Польша и Чехия, КНР шли 
на индивидуальные льготы для 
мировых корпораций, чтобы они 
открыли свои предприятия в этих 
странах. Словакия стала одним 
из крупнейших производителей 
автомобилей, 25-30 млрд евро 
ВВП получаются только в одном 
секторе.

Снова же возврат Донбасса, хотя 
бы на этапе снятия экономической 
блокады, даст Украине новый им-
пульс. Чтобы перебросить мяч на 
поле оппонента, необходимо пре-
доставить особый статус всем 25 
регионам Украины. В частности, в 
вопросах языковой и гуманитар-
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ной политики.

–  Что нужно для обеспечения 
верховенства права?

– Менять судебную систему. 
Подумать над судом присяжных, 
выборностью судей. У нас очень 
модно говорить о коррупции, ам-
нистии капиталов. Но первое, что 
нам нужно, – нулевая декларация. 
Когда все – нравится им это или 
нет – заполнят декларацию. Это 
будет старт, рождение новой укра-
инской экономики и новой Украи-
ны. Если этого не будет, никакие 
НАБУ, САП и НАПК ничего не сдают. 
Когда 35 млн взрослых заполнят 
декларацию, никакой чиновник не 
скажет, что он ездит на мерседесе, 
который взял у одногруппника 
Васи, и живет в многомиллион-
ном пентхаусе подружки Глаши. 
Не будет этого чистого листа, еще 
10 лет будем барахтаться, если не 
потеряем независимость. Я был в 
корейской корпорации с оборотом 
в $10-12 млрд в год, что солидно 
даже по мировым меркам. Это 
было в 2011-м, а у них налоговая 
была последний раз в 1994 году. В 
97-м им один раз позвонили. Пони-
маете, насколько высоко уважение 
к бизнесу, какие прозрачность и 
доверие? Эту атмосферу нужно 
перенимать и нам.

–  Что  еще,  кроме  нулевых 
деклараций? Например, такая 
популярная тема, как налог на 
выведенный капитал, сработа-
ет в Украине?

– Копия всегда хуже оригинала. 
В США в 60-70-х годах прошлого 
века был такой закон – прибыль, 
которая в течение квартала верну-
лась в предприятие, не облагается 
налогом. По сути, это и есть налог 
на выведенный капитал. К тако-
му я отношусь положительно. Но 
нужно серьезно изучить, почему в 
итоге американцы отказались от 
этого. Если не будет подводных 
камней, можно принимать.

–  Удастся ли под все эти за-
дачи собрать команду новому 
президенту?

– Сначала нужна идея. Кадры 
подбираются под нее. Под те функ-
ции, которые вы хотите передать 
новой команде. И, в зависимости 
от того, в чем вы нуждаетесь, вы 
можете подбирать отечествен-
ные кадры, экспатов, кого хоти-
те. Только экспатов нужно брать 
с действующего рынка, а не тех, 
кто что-то когда-то сделал, а мы 
сегодня взяли. Например, полу-
чили мы качественную полицию? 
Или качественную медицину? 
Большой вопрос. Еще Кучме я 
говорил, что у нас должно быть 
столько полицейских, скольким 
мы в состоянии платить сумму, 

эквивалентную $1 000 в месяц. Как 
и офицеру армии. Этот человек не 
должен думать о чем-то, кроме 
безопасности, защиты родины и 
защиты общественного порядка. 
Если новый президент найдет 
нужную мотивацию, он найдет и 
кадры под все. В США госслужащие 
получают меньше, чем в бизнесе, 
но есть престиж службы. Вторая 
мотивация – финансовая. Но это 
касается топовых фигур, от кото-
рых что-то зависит. У нас же это 
превращается в абсурд: машинист 
электровоза получает 150 тыс. грн 
в год, а начальник пресс-службы 
«Укрзализныци» — 150 тыс. грн 
в месяц. Но мы собрались ездить 
или писать об этом? Запад намного 
прагматичнее, прозрачнее. Возь-
мите историю Европы с 1949-го 
года по середину 1980-х, когда и 
был обеспечен весь успех, возьми-
те лучшие главы из этой истории 
и примените в Украине.

–  Если вывести финансовую 
составляющую, как можно по-
высить престиж госслужбы?

– Прежде всего, честным тру-
дом, подкрепленным солидным 
соцпакетом. Чтобы, когда чело-
век обращался к чиновнику, по-
следний понимал: он содержится 
на деньги гражданина, который 
пришел к нему за помощью. Если 
он реально, как сервис, помог ка-
ждому гражданину, за которого 
несет ответственность, престиж 
его работы будет только расти. 
Например, в 80-х американцы, 
чтобы поднять престиж учителя, 
отобрали в астронавты учитель-
ницу. К сожалению, этот корабль 
разбился, но они думали об этом. 
У нас же чем больше ведомств, тем 
меньше престижа и больше войн 
между ними. В команде Зеленско-

го говорят, что одно ведомство 
должно заниматься налогами. Это 
ведомство во всем мире называет-
ся Министерством финансов. Оно 
отвечает за все доходы и расходы. 
Хочет оно иметь силовые подраз-
деления, значит, может иметь та-
кие подразделения. Но у ГПУ, СБУ 
и МВД не должно быть никаких 
экономических подразделений. 
Только минфин. Все говорят: мы 
не будем платить налоги, их все 
равно украдут. Но вы – избрали 
президента. Значит, вы ему дове-
ряете. И нужно сделать систему, 
при которой невозможно украсть 
налоги. В мире много таких сис-
тем. А при сегодняшних информ-
технологиях прозрачность мож-
но обеспечить от сельсовета и до 
Кабмина.

Да, хорошую работу провел зам-
министра экономического разви-
тия и торговли Макс Нефедов по 
электронным закупкам. Но там 
нет качественных показателей. 
Или их специально не закладыва-
ют. У нас все спрашивают: « Почему 
нет дорог?» Их нет потому, что на 
Западе сразу вкладывают 5-6 млн 
евро в километр и потом 30 лет к 
ней не подходят, только эксплуа-
тируют. Мы вкладываем от 500 
тыс. грн до 5 млн грн каждый год. 
В конечном счете затрат намного 
больше, а дорог как не было, так 
и не будет.

–  Над  всем  этим  кому-то 
нужно работать, понимая по-
добные вещи. Вы пойдете на 
парламентские выборы?

– Наша политсила будет уча-
ствовать в выборах. У нас есть 
молодые лица, люди, имеющие 
безупречный авторитет в бизнесе, 
в реализации крупных проектов, 
большой благотворительный ба-

гаж, меценаты. Нашими сторон-
никами являются работники соц-
сферы, образования, медицины, 
работники культуры, искусства, 
спорта. То есть все представители 
гражданского общества. Мы – на-
циональные прагматики. И увере-
ны в том, что сможем обеспечить 
Украине успех. Мы знаем путь к 
успеху и обязательно приведем 
туда всю Украину. Нравится это 
кому-то или нет.

–  Что будете предлагать?

– Начнем с административно-
политического блока. Нужно обсу-
ждать новый проект Конституции, 
главной целью которого будет не 
парламент сократить, а избавить-
ся от лишних забот в центре. Все, 
кроме армии, полиции, МИДа и 
национальной инфраструктуры, 
должно быть в ведении местных 
советов. Без этого невозможно 
движение вперед. Это глобаль-
ная стратегия. Для этого нужна 
новая Конституция, которая будет 
понятной и прозрачной. У нас же 
не работают социальные лифты. 
Я объездил многие ПТУ и техни-
кумы Донецкой и Запорожской 
областей. Материальная база 
60-х годов, литература 60-70-х 
годов. Только персонал есть. Но 
для успеха нужны материальная 
база, методология и персонал. У 
нас остался только персонал – это 
профессионализм учителей школ, 
преподавателей техникумов, про-
фессоров вузов. Это самое глав-
ное. Остальное можно купить, хотя 
надо побыстрее покупать. Нужна 
полная и глобальная реформа 
среднего специального и сред-
него технического образования. 
Вот факт – примерно 80% украин-
ских детей поступают в вузы, 20% 
идут в ПТУ и техникумы. На Западе 
78% идут в средние специальные 
и средние технические, и только 
22% идут в университеты. В той 
же Великобритании говорят, что, 
если вы идете учиться на магистра 
сразу после бакалавра, значит, вы 
из стран бывшего СССр. У них меж-
ду бакалавром и магистром – 2-3 
года хорошей производственной 
практики. Тогда ты уже осознанно 
идешь получать магистра.

Важнейшее – забота о нашем 
будущем. И, я думаю, в этом во-
просе весь парламент будет нашим 
сторонником. Конечно, реформы 
в армии нужно продолжать, как и 
реформу местного самоуправле-
ния нужно сделать реалистичной, 
наполнить бюджеты местных со-
ветов. Но, я надеюсь, к тому мо-
менту новая власть первые шаги 
к миру уже сделает. А закрепление 
мира – децентрализация, эконо-
мический рост для обеспечения 
социально ощутимого результата. 
По сути, мы говорим о социал-де-
мократической идеологии. Она 
самая востребованная в Европей-

ском регионе. Достижение высо-
ких соцстандартов демократиче-
ским путем. Такая политика дает 
экономический рост. Наши первые 
шаги будут направлены на мир и 
обеспечение социально значимых 
результатов через экономику.

–  Вы видите потенциал для 
совместной работы с новым 
президентом, его командой в 
Раде или правительстве?

– Мы не нуждаемся ни в каких 
должностях. У нас абсолютно 
прозрачные цели. Поэтому, если 
эти цели совпадают, а, я надеюсь, 
они будут совпадать, нет ничего 
невозможного. Политика наша 
направлена на национальный 
прагматизм. Весь украинский 
народ должен мыслить прагма-
тично. И, прежде всего, думать о 
себе. А думая о себе, думать об Ук-
раине. Когда половина взрослого 
населения работает за рубежом, 
это нездоровая ситуация. Значит, 
никакого национального прагма-
тизма у властей нет. Иначе мы бы 
никогда не подписали такие ассо-
циации экономические, как было 
сделано в популистских целях. Ко-
гда Западу можно все, а туда нужно 
поставлять только по квотам. Это 
разве прагматизм? Нет. У нас будет 
очень хорошая команда, а там уже 
власти виднее, с кем сотрудничать, 
а с кем нет.

–  После выборов изменится 
расклад в Верховной Раде?

– Нужно говорить не о персона-
лиях, а о принципах. Если принци-
пы управления страной изменятся, 
то и страна изменится. Был такой 
анекдот, когда СССр возил в космос 
космонавтов «из дружественных 
стран» и учить их было тяжело, 
то им писали записку: «Собачку 
покорми, на кнопки не нажимай». 
Вот такая должна быть виртуаль-
ная система управления, чтобы 
чиновнику пришла записка, чтоб 
он на кнопки не нажимал, уже все 
и так работает. Власть – функция 
сервисная. Мы платим государству 
за сервис – за нашу оборону, безо-
пасность, социальную сферу. Это 
должен осознать каждый налого-
плательщик. Тогда он скажет: «А 
зачем нам горисполком из 50 без-
дельников, когда нам достаточно 
пяти работающих?» Нью-Йорком 
управляло одно время 14 человек, 
а он, еще немножко, и будет больше 
Украины. Если власть настроена 
на глобальные изменения, то она 
успеха добьется, а если будет нуж-
даться в поддержке – мы озвучили 
наши программные вещи. Власть 
может сама принять на себя ответ-
ственность и объединить вокруг 
себя все украинское общество. В 
любом случае вся ответственность 
лежит на власти.
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ДРУЖКОВКА

реконструируют памятник  
воинам-освободителям

Детский 
всеукраинский турнир

семиклассник 
выпрыгнул из окна

Благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова продол-
жает реставрацию памятни-
ков Второй мировой войны в 
Донецкой области в рамках 
акции «Твоим освободителям, 
Донбасс!»

В ближайшее время будет 
осуществлена рестав-
рация братской могилы 

советских военнопленных в селе 
Сергеевка Покровского района, 
братской могилы советских вои-
нов и памятника односельчанам 
в селе Веролюбовка Константи-
новского района, а также памят-
ника воинам-освободителям в 
Константиновке.

Напомним, в мае 2018 года 
Фонд инициировал благотвори-
тельную акцию «Твоим освобо-
дителям, Донбасс!», цель которой 
– отреставрировать обелиски и 
памятники в Донецком регионе. 
В рамках инициативы уже от-
ремонтированы 8 памятников, 
мемориалов и братских могил в 
Марьинском, Александровском и 
Лиманском районах.

Обелиск, который сейчас го-
товят к реставрационным рабо-
там в Константиновке, видный 
и самый высокий в городе. Он 
был сооружен в честь 30-летия 
Победы над нацизмом и в честь 
воинов-освободителей, он так и 
называется «Памятник Победы». 
Такое же название носит и пло-
щадь, где он расположен. Наши 
журналисты нашли в архивах 
городского краеведческого му-
зея историческую справку, пове-
ствующую о событиях, которым 
посвящен этот городской объ-
ект.

«В августе-сентябре 1943 года 
войсками Южного и Юго-Запад-
ного фронтов (командующие 
Толбухин и Малиновский) про-
водилась Донбасская стратеги-
ческая наступательная опера-
ция. В ее рамках на юго-западном 
направлении к преследованию 
противника перешла 3-я гвар-
дейская армия (командующий 

Лелюшенко) и 3-4 сентября вы-
шла на территорию Сталинской 
(Донецкой) области. 5 сентября 
был взят Артемовск (Бахмут), и 
оттуда началось наступление на 
Константиновку.

Для наступления в этом на-
правлении 3-я армия была 
дополнительно усилена 23-м 
танковым корпусом, в состав ко-
торого входили третья танковая 
бригада и самоходно – артилле-
рийский полк. Также известно 
о применении при наступлении 
реактивной артиллерии. Всего 
в полосе наступления 3-й гвар-
дейской армии действовали два 
приданных миномётных полка. 
По некоторым данным, в наступ-
лении на Константиновку участ-
вовал 457-й миномётный полк. 
Известно, что днём 5 сентября 
«Катюши» применялись в боях 
за село Красное. Отсюда, видимо, 
они отправились для поддержки 
наступления на Константиновку. 
Передовые подразделения Крас-
ной Армии 6 сентября освободи-
ли Константиновку.

Приказом Верховного Глав-

нокомандующего от 8 сентября 
1943 года 179 истребительно-
противотанковому артиллерий-
скому полку и 135 танковой бри-
гаде было присвоено почетное 
наименование «Константинов-

ских».
Решением местного исполкома 

горсовета в честь этих событий 
и в дань памяти воинам, освобо-
ждавшим город (многие из ко-
торых здесь и полегли), на пло-
щади Победы был установлен 
памятник. Он состоит из шести-
гранного зауженного кверху обе-
лиска, увенчанного звездой.

Мы обращаемся к читателям 
нашего издания с просьбой при-
слать в редакцию фотоснимки, 
на которых изображена эта сте-
ла в разные годы (до 2000-х). А 
также фотографии с другими 
историческими и памятными 
местами Константиновки. Свои 
фото отправляйте на электрон-
ный адрес: post.zi.dn.ua@gmail.
com с пометкой «Памятники»; 
или в редакцию по адресу: г. Кон-
стантиновка, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 21 А, редакция газеты 
«Знамя Индустрии».

Одним из приоритетных 
направлений деятель-
ности ХК «Донбасс» 

является воспитание будущих 
звезд украинского хоккея. Для 
правильного и полноценного 
развития юных хоккеистов им 
необходимо достаточное ко-
личество игровой практики на 
качественном конкурентоспо-
собном уровне. Именно с этой 
целью ХК «Донбасс» и клубная 
детско-юношеская спортивная 
школа ежегодно организовы-
вают всеукраинские детские 
турниры «Супер-Контик» Junior 
Hockey Cup в различных возрас-
тных категориях.

В начале мая, 4 и 5 числа, на 
льду дружковской арены «Аль-
таир» состоятся матчи традици-
онного турнира «Супер-Контик» 
Junior Hockey Cup.

В текущем розыгрыше примут 
участие пят команд спортсменов 
2007 года рождения

«Донбасс 2007» Донецк
«Киев» Киев
СДЮСШОР Харьков
«Сокол» Киев
«Союз» Харьков

Расписание «Супер-Контик» 
Junior Hockey Cup-2007

4 мая, суббота
11:00 «Донбасс 2007» – «Союз»
12:45 СДЮСШОР – «Сокол»
14:30 Открытие турнира
14:45 «Киев» – «Союз»
16:30 «Сокол» – «Донбасс 

2007»
18:15 СДЮСШОР – «Киев»

5 мая, воскресенье
8:00 «Союз» – «Сокол»
9:45 «Киев» – «Донбасс»
11:30 «Союз» – СДЮСШОР
13:15 ХК «Киев» – «Сокол»
15:00 «Донбасс 2007» – СДЮС-

ШОР
16:30 Закрытие турнира

Трансляции всех матчей тур-
нира будут доступны на стра-
ницах официального сайта ХК 
«Донбасс».

Приглашаем всех любителей 
хоккея поддержать юных спорт-
сменов в борьбе за главный 
трофей «Супер-Контик» Junior 
Hockey Cup.

Вход на арену свободный.

В начале мая Ледовая арена «Альтаир» примет очередной 
традиционный турнир «Супер-Контик» Junior Hockey Cup

Полиция Дружковки рас-
следует обстоятельства 
происшествия, при ко-

торых едва не погиб 12-летний 
мальчик.

О случившемся в дежурную 
часть сообщили медики. Как вы-
яснилось, к ним поступил в тя-
желом состоянии семиклассник 
одной из школ Дружковки, кото-
рый выпрыгнул из окна третье-
го этажа.

При более детальном рассле-
довании выяснилось, что под-
росток прыгнул из окна на лест-

ничной клетке между третьим и 
четвертым этажами. От гибели 
его спасло удачное приземление 
на козырек над входом в подъ-
езд. Сразу после случившего-
ся пострадавшего доставили в 
больницу.

По предварительным данным, 
к роковому шагу его подтолкнул 
конфликт с родителями. Право-
охранители начали уголовное 
производство по ст. 120 «Дове-
дение до самоубийства», следст-
венные действия продолжают-
ся.

ИНИЦИАТИВА
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ЦЕНЫ

КАКИЕ ПРОДУКТЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДОРОЖАЛИ

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ

Как там специалисты вы-
числяют процент инфля-
ции, только им понятно, 

но в прошлом году уровень ин-
фляции составил 10%. Это зна-
чит, что цены в среднем тоже 
должны были вырасти на 10%. 
Но, сравнив их с ценами прошло-
го года, мы убедилсь, что повы-
шение цен более значительно.

Больше всего это касается ово-
щей. В прошлом году, в апреле, 
картофель стоил 7-8 гривень за 
килограмм, в этом году уже 13-
14 гривень. Свекла подорожала 
в два раза, морковь – в три раза, 
лук – в четыре раза. А капуста, 
обычная белокочанная, побила 
все рекорды. В апреле 2018 года 
килограмм капусты стоил 6-7 
гривень, сегодня дешевле 30 гри-
вень не найти (прошлогодняя). А 
цены на раннюю молодую капус-
ту начинаются от 36 гривень.

За истекший год на 10 % стали 
стоить дороже кофе, свинина, го-
вядина, гречневая крупа и мука. 
Стоимость молока, сметаны, тво-
рога, чая, сыра, рыбы, сливочно-
го масла, хлеба и кондитерских 
изделий выросла в среднем на 
20%. 

Такая же разница в цене на 
свежие огурцы. В прошлом году 
в это время их продавали по 35-
40 гривень, в этом году дешев-
ле 45 гривень за килограмм не 
найдешь. Дешевле – местные, 
дороже – привозные, преимуще-
ственно из Херсона. 

Неизменными за год остались 
цены на сахар, рис, подсолнеч-
ное масло, курицу и куриное 
филе. Подешевели процентов на 
10 яйца. В конце апреля десяток 
яиц небольшого размера можно 
было купить даже по 14-15 гри-
вень, верхняя отметка стоимо-
сти этого продукта остановилась 
на 25 гривнях.

Если сравнить цены конца ап-
реля с ценами февраля, то за два 
месяца подскочили цены на мясо 
(свинину, говядину), картофель, 
творог, сметану, капусту, лук и 
свеклу (смотри инфографику). 

Единственное спасение для 
экономных хозяек – это доско-
нально знать, что, где, почем. На-
пример, если хорошо поискать, 
то можно найти картофель по 
11 гривень, морковь – по 15 гри-
вень, сахар – по 12,50 грн за ки-
лограмм. К примеру, тот же чай 
«Тесс» в одном месте продают за 
26 гривень, в другом – за 28 гри-
вень, но можно найти по 24,50 
грн за стограммовую пачку.

Высокопреосвященнейшего 
Митрофана, митрополита 
Горловского и Славянско-

го, благочестивому духовенству, 
монашествующим и мирянам, 
боголюбивой пастве Горловской 
епархии Украинской Православ-
ной Церкви Ныне вся исполни-
шася света, небо же, и земля, и 
преисподняя.

Канон Пасхи, тропарь 3 песни
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные о Господе всече-

стные отцы, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и се-
стры!

Свет, который появился в мире 
через Воскресение Христово и из-
менил этот мир, светит всем нам 
на протяжении веков, эпох и поко-
лений, чтобы мы, наполняясь им, 
в этом Свете видели свою жизнь 
и смогли увидеть Бога. Этот Свет 
и есть Сам Бог.

Пасхальная ночь имеет удиви-
тельную особенность – способ-
ность отрывать нас от нашей 
повседневной жизни, от всего 
плохого, что мы видим вокруг себя 
и что происходит с нами. Пересту-
пая порог храма, мы оказываем-
ся внутри своей мечты – мечты 
о том, каким должен был быть 
мир, где Бог – всяческая во всех 
(1 Кор. 15:28), где любовь царству-
ет, где правда превыше всего, где 
все люди – братья и равны между 

собой, где нет зла и неправды, не-
нависти и лукавства.

Человеку хочется, чтобы мир 
был таким, но мы знаем, что он 
другой. Мы знаем: несмотря на то, 
что в ночь Пасхи этот Свет воссиял 
и никакая тьма, по слову апостола 
Иоанна Богослова, не может его 
объять, зло продолжает в мире 
существовать – тогда, когда чело-
век добровольно избирает идти не 
дорогой света и правды, а дорогой 
зла. В пасхальную ночь мы все на-
полнены этим Светом. Прикоснув-
шись к нему, мы чувствуем, что 
такой могла бы быть наша жизнь, 
если бы мы были с Богом всегда. 
Но пасхальная служба проходит 
очень быстро, и мы понимаем, что 
когда затихнут последние звуки 
песнопений, мы снова вернёмся 
в тот мир, где есть вражда, не-
нависть, разделения, взаимные 
обиды, непрекращающееся про-
тивостояние и противление друг 
другу. Всё это будет окружать нас, 
и нам придётся с этим жить.

Каждый день жизнь будет сно-
ва ставить перед нами вопросы, 
как нам поступать и как себя 
вести. Было бы хорошо, если бы 
мы смогли этот Свет, который мы 
увидели в пасхальную ночь, эту 
радость, которую мы ощутили во 
время богослужения, эти правду 
и любовь, к которым мы прикос-
нулись, не потерять, а сохранить 

в своей душе и сердце на многие 
и многие дни.

Как бы ни было грустно видеть 
вокруг предательство, вражду, 
ложь, обман, неправду, ненависть, 
мы должны помнить, что этот мир 
мы можем изменить только одним 
способом, сохранив Свет в самих 
себе. Тот Свет, который мы видели 
в ночь Пасхи. Сколько бы ни было 
вокруг ненависти, нужно продол-
жать любить. Сколько бы ни было 
вокруг неправды, нужно стараться 
поступать справедливо. Сколько 
бы нас ни пытались разделить, 
надо продолжать в каждом чело-
веке видеть своего ближнего, а 
не врага, искать в нём то доброе 
и хорошее, за что его можно лю-
бить, а не то злое и плохое, что 
часто первым бросается в глаза 
и заставляет нас презирать или 
ненавидеть человека.

Сколько бы нас ни обманывали 
и сколько бы ни предавали, нам 
нужно постараться свою жизнь 
прожить так, чтобы никого не об-
мануть и не предать. Сколько бы 
с нами ни поступали жестоко и 
несправедливо, нужно употребить 
все силы для того, чтобы через нас 
жестокость и несправедливость 
не излилась на тех, кто находится 
рядом с нами. Это и есть хранить 
Свет в своей душе и своём сердце. 
Это и значит верить в Воскресение 
Христово. Это и значит жить по 

той правде, кото-
рую Христос при-
нёс нам, и верить в 
ту любовь, которая 
способна изменить 
мир.

Война добра со 
злом продолжает-
ся. Она идёт в серд-
це каждого челове-
ка. Если мы сможем 
не впустить зло 
внутрь самих себя, 
сохранить этот Свет 
в своей жизни, он не 
исчезнет. Каждый 
из нас, будучи носи-
телем этого Света, 
сможет сделать его 
присутствие в мире 
более явным, а зна-
чит, и наша жизнь 
станет лучше.

Я верю в то, что 
этот Свет невозмож-
но победить никакому злу, потому 
что его источник – Сам Бог. Я верю, 
что Воскресение Христово сегодня, 
как и во все времена, – величайшая 
надежда и упование для всех, в 
ком есть этот Свет, кто хочет этому 
Свету служить и нести его в своей 
жизни. Я верю, что радость Вос-
кресения Христова, которой мы 
наполняемся в пасхальную ночь, – 
это и есть выражение нашей наде-
жды на жизнь вечную, которой мы 

должны жить и которая должна 
помочь нам преодолеть всё зло, с 
которым мы сталкиваемся в зем-
ной жизни.

Христос Воскресе из мертвых! 
Воистину Воскресе Христос!

Божией милостью смирен-
ный+Митрофан

Митрополит Горловский и 
Славянский

ДУХОВНОСТЬ
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новости
официально

алиментщики  
заплатили  

1,2 млрд грн. 
задолженности

По словам заместителя ми-
нистра юстиции Светланы 
Глущенко, в январе-марте на 
исполнении в управлении юс-
тиции Украины находилось 
более 42 миллионов испол-
нительных документов на об-
щую сумму более 360 милли-
ардов гривень. Это и иски на 
взыскание задолженности по 
выплате заработной платы, 
долги по коммуналке и али-
ментам.

За первый квартал по ис-
полнительным листам было 
взыскано восемь миллиардов 
гривень, сообщает Урядовый 
портал.  Более 530 миллионов 
гривень судебных издержек 
перечислено в бюджет.

По мнению Глущенко, важ-
ную роль в процессе взыска-
ния задолженности сыграло 
ужесточение ответственности 
за неуплату алиментов. 

За январь-март в пользу де-
тей удержано 1,2 миллиарда 
гривень, а это на 327 миллио-
нов больше, чем за такой же 
период минувшего года. И до-
бавила, что между Минюстом 
и государственной службой по 
вопросам труда подписано со-
глашение о сотрудничестве.

Благодаря этому соглаше-
нию, в 2019 году было трудо-
устроено более 450 граждан, 
имеющих задолженность по 
алиментам. 

Наибольшее число непла-
тельщиков получили работу и 
возможность погасить долги 
в Днепропетровской области 
– 63 человека и в Полтавской 
области – 62. В Харьковской 
и Черкасской областях трудо-
устроены таким образом по 36 
человек, в Николаевской – 28 
граждан, в Донецкой области 
– 22.

образование

центры для 
особенных детей
В рамках развития образова-

тельной программы для детей 
с особыми образовательным 
потребности в Донецкой об-
ласти появятся 28 инклюзив-
но-ресурсных центров, где с 
детьми проводят коррекцион-
но-развивающие занятия.

27 таких центров, где с деть-
ми проводят коррекционно-
развивающие занятия, уже 
открыты. Еще один центр в 
течение года будет открыт в 
Мариуполе. Об этом сообщил 
председатель Донецкой ОГА 
Александр Куць.

Он также рассказал, что для 
методического сопровождения 
развития сети инклюзивного 
образования в области создан 
специальный ресурсный центр 
на базе Донецкого областного 
института последипломного 
педагогического образования.

коммуналка

когда могут 
прекратить 

подачу газа

Еще в 2015 году Националь-
ная комиссия, осуществляю-
щая государственное регули-
рование в сфере энергетики 
и коммунальных услуг, своим 
постановлением утвердила Ко-
декс газораспределительных 
систем. Этим документом ко-
миссия определила отношения 
между поставщиками и потре-
бителями голубого топлива. В 
частности, в Кодексе отмечено, 
по каким причинам потреби-
телю могут прекратить подачу 
газа.

Одной их причин является 
неполная и несвоевременная 
оплата клиентом услуг по га-
зоснабжению. Прекратить по-
дачу голубого топлива могут 
по письменному заявлению 
самого потребителя. Либо при 
отказе клиента от установки 
счетчика, которая осуществля-
ется по инициативе поставщи-
ка газа и за его средства. Еще 
одной причиной, по которой 
дом может остаться без газа, 
является аварийное состояние 
газораспределительной систе-
мы.

Отключить газ могут и при 
его несанкционированном от-
боре, при отказе потребителя 
в допуске оператора на зе-
мельный участок для провер-
ки газораспределительного 
оборудования. И по некоторым 
другим причинам, установлен-
ным законодательством.

После зимы как никогда 
хочется свежей зелени 
и молодых овощей. И в 

этом наши рынки отказать не 
могут. Уже в апреле на прилав-
ках появились домашние редис, 
укроп, петрушка и щавель, ран-
няя белокачанная и пекинская 
капуста, тепличные огурцы и 
первые кабачки. Но вот вопрос 
безопасности для здоровья ран-
них овощей также волнует.  Чего 
больше содержится в них – вита-
минов или нитратов – выясняли 
журналисты «Знамени Индуст-
рии».

Что проверяют 
на рынках

Итак, в качестве примера мы 
взяли Центральный рынок в го-
роде Константиновка. В будний 
день здесь торговых лотков не 
очень много. Но ряды с овощами 
есть. Поинтересовавшись у про-
давца ранней капусты насчет ее 
безопасности в плане нитратов, 
услышали в ответ следующее: 
«Люди берут, пока не жалова-
лись. Мы тоже делаем салаты 
из капусты. Поставляется она из 
Херсона».

Далее на пути нашего следо-
вания прилавки с редисом, рас-
фасованным по килограмму в 
полиэтиленовые пакеты. Редис 
необычайно крупный, что об-
ращает внимание. Продавец ут-
верждает, что вырастил его на 
своем приусадебном участке в 
Кондратьевке: «Это редис гол-
ландской селекции сорта Соро. 
Поэтому и крупный такой. Удоб-
ряем исключительно перегно-
ем. Если подержать в земле еще 
день, редис будет еще больше».

Зелень, которую предлагают 
на рынке – укроп, молодой чес-
нок и лук – также из Кондратьев-
ки. Продавцы уверяют: для здо-
ровья продукт безопасен. Чтобы 
проверить их слова, направляем-
ся в лабораторию Центрального 
рынка, где овощи и зелень в этот 
период должны проверять на со-
держание ядовитых веществ.

В лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы №1 под-
тверждают, что зелень и редис 
на нитраты проверяли – пока 
все в норме. А вот что касается 
молодой капусты, то в условиях 
этой лаборатории проконтроли-
ровать ее качество невозможно. 
Поэтому овощ продается не про-
веренный.

В настоящее время и нитра-
томер в лаборатории временно 
отсутствует, поэтому овощи и зе-

лень на рынке также временно 
не исследуют.

Какие ранние овощи 
наиболее опасны?

Как правильно выбирать ран-
ние овощи и насколько они безо-
пасны, рассказывает нашему 
изданию заведующая отделом 
ГУ «Донецкий областной лабо-
раторный центр МЗ Украины» 
Татьяна Чайка:

– Самыми опасными из ран-
них овощей являются зеленый 
лук, салат, редис, свекла, пекин-
ская капуста, шпинат, кольраби 
и цветная капуста. Накаплива-
ют меньше вредных веществ и 
считаются более безопасными 
свежие огурцы, молодая мор-
ковь, помидоры, лук репчатый, 
картофель, сельдерей, брокколи 
и корень петрушки.

Далее Татьяна Павловна рас-
сказала, как уменьшить вред от 
ранних овощей. Листовая зелень 
тщательно промывается в емко-
сти в большом количестве холод-
ной воды. После того как осядет 
песок и земля, зелень осторож-
но выбирают, воду выливают, 
а емкость,  в которой мылась 
зелень, хорошо ополаскивают.  
Так повторяют несколько раз, 
пока вода после промывания 
зелени не станет чистой. Вымы-
тые огурцы, помидоры и зелень 
перед употреблением в сыром 
виде в конце мойки обдают хо-
лодной кипяченой водой. Перец 
сладкий перед использованием 
промывают, затем прорезают 
мякоть вокруг стебля и удаляют 
его вместе с семенами. Перец, 
предназначенный для приготов-
ления салатов, ошпаривают и 
тонко нарезают. Нарезать сырые 
овощи и зелень, предназнчен-
ные для приготовления салатов, 
надо на отдельной промаркиро-
ванной доске  (салаты или ово-
щи для салатов). При тепловой 
обработке уровень нитратов в 
овощах понижается на 60-80%. 
Воду рекомендуется сливать 

сразу после варки, а потом уже 
солить овощи.

Выбираем правильно

Старайтесь покупать овощи и 
зелень у проверенных, знакомых 
вам продавцов. Наиболее цен-
ными и безопасными являются 
выращенные на натуральных 
удобрениях (например, компо-
сте) в экохозяйствах. Если вы ре-
шили купить овощи в магазине 
органической пищи, попросите 
у продавца сертификат, подтвер-
ждающий, что они действитель-
но выращены без химии.  При-
обретите специальные приборы 
для измерения уровня нитратов 
в овощах – нитратомеры и нит-
рат-тесты. Они покажут, можно 
ли покупать этот продукт или 
лучше оставить его на прилавке.

Не покупайте овощи на торго-
вых точках возле оживленных 
дорог, они впитывают в себя сви-
нец от выхлопных газов автомо-
билей. Соблюдайте умеренность: 
первые весенние овощи не долж-
ны стать основой рациона. Не 
готовьте из них свежевыжатые 
соки, овощные пюре и бульоны.

Обратите внимание, что ово-
щи, содержащие большое коли-
чество гербицидов и пестици-
дов, быстро вянут и приходят в 
негодность. Выбирайте те, ли-
стья и клубни которых упругие, 
имеют характерный цвет и при-
ятный аромат. Принюхайтесь, 
если от овоща исходит едва уло-
вимый запах бензина, оставьте 
его на прилавке.

Берегите себя и своих близ-
ких!

ранние овощи и зелень: 
польза или вред?
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самый красивый  
детский сад

Именно так считают жи-
тели Ильиновской громады, 
когда они высказывают мне-
ние о детском дошкольном 
учреждении в поселке Заря. 
Его недавно открыли после 
капитального ремонта, про-
должавшегося почти полтора 
года. Но ожидания родителей 
превзошли себя.

Детский сад удивляет 
своей сказочной красо-
той. Но это как раз тот 

случай, когда мечты стали ре-
альностью. В ремонт детского 
сада были вложены не только 
немалые бюджетные средства, 
но и душа всего коллектива.

– Приведу только один крас-
норечивый факт, – рассказывает 
голова Ильиновской сельской 
объединенной территориальной 
громады Владимир Маринич. – 
Все стены учреждения разрисо-
вывали сами воспитатели во гла-
ве с заведующей детским садом 
Натальей Викторовной Скрипа-
ченко. Здесь дружный коллек-
тив дал волю своей фантазии, и 
все маленькие посетители ока-

зались словно в красивой сказке. 
За индивидуальный стиль и не-
стандартный подход к оформ-
лению детского учреждения 
трудовой коллектив был даже 
объявлен победителем районно-
го конкурса «Открытие года».

– Мы с высокой ответственно-
стью и бережностью подошли к 
ремонту детского сада в поселке 
Заря. – продолжает глава ОТГ. 
– Выполнили капитальный ре-
монт внутренней части здания: 
потолки сделаны подвесной си-
стемой Armstrong, полы выложе-
ны линолеумом, керамической 
плиткой; старые деревянные 
двери заменили на металлопла-
стиковые; оборудованы система 
отопления первого этажа, вен-
тиляция кухни, санузлов. Новый 
облик приобрели водоснабже-
ние и канализация.

Кстати, больше фотогра-
фий ДУУ читатели могут уви-
деть на страничке в фейсбуке 
«Іллінівська ОТГ – неофіційна 
сторінка» и на страничке в 
Instagram «illinivska».

ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГКОНСТАНТИНОВКА

СОЦЗАЩИТА

бесплатные путевки 
в санаторий участникам ато

Согласно закону, участни-
ки АТО и пострадавшие 
участники Революции 

Достоинства могут получить 
бесплатные путевки в управле-
ниях соцзащиты населения.

В Украине много санаториев и 
пансионатов, где эти граждане 
могут пройти психологическую 
реабилитацию. Это санатории: 
«Токари» в Сумской области, 
«Верховина» Закарпатской обла-
сти, «Борисфен» в Николаевской 
области. Есть такие пансионаты 
в Одессе, во Львовской области и 
других регионах Украины. Пол-
ный их перечень подскажут в 
местных УСЗН.

Чтобы взять бесплатную пу-
тевку, необходимо написать за-
явление, предъявить паспорт, 
документ, подтверждающий 
участие в АТО. И удостоверение 
участника боевых действий, ин-
валида войны или участника 
войны. Проезд к месту отдыха и 
обратно компенсируют в управ-
лениях социальной защиты по 
предъявлению проездного до-
кумента.

По такой путевке пройти реа-
билитацию вышеназванные ка-
тегории льготников могут один 
раз в год. Курс прохождения – не 
более 18 дней.

Двадцать шестого апре-
ля, в день 33-й годов-
щины чернобыльской 

трагедии, во всех городах Донец-
кой области проходят митинги-
реквиемы. В Константиновке 
и сами ликвидаторы, и жители 
города собрались у памятного 
знака погибшим и умершим чер-
нобыльцам. С теплыми словами 
искренней благодарности к лик-
видаторам, их родственникам и 
вдовам умерших ликвидаторов 

обратилось немало присутству-
ющих.

– Мы сегодня не пишем сце-
нарии для таких мероприятий, 
– отметила директор Дворца 
культуры Елена Василенко, – но 
это и не нужно. Страшные сцена-
рии пишет наша жизнь. Сегодня 
сюда приходят горожане, в чьих 
сердцах незаживающей раной 
живет боль той трагедии. При-
ходят, чтобы поблагодарить лик-
видаторов и низко преклонить 

головы перед памятью тех, чьи 
имена навеки выгравированы на 
гранитной плите.

С болью в голосе говорили 
вдовы умерших чернобыль-
цев, требуя к своим проблемам 
больше внимания у социальных 
служб. После возложения цветов 
к монументу люди еще долго не 
расходились, делились друг с 
другом воспоминаниями. О том 
страшном дне, унесшем не одну 
тысячу человеческих жизней…

Незаживающей  раной  
болит  Чернобыль

Учебно-воспитательный 
комплекс, известный ранее, 
как ОШ №17, отметил 60-
летие.

Ко н с т а н т и н о в с к и й  
учебно-воспитательный 
комплекс, здание ко-

торого было построено в эпоху 
расцвета индустриализации, от-
праздновал 60-летний юбилей. 
Перед началом торжественной 
части гостям показали выстав-
ку творческих работ детей, пре-

подавателей, работников УВК. 
Кажется, сама весна ворвалась в 
каждый уголок этого четырех-
этажного здания.

Здесь было на что посмотреть 
и чем восхититься, а за ребят 
стало радостно, поскольку вос-
питывают и учат их творческие, 
одаренные и талантливые люди. 
Коллектив возглавляет не про-
сто директор, а кандидат педаго-
гических наук Елена Загребель-
ная. С ее легкой руки здесь царят 
порядок, уют, теплая атмосфера.

В этот день преподавательский 
коллектив, учащихся и гостей 
поздравила с юбилеем директор 
учебного заведения Елена Загре-
бельная. Ко всем она обратилась 
как к друзьям: «Я очень благо-
дарна Богу, что возглавляю уже 
10 лет этот коллектив. Желаю в 
этот праздничный день счастья, 
мира всем, кто создает имидж 
учебного заведения, кто вклады-
вает здесь свою душу. Благодарю 
всех, кто стоял у истоков созда-
ния этого учебного заведения.»

Также нынешний директор 
передала слова поздравления 
от бывшего директора школы 
Людмилы Пасечной. Поздравле-
ния от имени городского голо-
вы Константиновки передали 
присутствующим заместитель 
городского головы Татьяна Ко-
валенко, глава городского про-
фсоюза работников образования 
Игорь Поплавский.

Ну, а ребята (начиная от самых 
младших – воспитанников дет-
ского сада) и преподаватели под-
готовили для гостей замечатель-
ную концертную программу.

Построенная в прошлом веке 
школа отметила юбилей
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         РЕКЛАМА 
066-156-08-49; 066-427-01-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО

мата-мата

Название этой черепахи 
Matamata в переводе с испанского 
означает «я убиваю». И, действи-
тельно, кажется, она может убить 
одним своим видом – существо с 
плоской головой и шеей, покры-
той многочисленными выпукло-
стями, бородавками и горбами…  
Водится она в Южной Америке в 
долинах рек Амазонки. Ученые 
даже предполагали, что этот вид 
появился в результате мутаций, 
вызванных экспериментами с ра-
диоактивными материалами.

Кажется, будто эта рыба ре-
шила накрасить губы ярко-
красной помадой. Красногубые 
рыбы обитают на глубине 30 
метров на Галапагосских остро-
вах. Интересно, что они больше 
приспособлены ходить по мор-
скому дну, а не плавать. Когда 
рыба достигает зрелости, она 
начинает использовать свой 
спинной плавник в качестве 
приманки добычи. 

травоядный 
дракула

Сородичей наших привычных 
летучих мышей, живущих под 
крышами домов, в Южной Аме-
рике называют «травоядными 
дракулами». Внешне они мало 
напоминают серых хищников, 
орудующих по ночам, а больше 
похожи на миниатюрных обезь-
ян с крыльями за спиной. 

скорпионовые 
мухи

Издали эти насекомые вы-
глядят, как обычные стрекозы, 
но, если взглянуть на них под 
микроскопом, вы увидите на-
стоящий хвост скорпиона. К 
счастью, он не жалит и препод-
носится самкам в качестве по-
дарка. Обитают скорпионовые 
мухи в затененных сырых мес-
тах, обычно в зарослях густой 
травы.

Самые странные
животные
на планете земля

красногубая 
рыба-ласточка

кошачий полтергейст

Пожалуй, не нашлось бы 
такого человека, кото-
рый мог бы спокойно 

пройти мимо этого черно-бело-

го дуэта симпатичных котиков. 
Эти милые двойняшки, почти 
близнецы, совсем ручные и к 
фотосессии отнеслись лояльно. 
Похоже, котиков в доме, на улице 
Театральной, жители Констан-
тиновки подкармливают и без 
внимания не оставляют. Об этом 
говорит и расположенная на зе-

леном газоне кошачья посуда, по 
всему видно, что на этом месте и 
находится столовая для четверо-
лапых.

Мы узнали, что наших геро-
ев зовут Кава (девочка) и Вась-
ка (мальчик). Ну а еще спустя 
некоторое время жители дома 
рассказали нам историю об этой 
кошачьей паре и о других обита-
телях домашнего мини-зоопар-
ка. То ли плакать, то ли смеяться 
– судить уже вам, дорогие чита-
тели.

У Кавы загнуто одно ухо, и со-
всем недавно она привела шесте-
рых котят, которых уже разобра-
ли. Живет еще в этом подъезде 
кот Борька, но он немного трусит 
и на контакт с незнакомцами вы-
ходить не спешит, кочует по под-
валам в поисках мышей. Так вот, 
уважаемые, пару месяцев назад 
наше издание публиковало исто-
рию о пожаре, который произо-
шел в этом доме на первом эта-
же. При пожаре погибла пожилая 
женщина, которая заботилась о 
бездомных животных. Хозяйка 
ушла навсегда, а запах ее кварти-
ры еще остался. Некоторое вре-
мя назад коты смогли даже через 
заколоченное окно распахнуть 
форточку и проникли в уже не-
жилое помещение, которое про-
должительное время было для 
них приютом.

– Представьте себе ситуацию: 

коты, очевидно, не сразу сумели 
найти обратный выход, чтобы 
вновь выбраться наружу через 
открытую форточку. Они подо-
шли ко входной двери и стали 
пронзительно орать, – рассказы-
вает жительница Лилия Байка-
лова. – Мы знаем, что в квартире 
никто не живет, дверь заперта, а 
коты орут не своим голосом и ца-
рапают оббивку двери изнутри, 
требуя выпустить их на свободу. 
Жильцы вначале были шоки-
рованы кошачьим концертом, 
даже немного стали связывать 
странное событие в подъезде с 
потусторонним миром и с пол-
тергейстом. А потом по телефону 
связались с родственниками по-
чившей, все объяснили. Но жи-
вотные, не дождавшись челове-
ческой помощи, нашли обратных 
выход. Так, по крайней мере, мы 
все считаем. На момент приезда 
родственников в жилище живот-
ных не оказалось.

В общем, теперь о котиках 
и дворовом любимце Шарике 
жильцы сами заботятся вместо 
почившей бабушки Нины. Прав-
да, на дверях у входа в подъезд 
табличку повесили: «Котов и 
собак больше не приваживать». 
Решили, что большее количест-
во питомцев им не потянуть, да 
и в подъезде чистоту соблюдать 
необходимо.

Семилетний пес породы си-
ба-ину не так давно стал 
очень популярным в Ин-

стаграм. Пес Рюдзи проживает в 
Окаяме (Япония) привлек к себе 
внимание тысяч людей со всего 
мира своей способностью стро-
ить гримасы. Рюдзи умеет пока-
зывать язык фотографу, заигры-
вать и с чувством собственного 
достоинства носить вещи, кото-
рые ему нравятся. Посмотрев о 
нем фото, можно понять, почему 
Рюдзи любят многие люди! Со-
баки породы сиба-ину это любо-
пытные и умные животные, ко-
торые прекрасно чувствуют себя 
в городских квартирах, обладают 
положительной чертой – чисто-
плотностью.

Сиба-ину требуют к себе вни-
мательного отношения, им ну-
жен  хозяин-компаньон с твер-
дым характером. Эти собаки 
обожают общаться, при правиль-
ном подходе к воспитанию гото-
вы стать верным другом. Сиба-
ину можно охарактеризовать как 
самостоятельную и строптивую, 
но в то же время преданную и иг-
ривую породу. Иногда собак этой 
породы называют «котопес», и 
это имеет свои основания.

Собака очень любит иссле-
довать все новое и в самых не-
обычных местах. К примеру, мо-
жет просочиться под диван или 
каким-то чудом уместиться на 
книжной полке, как настоящий 
кот. Животное ничуть не шум-
ное, лает  только  по  делу.  Сиба-

ину отличается ловкостью: мо-
жет и через забор перепрыгнуть, 
и на дерево взобраться. Еще одна 
кошачья черта – это хитрость и 
ум. При быстром обучении и зна-
нии множества команд собака 
при неправильном воспитании 
будет выполнять их, только когда 

захочется ей, будет «слышать» 
только то, что она пожелает. А их 
упрямство порой безгранично: 
если сиба-ину не захочет куда-то 
идти, она будет упираться и кри-
чать, как маленький капризный 
ребенок.

как пес стал звездой
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2 мая уважаемого 
Владимира 
Григорьевича  
ШВЕЦА
искренне поздравляем 
с Днем рождения!

Шановні колеги, учні, 
вихованці, батьки нав-
чально-виховного ком-
плексу «Загальноосвітня 
школа  I -I I I ступенів 
– дошкільний навчаль-
ний заклад»! Щиро 
вітаю вас з 60-річним 
ювілеєм закладу!

Год остался, к юбилею
Ты уверенно спеши —
Мы тебя в 59
Поздравляем от души.

Жизнь пусть радует 
удачей,
Рядом пусть любовь идет,
С нею вместе будет 
счастье,
И здоровье вслед ведет.

Чаще солнцу улыбайся —
Жизнь большая впереди.
С радостью не расставайся
И всегда вперед иди.

Коллектив областного 
мультимедийного издания 

«Знамя Индустрии» 

Маю велику честь очо-
лювати креативний, твор-
чий, талановитий колектив 
однодумців!

Прийміть великі 
слова подяки за вашу 
любов, згуртованість, 
самовідданість навчально-
виховному комплексу!

Сердечно бажаю кожно-
му з вас міцного здоров`я, 
оптимізму, віри в зав-
трашній день, великого на-
тхнення, наснаги, успіхів, 
втілення в життя нових 
ідей! Добра вам, миру, 
любові, процвітання!!!  

З великою повагою до вас 
Олена ЗаГРебельна

лучшие рецепты пасхальных куличей

Моя единственная, нежная, родная,
ну как поздравить с юбилеем мне тебя?
Ведь очень трудно чувства выразить словами
И в пару строк их уложить никак нельзя.
Ты для меня полна загадок и сюрпризов,
Кроме тебя, не замечаю никого.
Я с удовольствием исполню все капризы
Ради улыбки, ради счастья твоего.
Моя жена, хочу я жизнь делить с тобою,
Встречать рассветы и закаты провожать.
Судьбу благодарить, что ты со мною,
И на любовь любовью отвечать!

Муж Валентин

6 мая
единственную и неповторимую 
супругу КОЛЕСНИКОВУ 
Веру Григорьевну 
от всей души поздравляю с юбилеем!

Мы ценим Вашу деятельную энергию, откры-
тость, отзывчивость и приветливость ко всем. 
Мы благодарны богу за наш храм и приход, за 
Ваши искренние духовные старания о спасении 
в жизнь вечную каждого из нас. Очень хорошо, 
что Вы создали  место, где есть возможность 
почувствовать Господа и внести частичку мира и 
благодати в свою жизнь. 
Молитвенно желаем Вам божьего благослове-
ния, душевной радости, крепости духа, творче-
ского вдохновения, отменного здоровья и телес-
ных сил на многая лета!

Прихожане храма прп. Иова Почаевского, 
г. Константиновка

6 мая
Дорогой наш батюшка 
Вадим ИЛЬЧУК! 
Сердечно поздравляем 
Вас с Днём рождения!

Сегодня праздник непростой,
Сегодня праздник славный.
Ведь юбилей сегодня твой,
Родная наша мама.

Желаем жизни долгих лет, 
Счастливых, светлых, ясных.
Чтоб глаз твоих не меркнул 
свет,
Таких родных, прекрасных.

Пусть смех твой радует наш 

слух,
Сбываются надежды,
а теплота любимых рук
нас греет так, как прежде.

Желаем нежности, добра
И солнечного света.
бабуля, с праздником тебя,
Ты лучше всех на свете!

Дочь Татьяна, зять Юрий и 
внук Денис

         6 мая 
любимую мамочку 
и заботливую бабушку 
КОЛЕСНИКОВУ Веру Григорьевну 
от всего сердца поздравляем с юбилеем!

Родная, любимая Юленька!
С днем рождения поздравляем тебя!
Для нас ты как яркое солнышко,
Пусть с тобой будет ангел всегда!
Для тебя пусть сияют все звездочки,
будут рядом родные, друзья.
Много счастья, успехов и радости,
Пожелаем здоровья любя!
С каждым годом так быстро взрослеешь,
Для нас ты — малышка всегда!
будь здоровенькой, сильной и смелой,
Вся любовь и вся жизнь — для тебя!

С любовью твоя семья 

4 мая 
очаровательную 
нашу доченьку и сестричку 
ШИРАЙ Юлию Николаевну 
от всей души поздравляем 
с Днем рождения!

30 апреля 
дорогую ТАРАСОВУ 
Елену Владимировну от души 
поздравляем с Днем рождения!

Сегодня, поздравляя 
с днем рождения,
Хотим тебе мы пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.

Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

Твоя семья

Мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет 
секретом –
Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,

Мы ценим и любим тебя очень-
очень!

Желаем тебе в день волшебный 
рождения

Веселья, удачи, любви и везения!

С любовью муж, дети и внуки

иЩу тЕбя
Мужчина, 63-175-75, без вредных привычек. Познаком-

люсь с одинокой женщиной, 55-75 лет, 165-55, без вредных 
привычек для серьезных отношений.Тел. 066-672-72-18.

2 мая 
дорогую и любимую мамочку
КУДРЯВЦЕВУ Валентину 
Даниловну поздравляем с юбилеем!

Самые  дорогие 
и родные ждут 

ваших 
поздравлений! 
066-156-08-49
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Май – это месяц цветения 
клумб и плодовых деревьев. 
Для дачников и садоводов 
это определенно сезон для 
многих важных работ.

В огороде
Все еще продолжается сезон 

посадок, но это касается, в основ-
ном, или крайне теплолюбивых 
растений, или тех, которые Вы 
не успели посадить в апреле. 
Можно ли уже что-то сажать в 
открытый грунт? В мае сеют под 
пленку семена кукурузы, огур-
цов, тыквы, дыни и арбуза, что-
бы в начале июня высадить их 
рассадой в открытый грунт. Без 
рассады, посевом в открытый 
грунт, сажают редис, морковь, 
свеклу, горох. В конце мая можно 
высаживать на постоянное ме-
сто рассаду помидоров (которую 
предварительно рекомендуется 
некоторое время подержать под 
открытым небом), бело- и крас-
нокочанной капусты, баклажа-
нов, перцев. Не забудьте перед 
высадкой рассады удобрить по-
чву минеральным удобрением и 
разрыхлить ее.

Плодово-ягодные 
культуры

Что касается деревьев и ку-
старников – самое время в на-
чале мая сделать прививки, под-
кормки, обрезки, особенно если 
Вы не успели сделать этого в 
апреле. Не забудьте подвязать 
ягодные кусты, чтобы их ветви 
не сломались под тяжестью уро-
жая. Кусты крыжовника, мали-
ны, ежевики и смородины в мае 
рекомендуется замульчировать, 
но только когда исчезнет веро-
ятность возвратных заморозков. 
Если в мае посадить землянику, 
она к следующему лету даст хо-
роший урожай. Для нашего кли-

мата все-таки предпочтительнее 
сажать рассадой.

Цветники и клумбы
Следует посадить в цветник 

рассаду из однолетников: астры, 
петунии, сальвии, тагетесы и 
др., они будут прекрасно себя 
чувствовать в теплые деньки. 
Перед посадкой всю цветочную 
рассаду рекомендуется несколь-
ко дней подряд выносить на 
улицу, чтобы она «закалилась». 
Также в этот период можно по-
садить георгины и клубни бе-
гонии. Пионы и лилии во время 
их цветения рекомендуется под-
кармливать органическим удо-
брением. 

Чтобы получить особо пыш-
ные и крупные цветы пионов, 
садоводы делают маленькую хи-
трость: как только на кусте поя-
вились первые бутоны, их при-
щипывают, оставляя 1 бутон на 
стебле, и распустившиеся цветы 
будут больших размеров и неве-
роятной красоты, поскольку вся 
питательная сила растения уй-
дет в них. В конце мая можно по-
сеять в открытый грунт семена 
незабудок, маргариток и виолы 
Витрокка.

У тех растений, что уже успе-
ли отцвести (ранние тюльпаны, 
нарциссы, гиацинты), необходи-
мо удалить засохшие соцветия и 
удобрить землю.

Уход за садом

В теплую солнечную погоду 
отлично растут не только ого-
родные растения и цветы, но 
также и вредоносные сорняки, 
которые нужно периодически 
удалять. Сорняки тянут из по-
чвы питательные вещества и 
не дают нормально развиваться 
цветам и съедобным растениям. 
Поэтому не ленитесь в мае пери-
одически совершать прополку 
цветников и грядок. 

Не забывайте также и про 
уход за газоном – его нужно ре-
гулярно прочесывать, удобрять 
и стричь. Позаботьтесь о том, 
чтобы у деревьев и клумб не 
пересыхала почва, иначе расте-
ния могут погибнуть. Задаваясь 
вопросом о том, что делать на 
даче в мае при наличии плодо-
вого сада, приготовьте заранее 
садовые препараты против па-
разитов. 

Уделите особое внимание пло-
довым деревьям; чтобы их не 
поели вредители, обработайте 
специальными химическими 
средствами их стволы. Также в 
мае можно заняться формовкой 
крон плодовых растений, удаляя 
больные и поврежденные ветки. 
Однако виноград, сливу и виш-
ню лучше обрезать до распуска-
ния листьев, поскольку поздняя 
обрезка негативно скажется на 
их росте и плодоношении.

Для посадки перца чили 
можно использовать 
как покупные семена, 

так и заготовленные самостоя-
тельно. Собирать семена следу-
ет только из созревших плодов. 
Стручки должны начать подсы-
хать, а кончик менять свой цвет 
на коричневый. Чтобы вырас-
тить рассаду в домашних усло-
виях, подойдет обычная покуп-
ная земля из магазина. Также ее 
можно приготовить самостоя-
тельно.

Чтобы ускорить всхожесть, 
зерна следует правильно под-
готовить. Для этого берут две 
тканевые салфетки, заранее 
смоченные в воде, и между них 
кладут в один слой семена. В 

таком состоянии их выдержива-
ют 5 суток. Как только появятся 
первые росточки, зерна можно 
будет сеять в почву.

После того как появятся пер-
вые всходы, мини-парник надо 
убрать, а саму емкость переста-
вить в более прохладное место. 
Оптимальными показателями 
температуры являются +20 С 
– +22 С. Световой день должен 
быть в пределах 16 часов. Обе-
спечить это можно, установив 
возле вазона настольную лампу.

Пересаживать перчик в от-
дельные емкости надо после 
того, как появится по два полно-
ценных листочка. Прищипывать 
основной корешок во время пи-
кировки не рекомендуется, так 

как это может привести к замед-
лению роста.

Поливать растение надо толь-
ко теплой водой. Избыток жид-
кости может нанести вред перцу, 
поэтому воду с поддона рекомен-
дуется выливать через 30 минут 
после проведения процедуры. 
В летний период года культуру 
рекомендуется опрыскивать. 
Делать это следует только от-
стоянной водой комнатной тем-
пературы. Для того чтобы ку-
стики имели насыщенный цвет 
листьев, необходимо использо-
вать минеральные удобрения с 
большим процентом азота в со-
ставе. В период формирования 
бутонов растения подкармлива-
ют калийными смесями.

Полезно

знать !

На первый взгляд, это со-
вершенно безопасный и 
даже красивый малень-

кий жук коричнево-черного 
цвета. Однако, попав на дерево, 
самки начинают прогрызать 
ходы, в которых они откладыва-
ют яйца. И взрослые особи, и вы-
лупившиеся личинки питаются 
самим деревом, его древесиной 
и соком. Личинки еще больше 
расширяют проделанные роди-
телем лазы, добывая пропита-
ние. Кроме того, продукты их 
жизнедеятельности содержат 
грибковые споры, заражающие 
дерево. Такую двойную атаку 
оно не выдерживает и пропада-
ет. А молодые короеды переби-
раются на соседние деревья, и 
все повторяется. Всего за сезон 
появляется на свет минимум 3 
поколения вредителей. Без сво-
евременного вмешательства са-
довода сад погибает. Первыми 
под атаку короедов попадают 
ослабленные культуры, а в даль-
нейшем они перебираются и на 
здоровые деревья. Не брезгуют 

жуки даже «мертвой» древеси-
ной. За пару лет они «съедают» 
сарай, или дом, если доски не 
были обработаны специальны-
ми средствами. Пока жуки не 
успели разлететься по всему 
саду, можно попробовать обой-
тись без химии. Собирайте их 
вручную. Обработайте поражен-
ные участки на дереве хлорофо-
сом. Смажьте стволы глиной или 
масляной краской. Разложите по 
саду специальные феромонные 
ловушки или срезанные ветки. 
Последние обязательно сожги-
те, когда жуки обоснуются там.

Если появление жуков вы 
упустили и уже появилось сле-
дующее поколение, увеличив их 
численность, лучше воспользо-
ваться проверенными инсекти-
цидами. Хорошо справляются с 
короедом и защищают сад такие 
препараты: БИ-58; Конфидор 
Экстра; Сенеж-Инса; Клипер, 
Виталайзер НВ-101. Эти препа-
раты уничтожают вредителя и 
действуют определенное время 
после обработки.  

Май на даче:  переходим 
в «наступление»

старинное  удобрение 
для  томатов 

Делается это замеча-
тельное удобрение так: 
берем 3 литра воды 

(лучше брать хорошо отстояв-
шуюся), затем добавляем туда 
100 г дрожжей, предварительно 
разведя их в теплой воде, и 0,5 
стакана сахара.

Далее емкость накрываем 
марлей и помещаем ее в теплое 
место, регулярно взбалтывая со-
держимое. Наш раствор (а проще 
говоря брага) будет готов, как 
только закончится процесс бро-
жения.

Для полива один стакан рас-
твора необходимо развести в 10 
л воды. Вновь получившимся 

раствором мы и поливаем наши 
растения ( по 1 л под куст). Та-
кую подкормку обычно прово-
дят раза 2-3 за сезон.

Кусты помидоров растут креп-
кими, на самих плодах не бывает 
ожогов. Они намного легче пере-
носят и жару, и любую непогоду. 
Поэтому и плодоносят доволь-
но долго, почти весь октябрь. К 
тому же не болеют зловредной 
фитофторой.

как бороться  с короедом

перец чили на подоконнике
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Спецназовцы   
штурмовали школу 

Специальное подразделе-
ния Нацполиции Украины 
КОРД провело в Мариупо-

ле мероприятия по отработке 
тактики освобождения заложни-
ков из школы. Об этом сообща-
ет пресс-служба Нацполиции.

По легенде, в здание учебного 
заведения проникли террори-
сты и захватили в заложники 
несколько школьников. Осталь-
ных детей и педагогов удалось 
эвакуировать. По сценарию, 
террористы требовали деньги 

и разговор с генералом. Когда 
переговоры зашли в тупик, был 
отдан приказ о штурме учебно-
го заведения с использованием 
элементов альпинизма.

– Спецоперация длилась счи-
танные минуты, конечные цели 
достигнуты – заложники осво-
бождены без потерь. Руковод-
ство КОРДа признало работу 
штурмовой группы удовлетво-
рительной, – говорится в сооб-
щении.

Новости
мариуполь

Не назначат субсидию 
без личного присутствия

краматорск
Субвенции для окраин

На сессии Краматорского 
городского совета депутаты 
приняли решение о выделе-
нии поселковым советам до-
полнительных субвенций на 
текущие ремонты дорожного 
покрытия и внешнего освеще-
ния. Поэтому Беленьковский, 
Ясногоровский, Краснотор-
ский и Шабельковский по-
селковые советы получат на 
выполнение этих работ допол-
нительно по 1 млн грн.

Кроме того, депутаты вы-
делили более 1 млн 300 тыс. 
грн на приобретение труб про-
тяженностью 1 700 п/м, для 
замены трубопровода на ул. О. 
Тихого – на тех участках, где 
будут капитально ремонтиро-
вать дорожное покрытие.

константиновка

Ремонты крыш

Минувшие ливни усугуби-
ли проблему протекающих 
кровель в Константиновке. 
По данным «Службы едино-
го заказчика», в капитальном 
ремонте нуждаются мягкие 
кровли (толь, рубероид) на 
69 многоэтажках и шиферные 
кровли – на 49 домах. Ремонт-
ные работы начнутся сразу по-
сле первомайских праздников.

Капитально отремонтируют 
кровли на 20 домах (10 – мяг-
кая кровля, 10 – шиферная). 
Что же касается текущих ре-
монтов (частичная замена 
аварийных участков), то здесь 
работы будут выполняться по 
мере поступления заявок.

доброполье
Дань памяти погибшим 

шахтерам

28 апреля объявлено Между-
народной организацией труда 
Всемирным днем   охраны тру-
да. Руководство, представи-
тели предприятий и органи-
заций города почтили память 
погибших на производстве 
шахтеров, передаетdobrepole.
com.ua. После панихиды, кото-
рая состоялась возле часовни 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», возве-
денной в память о погибших 
шахтерах, глава делегации, 
секретарь Добропольского 
городского совета Владимир 
Плетнев обратился к присут-
ствующим работодателям с 
призывом неустанно повы-
шать на своих производствах 
уровень охраны труда, от ко-
торого зависят здоровье и 
жизнь работников, мир и спо-
койствие в их семьях.

Сразу после майских 
праздников в управле-
ниях социальной защи-

ты населения начнут назначать 
летние субсидии. Кому-то их на-
значат автоматически, а кому-то 
в обязательном порядке следует 
посетить Управление соцзащи-
ты населения. Об этом журна-
листу «Знамени Индустрии» 
рассказала начальник отдела 
приема граждан Константинов-
ского УСЗН Татьяна Мирошни-
ченко.

Сегодня несколько категорий 
граждан могут остаться без суб-
сидии, если не придут в управ-
ление и не сдадут заявление и 
декларацию. К ним относятся 
украинцы, которым субсидию 
назначали «по факту». То есть, 
учитывая доходы только тех 
членов семьи, которые факти-
чески проживают в доме или 
квартире. Допустим, муж и жена 
живут в Константиновке, а сын 
или дочь официально работают 
в Харькове, Киеве, другом горо-
де Украины. Они предоставляли 

подтвержадающие документы 
(обычно справку с места работы 
сына или дочери), и доходы сына 
или дочери при назначении суб-
сидии в совокупный доход семьи 
не учитывали. В мае им нужно 
обновить справки и написать за-
явление на комиссию.

Заново сдать пакет докумен-
тов необходимо гражданам, у 
которых произошли изменения 
в составе семьи. Кто-то женился, 
родился или покинул место жи-
тельства. Ждут в управлениях 
социальной защиты переселен-
цев и жителей города, оформ-
ляющих субсидию по договорам 
аренды.

Обратиться в УСЗН стоит и тем 
гражданам, которые во втором 
полугодии минувшего года сде-
лали крупную покупку, на сумму 
свыше 50 000 гривень. Или по-
лучившим наследство на такую 
же сумму.

По словам Татьяны Георгиев-
ны, возможно, в мае в порядок 
назначения субсидий могут вне-
сти изменения.

коммуналка

Изменились дни  
передачи показаний

Показания электросчет-
чика жители Донецкой 
области передают те-

перь предприятию «Донецкие 
энергетические услуги». Можно 
их зафиксировать в личном ка-
бинете, на сайте предприятия. 
Можно послать личное сообще-
ние на страничку поставщика 
электроэнергии в Facebook.

Но те, кто «не дружит с интер-
нетом», может воспользоваться 
старым методом: передать пока-
зания по телефону. Номера три: 
067-652-60-00; 095-652-60-00; 

0629-52-60-00. Звонить можно 
четыре дня с 7:00 до 21:00, на-
чиная с 29 апреля и заканчивая 
2 мая.

Как сообщают в компании «До-
нецкие энергетические услуги», 
если своевременно не передать 
показания электросчетчика, у 
абонента будет проблема. Коли-
чество киловатт-часов рассчи-
тывается по среднесуточным 
показаниям счетчиков. Поэтому 
данные абонента и в платежках 
предприятия могут не совпа-
дать.

за что  оштрафуют?

Депутаты ВРУ приняли 
закон об украинском 
языке. В документе 

предусмотрена система штра-
фов.

Нарушение норм закона в 
сфере образования, культуры, 
электронных информсистем и 
почтовой связи наказывается 
штрафом в размере от 3,4 тыс. 
грн до 5,1 тыс. грн. Если укра-
инский контент будет отсут-
ствовать в эфирах и на радио, то 
предусмотрен штраф от 8,5 тыс. 
грн до 10,2 тыс. грн, в печатных 
СМИ – от 6,8 тыс. грн до 8,5 тыся-

чи гривень.
За нарушение пунктов закона 

о языке в рекламе сумма штра-
фа составляет от 5,1 тыс. грн до 
6,8 тыс. грн. А если нормы эти не 
будет соблюдать государствен-
ный служащий, на него наложат 
штраф в размере до 6,8 тысячи 
гривень.

Контролировать соблюдение 
закона поручено Уполномочен-
ному языковому инспектору. 
Его назначает правительство, и 
он сможет напрямую требовать 
у правоохранительных органов 
наказать нарушителей.

закон о языке

парки и скверы  
готовят к лету

Коммунальщики Мариу-
поля начали активно го-
товить местные скверы 

и парки к летнему сезону. Уже 
27 апреля сезон официально 
открыт. Об этом местным жур-
налистам рассказал начальник 
коммунального предприятия 
«Зеленстрой» Петр Чекер. За-
крытым останется только парк 
имени Гурова, который находит-
ся в стадии реконструкции.

В Городском саду моют па-
мятники, красят постаменты 
и лавочки, чистят чашу фонта-
на. На Греческой площади и в 
парке Петровского приводят в 
порядок зеленые зоны. Во всех 

парках провели технический 
осмотр аттракционов. 

– Кроме того, из 1,5 тысяч де-
ревьев Городского сада больше 
тысячи обрезаны. Фонтан готов, 
лавочки и памятники отремон-
тированы, зеленые зоны приби-
рают. Инспекция госохраны про-
вела инспекторскую проверку 
восьми аттракционов, – отметил 
Петр Чекер.

Также Петр Чекер отметил, 
что в этом году парки и скверы 
будут охранять от вандалов, а 
всех хулиганов будут через суд 
отправлять на исправительные 
работы в «Зеленстрой».

уличные  биотуалеты

В период летнего сезона 
в Мариуполе будут ра-
ботать 30 биотуалетов. 

В городе уже приступили к их 
установке, сообщает пресс-
служба Мариупольского город-
ского совета.

Одиннадцать биотуалетов 
установлены в Центральном 
районе. Шесть из них – в Го-
родском саду. По два – в парке 
50-летия Победы и в сквере 
«Лукоморье». Один биотуалет 
установили на Греческой пло-
щади. Их установили в парках 
имени Лепорского и «Веселка» 

в Левобережном районе. Шесть 
биотуалетов установили на пля-
же «Песчанка», в Приморском 
районе.

Также в мэрии рассказали, что 
еще 10 биотуалетов будут уста-
новлены в городе ближе к пляж-
ному сезону. Дополнительные 
кабинки будут устанавливать и 
на время проведения массовых 
мероприятий.

Также сообщается, что сани-
тарная обработка биотуалетов 
проводится коммунальщиками 
два раза в неделю.
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каратэ

НастольНый теННис

спортрепортер

Лучшие каратисты Константиновки

футбол

Наше класико:   гранды 
остались при своих

Центральным матчем 25 
тура чемпионата Украины 
по футболу среди команд 
Премьер-лиги стало противо-
стояние в Киеве между 
лидерами – «Шахтером» и 
«Динамо». Гранды не смогли 
выявить сильнейшего.

В целом же встреча полу-
чилась весьма скучной, с 
минимумом опасных мо-

ментов. У хозяев самыми актив-
ными были де Пена и Цыганков. 
Новичок-легионер постоянно 
обострял игру с флангов, хотя  
замыкать прострелы было прак-
тически некому.

Цыганков же часто бил по во-
ротам, однако поразить рамку 
не удалось.

У «Горняков» Тайсон в первом 
тайме нанес акцентированный 
выстрел, но на месте оказал-
ся Бойко. В конце матча опасно 
простреливал Соломон, но Бур-
да оказался первым на мяче.

В добавленное время Бурда 
сфолил в штрафной против Ден-
тиньо, и рефери назначил 11-
метровый. Приговор пошел  ис-
полнить экс-динамовец Мораес, 
но он не смог обыграть Бойко.

В итоге забить обеим коман-
дам было не суждено. «Шахтер» 
сохранил 7-очковый отрыв от 
киевлян в таблице.

«Динамо» – «Шахтер» – 0:0
«Динамо»: Бойко, Кадар, Бурда, 

Миколенко, Кендзера, де Пена, 
Шепелев, Цыганков, Шапаренко 
(Цитаишвили, 54), Буяльский, 
Вербич (Русин, 73).

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, 
Хочолава, Кривцов, Алан Па-

трик, Болбат (Бутко, 68), Тайсон, 
Степаненко (Дентиньо, 76), Вел-
лингтон Нем (Коваленко, 72), 
Мораес, Соломон.

Предупреждения: Буяльский, 
Бурда, Миколенко, де Пена, Ци-
таишвили – Мораес, Болбат, Тай-
сон, Дентиньо. 

На 94-й минуте Мораес не реа-
лизовал пенальти (вратарь)

В еще одном матче команд 
первой шестерки «Алексан-
дрия»  дома смогла одолеть  ФК 
«Мариуполь».

Все голы были забиты в пер-
вом тайме. Банада открыл счет 
на 20-й минуте, однако Ваку-
ла через три оборота секундной 
стрелки  его сравнял. А через 10 
минут рефери указал на точку 
за игру рукой Давы, и Гречиш-
кин вновь вывел хозяев вперед.

Во втором тайме «Алексан-
дрия» спокойно довела матч до 
победы.

«Александрия» – «Мариу-
поль – 2:1

Голы: Банада, 21, Гречишкин, 
33 (пен) – Вакула, 23

В тот же игровой день ФК 
«Львов» на выезде не удержал 
ничью в матче с «Зарей». Гости 
открыли счет в конце первого 
тайма. Отличился Дуарте. В на-
чале второй 45-минутки пари-
тет восстановил  Будковский, 
который забил впервые полтора 
года. Мог Филипп  и дубль, но 
не попал в ворота после про-
стрела Михайличенко. В добав-
ленное время рефери назначил 
пенальти в ворота гостей, и Ка-
раваев его реализовал, принеся 
викторию своей команде.

«Заря» – ФК «Львов» – 2:1
Голы: Будковский, 56, Карава-

ев, 90+1 (пен.) - Дуарте, 42
После этих поединков ситуа-

ция в турнирной таблице среди 
команд первой шестерки следу-
ющая: «Шахтер» – 64 очка, «Ди-
намо» – 57, «Александрия» – 47, 
«Заря» – 35, ФК «Мариуполь» – 
33, ФК «Львов» – 30.

Мораес не смог с точки переиграть Бойко

Успех «ХЭДОДИ»  
на чемпионате Украины

В Кропивницком прошел 
чемпионат Украины по 
традиционному каратэ, в 

котором приняли участие более 
400 спортсменов из 14 регионов 
страны.  Среди них были и вос-
питанники  Константиновского  
клуба «ХЭДОДИ» под руковод-
ством президента Донецкой ас-
социации традиционного каратэ 
К. В. Пеняшкина  и инструктора 
А. В.  Гончаренко.

Как всегда, представители СК 
оказались на высоте. Полина 
Хоролец стала обладательни-
цей двух золотых и одной се-
ребряной  медалей. На вторую 

ступеньку пьедестала почета 
поднялись Кирилл Климашев-
ский, Владимир Локтионов, Вла-
дислав Бутенко и Андрей Стрюк.   
Бронзу завоевали Никита Кли-
машевский и Давид Наплеха.

В мае будут проходить состя-
зания на Кубок Донецкой об-
ласти по традиционному кара-
тэ, в  которых примут участие 
спортсмены из Константиновки, 
Славянска, Краматорска, Мариу-
поля, Бахмута, а в июне лучшие 
спортсмены клуба «ХЭДОДИ» 
отправятся в Польшу на Кубок 
мира.

вариант  Колесникова  по премьер-лиге
Президент ХК «Донбасс» 

и вице-президент «Шахте-
ра» Борис Колесников дал 
свой комментарий по поводу 
ситуации, сложившейся в 
первенстве Украины среди 
команд Премьер-лиги.

Такой была реакция Бо-
риса Викторовича на 
пост журналиста Андрея 

Сенькива в Facebook, в котором 
сообщалось о том, что на пресс-
конференции после матча 25 
тура чемпионата УПЛ «Олим-
пик» – «Арсенал-Киев» (2:0)  при-
сутствовало всего два человека.

Функционер сказал следую-
щее: «Ну и кому нужны такие 
клубы и тем более отсечение ше-
сти команд? Лучше уже играть 
10 командами в 4 круга.

Чтобы футбол был в каждом 
городе, нужны конкурентные 
первая и вторая лиги. В высшей 
лиге СССР играло 5-6 украинских 

клубов. И не просто играло, а до-
минировало. Вначале «Динамо» 
и «Шахтер», а затем «Динамо» и 
«Днепр». «Заря» стала чемпио-
ном еще в 1972 году.

«Карпаты» остались един-
ственным клубом первой лиги, 

который выиграл Кубок СССР. 
Несколько команд играло в пер-
вой лиге, а во второй вся шестая 
зона – украинские клубы. Что-
то подобное можно построить 
и сейчас при небольших затра-
тах».

Президент ХК «Донбасс» и вице-президент ХК «Шахтер» 
Борис Викторович КоЛесниКоВ

«Юность»   отличилась

В Дружковке, в спортком-
плексе «Грета», прошел 
региональный юноше-

ский турнир по настольному 
теннису. Среди его участников, 
помимо хозяев,  были предста-
вители Константиновки, Бахму-
та и Добропольского района.

Последние и доминировали в 
состязаниях, завоевав практи-
чески все награды. Несмотря на 
высокую конкуренцию, неплохо 
выступили на турнире и вос-
питанники детско-юношеского 
спортивного клуба «Юность» 

(специалист Эльвира Дмитри-
евна Палий) Константиновского 
городского  центра физического 
здоровья населения «Спорт для 
всех» (директор Борис Алексан-
дрович Каманов).

Дмитрий Гуленко и Диана 
Апатьева заняли пятое и шестое 
места. Принес зачетные очки 
команде и спортсмен Игорь Тка-
ченко, который еще пока толь-
ко осваивает азы настольного 
тенниса, но делает это весьма и 
весьма  успешно.

Участники турнира
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20 Касается каждого
11.10, 12.25 Х/ф «Три 

мушкетера: Подвески 
королевы»

12.00 «Новости»
13.50 Х/ф «Три мушкетера: 

Месть миледи»
15.50 «Жди меня. Украина»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Следователь Горча-

кова» 12+
23.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.55 «Аллегро с огнем»

6.00, 7.10, 11.30, 16.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.50, 8.30, 18.30, 21.20 
XSPORT News

8.00 Экстремальный спорт
8.40 Битва роботов
9.40, 17.30 Стронгмен. 

Чемпионат Украины. 
Киев

12.30, 15.50 Телемагазин
13.30 Бойцовский клуб. Ху-

дожественный фильм
18.40 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Обзор
19.10 Смешанные едино-

борства
20.20 Рыбаки на каяках
21.30 Украина футбольная
22.20 Гол 2 - Жизнь как 

мечта. Художествен-
ный фильм

6.30, 7.10, 8.15, 9.30 Звезд-
ный путь

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

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 «Спецы»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

7.15 Х/ф «Все побеждает 
любовь»

8.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Тайны мира»
13.25 «Речовий доказ»
14.40 Х/ф «Онг Бак: тай-

ский воин»
16.50 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Свідок. Агенти»
21.20 Т/с «Криминалист»
23.45 Т/с «Закон и по-

рядок»

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 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
11.15, 12.20 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мело-

драмы»
14.30 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
20.15 Х/ф «Бешеная 

свадьба»
22.00 Х/ф «Другая жен-

щина»

6.00 Абзац
8.00, 9.10 Kids Time
8.05 М/с «Том и Джерри 

шоу»
9.15 Х/ф «Артур и месть 

Урдалака»
11.10 Х/ф «Мистер Крутой»
12.55 Х/ф «Шпион по со-

седству»
14.50 Х/ф «Отпетые на-

парники»
17.00 Х/ф «Доспехи Бога 4. 

В поисках сокровищ»
19.00 Ревизор. Магазины
21.00 Тайный агент
22.10 Тайный агент. 

Постшоу

6.40 Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы. 
Расплата за любовь

7.40 Моя правда. Владимир 
Пресняков

8.40 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

11.20 Х/ф «Александр и 
ужасный день»

13.05 Х/ф «Знахарь»
15.10 Хата на тата 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 20.35, 20.55, 21.30 Т/с 

«Дочки - матери»
21.55, 22.55 Т/с «Неоди-

нокие»
23.55 Один за всех 16+

6.20 Факты
6.55, 19.20 Чрезвычайные 

новости
7.45 Секретный фронт. 

Дайджест
8.45 Факты. Утро
9.15 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20 Х/ф «Отряд 

героев»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35, 16.20 Х/ф «Робин 

Гуд»
16.45 Х/ф «Три икса-3: Ми-

ровое господство»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Больше чем правда
21.25 Т/с «Конвой»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.35 Х/ф «Подмененная 
королева»

10.50 М/с «Находчивый 
Сяоцзи»

11.50 Д/ц «Кухня По»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.45 Д/ц «Неповторимая 

природа»
15.15 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»
16.15 Т/с «Охотники за 

нацистами»
18.20 Тема дня
19.25 Вместе
19.55 Д/ц «Борьба за вы-

живание»
20.30 Д/ц «Дикие животные»
21.25 UA:Спорт
21.45 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
22.50 Первая колонка

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

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

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

7.20, 12.25, 15.25, 18.15 
Погода в Украине

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

14.55, 16.55, 23.55 
Погода на курортах

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

теля Министерства 
обороны

12.45 Будем жить
14.10 КЕНДЗЁР
15.30, 16.10 Информацион-

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

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Дневник сла-

бака»
11.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
12.00 Вечеринка 2
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»
9.55, 18.15 «Спецкор»
10.30, 18.50 «ДжеДАИ»
11.05, 19.25, 20.30 Т/с 

«Звонарь»
14.45 Художественный 

фильм «Битва 
драконов»

16.20 Художественный 
фильм «Солдаты 
фортуны»

21.30 Т/с «Кости-11»
23.00 Т/с «Кости-10»

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

ностями»
10.10 Х/ф «12 Рождествен-

ских собак 2»
12.10 «Бедняков+1»
13.00 «Верю не Верю»
14.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.40 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
16.40 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
23.00 Художественный 

фильм «Правда и 
ничего кроме»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Глянец
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.05, 13.55 Правда жизни
9.10, 18.10 Безумное путе-

шествие
10.05 Смотрители запо-

ведника
11.05 Врата времени
11.55 Скрытая реальность
12.45 Вещественное доказа-

тельство
15.35, 23.35 Таинственная 

мировая война
16.25, 21.45 Битва рыбаков
17.15, 22.35 Дикая Арктика
19.05, 20.50 Фантастические 

истории
20.00 Мистическая Украина

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 13.25, 19.00, 
21.55 «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, 13.10, 
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 «Полный при-

вод»

6.00 Арсенал - Брайтон. 
Чемпионат Англии

7.50 Топ-матч
8.00 Дженоа - Рома. Чемпио-

нат Италии
9.50 Журнал Лиги Чем-

пионов
10.20 Десна - Черноморец. 

Чемпионат Украины
12.10, 14.20 «Check-in»
12.30 Ньюкасл - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
14.50 Шахтёр - Львов. Чем-

пионат Украины
16.40 «Великий футбол»
17.55 Хаддерсфилд - МЮ. 

Чемпионат Англии
19.45 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.25 LIVE. Милан - Болонья. 

Чемпионат Италии
23.25 Чемпионат Италии. 

Обзор тура

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 15.50 М/с «Герои в 

масках»
7.00, 13.30 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»
8.50 Полезные подсказки
13.45 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»

14.50, 19.15 М/с «Элвин и 
бурундуки»

15.05 М/с «Супер-Клылья»
15.30 М/с «Щенячий 

патруль»
16.15 М/с «Шиммер и 

Шайн»
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, 22.20 М/с «Губка 
Боб»

18.50, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

19.30 М/с «Дикие при-
ключения Блинки 
Билла»

21.50 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

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 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.00 Соник Бум
19.30 Барашек Шон
20.00, 22.30 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30 Телепазлики
8.40 Громкое дело
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

вания Мердока»
11.30 Великие тайны
14.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
15.45 Т/с «Райское место»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 

Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Странное дело

6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00, 15.55 Wise Cow 

100років українського 
мистецтва за 100 
хвилин

6.10, 12.40, 17.50 Лайфхак 
українською

6.30, 6.45 Додолики
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 Документальний цикл 

;Аромати Мексики; 2с
9.55 РадіоДень «Життя+»
10.15 UA: Фольк. Спогади
11.05 Ранковий гість
11.20, 17.25, 20.15 Своя 

земля
11.30 #ВУКРАЇНІ
12.00 Пліч-о-пліч
12.15 Документальний цикл 

;Двоколсіні хронікиt; 
вип.59

12.25 Документальний 
циклt;Двоколсіні 
хроніки; вип.60

12.50 М/с ;Дуда і Дада; 27 с.
13.00 М/с ;Дуда і Дада; 28 с.
13.15 М/с ;Дуда і Дада; 29 с.
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55 Wise Cow 100 років 

української історії за 
100 хвилин вип.1, 2

14.20 Докудрама ;Мисливці 
на нацистів; 1 с.

15.15 РадіоДень «Модуль 
знань»

16.05 Хто в домі хазяїн? (по-
втор 3-го сезону)

16.30 Документальний 
серіал ;Світ дикої при-
роди; 6 с.

18.05 Документальний цикл 
;Морська кухня;

19.20, 21.50 Тема дня
19.50 Разом
20.50 Спільно
21.20 ДонбасРеалії оригінал
22.15 Схеми. Корупція в 

деталях
23.00 Розсекречена історія
23.50 100 років історії

6.20 Факты
6.55, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

7.00 Итоги АСН
7.45 Секретный фронт. 

Дайджест
8.45 Факты. Утро
9.15 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20 Х/ф «Отряд 

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

вестник
13.35, 16.20 Х/ф «Робин 

Гуд»
16.45 Х/ф «Три икса-3: Ми-

ровое господство»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Больше чем правда
21.25 Т/с «Конвой»
1.20 Х/ф «Секретный 

фарватер»

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 
‘’Репортер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Ана-
толием Анатоличем 
Юлией Шпачинской 
Талой Калатай и 
Николаем Матросовым

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

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

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

14.45 Блок С - плюс
16.20 ‘’ Выборы - 2019’’ с 

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

веем Ганапольским
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Простые истины»
6.30, 15.00 Телепазлики
8.30 «Джерела-2»
8.55, 13.20, 20.00, 21.25, 

22.20 РІО
9.00, 2.20 «Новий погляд»
9.30 Т/с «Домашні во-

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

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

Н.Фіцич»
13.00, 20.20 «На висоті»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.00 Д/с «Супер чуття»
14.40 «Твій дім»
16.00 Новини
16.20 М/с «Вруміз»
16.40 Д/п «Світ дикої при-

роди»

17.10 Д/п «Ландшафтний 
бум»

17.40 «Невигадані історії»
18.00, 1.20 Т/с «Таємниці 

Борго Ларічі»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Дуда і Дада»
20.55 «Натхнення»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Вклонися до 

землі»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Удивительные города 
мира»

7.00, 9.00, 12.00 «7 дней. 
Итоги»

7.40, 9.25, 12.25, 19.25, 
21.25, 0.25, 2.25 «По-
года»

7.45, 10.20, 18.45 «Теле-
магазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

9.30, 3.00 «Настоящее 
время»

10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.35, 23.00 «Чудеса при-

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

правда с Вахтангом 
Кипиани»

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

сегодня»
18.00, 0.30 «Секреты 

замков»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней»
19.30 «Бизнес-план»
20.00 Т/с «Дело Дойлов»
21.30 «Под другим углом»
22.10 «Выжить в Украине»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

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

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

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

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

6.00 Х/ф «Москва-
Кассиопея»

7.35 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони»

9.05 Х/ф «Подмененная 
королева»

10.25 Х/ф «Дама с со-
бачкой»

12.05 Х/ф «Дочки-матери»
14.00, 22.00 Х/ф «На кого 

Бог пошлёт»
15.30, 17.00, 23.30 Х/ф «В 

начале славных дел»
18.30 Х/ф «Исчезновение»
20.15 Х/ф «Никудышняя»

6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров» 
16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40 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»
13.45 Х/ф «Буду верной 

женой»
19.00 Х/ф «Пусть говорят»
23.00 Т/с «Женский доктор»

6.00 Х/ф «Сердца четырех»
7.25, 11.05, 17.20, 19.05, 

20.30, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

7.50 «Аншлаг! Аншлаг!» 12+
9.00 «Было Время» 16+
10.00 Т/спектакль «Золотая 

рыбка» 12+
12.00 «Кинопанорама» 12+
14.00 «Песня - 80» 12+
16.00 «Вокруг смеха»
18.00 «СевАлогия» 18+
19.20 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»
21.00 «Прошедшее Время» 

12+
22.00 «Рожденные в СССР» 

12+

7.00 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

9.00 Орел и Решка. По 
морям 2 16+

12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00, 21.00 Орел и решка. 

Америка 16+
16.00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 16+
19.00 Мегаполисы на хайпе 

16+
20.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
23.00 Теперь я босс 16+

6.00 М/Ф 0+
7.30 «Дорожные войны» 16+
10.20 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
12.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 

16+
18.00, 22.30, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
19.30 «Дорожные войны - 

2.0» 16+

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

Девчата»
9.50, 0.45 «Воспоминания»
10.50 «С любовью. Юрий 

Никулин»
11.40 «Моя правда»
12.30 Х/ф «Абитуриентка»
13.55 Х/ф «Вождь Белое 

Перо»
15.50 Х/ф «Живите в 

радости»
17.10 Х/ф «Весна на За-

речной улице»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 2.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Вам и не 

снилось»
1.35 «Академия смеха»

6.10 Х/ф «Назад в будущее 
II»

8.10 Х/ф «Кинг Конг»
11.40 «Рок Дог» 6+
13.20 Х/ф «Джули и Джу-

лия: Готовим счастье 
по рецепту»

15.35 Х/ф «Комната страха»
17.40 Х/ф «Ангелы и 

Демоны»
20.15 Х/ф «Бетховен»
21.55 Х/ф «Крупная рыба»
0.20 «Операция «Арго» 16+
2.30 Х/ф «Девятки»

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 В кадре
13.30 Сенсации экрана
14.30 Дом на зависть всем
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»

12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Охранник для 

дочери»
14.45 «Правила выживания»
15.50, 16.45, 23.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Следователь Горча-

кова» 12+
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 11.30, 16.10 Наша 
рыбалка

7.00, 7.50, 8.30, 18.30, 21.20 
XSPORT News

8.00 Экстремальный спорт
8.40 Рыбаки на каяках
9.40, 17.30 Стронгмен. Чем-

пионат Украины. Киев
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Гол 2 - Жизнь как меч-

та. Художественный 
фильм

18.40 Экстра-футзал
19.10 Бокс. Виктор Постол - 

Мохамед Мимун
21.30 Жизнь на кону
22.20 Чудо. Художественный 

фильм

6.30, 7.10, 8.15, 9.30 Звезд-
ный путь

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

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 «Спецы»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

6.45 Х/ф «Семнадцатый 
трансатлантический»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Товарищ гене-

рал»
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.25 «Речовий доказ»
14.40, 16.50, 21.20 Т/с «Кри-

миналист»
17.05 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Будьте здоровы»
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 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
11.15, 12.20 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мело-

драмы»
14.30 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»

17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»

20.15 Х/ф «Кредо убийцы»
22.15 Х/ф «Я, Франкен-

штейн»
23.55 Х/ф «Погребенный 

заживо»

7.05 Kids Time
7.10 Т/с «Мерлин»
10.50 Х/ф «Время»
13.00 Эксы 16+
17.00, 19.00 Заробитчане
21.00 Х/ф «Враг государ-

ства»
23.45 Т/с «Затерянные»

6.35 Моя правда. Линда. 
Белая ворона

7.30 Моя правда. Бари Али-
басов: кривое зеркало

8.20, 23.55 Мистические 
истории с Павлом 
Костицыным 16+

10.10 МастерШеф 12+
15.05 Хата на тата 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 20.35, 20.55, 21.30 Т/с 

«Дочки - матери»
21.55, 22.55 Т/с «Неоди-

нокие»

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

новости
10.10 Больше чем правда
11.05 Антизомби. Дайджест
12.10, 13.20, 16.20 Х/ф «Спа-

сти рядового Райана»
12.45, 15.45 Факты. День
16.45 Х/ф «Отряд героев»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Один в поле 

воин»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.35 Х/ф «Беляночка и 
Розочка»

10.50 М/с «Находчивый 
Сяоцзи»

11.50 Д/ц «Кухня По»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.45 Д/ц «Неповторимая 

природа»
15.15 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»
16.15 Т/с «Охотники за 

нацистами»
18.20 Тема дня
19.25, 22.50 Совместно
19.55 Д/ц «Борьба за вы-

живание»
20.30 Д/ц «Дикие животные»
21.25, 23.55 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.20 Д/ц «Мир дикой при-

роды»

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

12.00, 13.00, 14.00, 

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.00, 17.00 Время новостей. 
Киев

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

истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.05 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
22.00 Линейка документаль-

ных проектов
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Ослиная шкура»
11.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
12.00 Вечеринка 2
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 «Моссад-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 «Решала-2»
11.45, 17.20 «Затерянный 

мир»
13.50 Художественный 

фильм «Случайный 
шпион»

15.20 Художественный 
фильм «Шанхайский 
полдень»

19.25, 20.30 Т/с «Звонарь»
21.30 Т/с «Кости-11»
23.00 Т/с «Кости-10»
23.50 Художественный 

фильм «Хищники»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
10.00 Х/ф «Академия 

вампиров»
12.00 «Бедняков+1»
13.00 «Верю не Верю»
14.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.40 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
16.40 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
23.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Глянец
23.00 Готовим вместе
23.50 Правда жизни

6.00 Бандитский Киев

8.35, 14.25 Правда жизни
10.35, 17.15, 22.35 Дикая 

Арктика
10.40, 18.15 Безумное 

путешествие
11.25 Врата времени
12.25 Скрытая реальность
13.15 Вещественное доказа-

тельство
15.35, 23.30 Таинственная 

мировая война
16.25, 21.45 Карп: охота на 

монстра
19.05, 20.50 Фантастические 

истории
20.00 Мистическая Украина

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00, 21.50 
«Попурри»

6.10, 7.00, 16.00 «Funny 
Kids»

6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-
ские советы»

6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.15, 
16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «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 «Шесть жен 

Генри Лафея»
21.40 «Попутчик»

6.00, 8.10 «Check-in»
6.20 Ньюкасл - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
8.35 Десна - Черноморец. 

Чемпионат Украины
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.05 Милан - Болонья. 

Чемпионат Италии
12.50 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
13.45 Ман Сити - Лестер. 

Чемпионат Англии
15.30, 19.45 Журнал Лиги 

Чемпионов
16.00 Предисловие к «Реал 

- Ювентус» (2002/03). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

16.05 Реал - Ювентус. 1/2 
финала (2002/03). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

17.50 Ювентус - Реал. 1/2 
финала (2002/03). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

19.40 Послесловие к «Ювен-
тус - Реал» (2002/03). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

20.15 «Бомбардир» А. 
Милевский

20.50 Арсенал - Брайтон. 
Чемпионат Англии

22.40 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

23.35 Ювентус - Торино. 
Чемпионат Италии

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 15.50 М/с «Герои в 

масках»

7.00, 13.30 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.35 Мир ждет от-

крытий
7.20, 12.40, 0.00 М/с «Ка-

заки»
8.00, 3.00 М/с «Эскимоска»
8.50 Полезные подсказки
13.45 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.50, 19.15 М/с «Элвин и 

бурундуки»
15.05 М/с «Супер-Клылья»
15.30 М/с «Щенячий 

патруль»
16.15 М/с «Шиммер и 

Шайн»
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, 22.20 М/с «Губка 
Боб»

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»

22.40 Огги и кукарачи
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 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.00 Соник Бум
19.30 Барашек Шон
20.00, 22.30 Смешарики
23.10 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 Нам и не снилось
14.00 Т/с «Чисто англий-

ские 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 ГІМН УКРАЇНИ
6.00, 15.55 Wise Cow 

100років українського 
мистецтва за 100 
хвилин

6.10, 12.40, 17.50 Лайфхак 
українською

6.30 М/с ;Дуда і Дада; 25 с.
6.45 М/с ;Дуда і Дада; 26 с.
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 Документальний цикл 

;Аромати Мексики; 3с
9.55 РадіоДень «Життя+»
10.15 Сильна доля HUDAKI 

(вип.4)
11.05 Ранковий гість
11.20 Пліч-о-пліч
11.30, 21.50 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
12.00, 20.15 Своя земля
12.15 Документальний цикл 

;Цікаво.com; 1-й сезон 
11серія

12.50 М/с ;Дуда і Дада; 29 с.
13.00 М/с ;Дуда і Дада; 30 с.
13.15 М/с ;Дуда і Дада; 31 с.
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55, 19.20 Тема дня
14.20 Докудрама ;Мисливці 

на нацистів; 2 с.
15.15 РадіоДень «Модуль 

знань»
16.05 Хто в домі хазяїн?
16.30 Документальний серіал 

;Світ дикої природи; 
6 с.

17.25, 20.50 #ВУКРАЇНІ
18.05 Документальний цикл 

;Морська кухня;
19.50 Спільно
21.20 Документальна 

програма ;Українська 
Гельсинська спілка-
вектор визначено; ф.1

22.15 Крим Реалії
23.00 Розсекречена історія
23.50 Wise Cow 100 років 

історії за 100 хвилин

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

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Больше чем правда
11.05 Антизомби. Дайджест
12.10, 13.20, 16.20 Х/ф «Спа-

сти рядового Райана»
12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
16.45 Х/ф «Отряд героев»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.25 Т/с «Один в поле 

воин»
1.40 Х/ф «Секретный 

фарватер»

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 
‘’Репортер’’. 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

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

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

14.45 Блок С - плюс
16.20 ‘’ Выборы - 2019’’ с 

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 16.40 Д/п «Світ дикої 
природи»

7.25, 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 

«Таємниці Борго 
Ларічі»

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 «Вруміз»
17.30 «Новий погляд»
20.20 «Мрій та дій»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
21.00 «Джерела 2»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Руда Фея»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00, 23.00 «Секреты 
замков»

6.45, 7.30, 15.30, 18.45 
«Телемагазин»

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 «По-
года»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 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»
3.00 «Настоящее время»
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 «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 Художественный 
фильм «На кого Бог 
пошлёт»

7.30, 9.00 Художественный 
фильм «В начале 
славных дел»

10.30 Художественный 
фильм «Исчезно-
вение»

12.15 Художественный 
фильм «Никудыш-
няя»

14.00, 15.30, 17.00, 22.00, 
23.30 Художествен-
ный фильм «Моя 
жизнь»

18.30 Художественный 
фильм «Завтра была 
война»

20.10 Художественный 
фильм «В огне брода 
нет»

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

16+
6.50 «Удачная покупка» 16+

7.00, 12.15 Т/с «Понять. 
Простить»

7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.15 «Давай разведемся!» 
16+

9.15 «Тест на отцовство» 16+
10.20 Т/с «Реальная 

мистика»
13.20 Х/ф «Поделись 

счастьем своим»
19.00 Х/ф «Один 

единственный и на-
всегда»

23.00 Т/с «Женский доктор»

6.00 «Кинопанорама» 12+
8.00 «Песня - 80» 12+
10.00 «Вокруг смеха»
11.20, 13.05, 14.30, 15.45, 

17.00, 18.45, 20.05, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

12.00 «СевАлогия» 18+
13.20, 19.00 Х/ф «Дни 

хирурга Мишкина»
15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
16.00, 22.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
18.00 «Было Время» 16+

7.00 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Мир наизнанку. Вьетнам 
16+

15.00 Мир наизнанку. Япония 
16+

23.00 Х/ф «Черный лебедь»

6.00 «Дорожные войны» 16+
12.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00, 22.30, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
19.30 «Дорожные войны - 

2.0» 16+

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

Высота»
9.30, 0.50 «Воспоминания»
10.15 «Владимир Басов. 

Бегун на длинные 
дистанции»

11.05 «Моя правда»
11.55 Х/ф «Градус черной 

луны»
13.40 Х/ф «Чингачгук - 

Большой Змей»
15.25 Х/ф «Вам и не 

снилось»
17.10 Х/ф «Высота»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 2.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Помни имя 

свое»
1.25 «Богдан Ступка. Забудь-

те слово «смерть»
3.45 Киноляпы

6.10 Х/ф «Назад в будущее 
III»

8.45 «Операция «Арго» 16+
11.20 Х/ф «Крупная рыба»
13.55 Х/ф «Бетховен»
15.50 Х/ф «Золотой век»
18.10 Х/ф «Девятки»
20.10 Х/ф «Бетховен 2»
21.50 Х/ф «Госпожа 

Бовари»
0.05 Х/ф «Шпион по со-

седству»
1.55 Художественный 

фильм «Он и Она»

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 В кадре
13.30 Сенсации экрана
14.30 Дом на зависть всем
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб

TV - вторник
7 мая

Украина  18:00
Т/с «Тайны»
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7.00 Х/ф «Индокитай»
10.00 Т/с «Султан моего 

сердца»
12.00, 17.40 Новости
12.25 Х/ф «Куда приводят 

мечты»
14.45 «Правила выживания»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Следователь Горча-

кова» 12+
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.45 Х/ф «Мерседес 

уходит от погони»

6.00, 7.10, 11.30, 16.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.50, 8.30, 18.30, 21.20 
XSPORT News

8.00 Екстра-футзал
8.40 Жизнь на кону
9.40, 17.30 Стронгмен. 

Чемпионат Украины. 
Киев

12.30, 15.50 Телемагазин
13.30 Чудо. Художествен-

ный фильм
18.40 Бокс. Нью-Джерси. 

Реджис Прогре - 
Кирилл Релих, Нонито 
Донейр - Стефон Янг

20.50 Бойцовский клуб
21.30 Наука выживать
22.20 Непокоренный. Худо-

жественный фильм

6.30, 7.10, 8.15, 9.30 Звезд-
ный путь

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

11.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты спра-

ведливости 12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Спецы»
23.20 Громкое дело

6.40 Х/ф «Водоворот»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Без права на 

провал»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Будьте здоровы»
13.25 «Речовий доказ»
14.40, 16.50, 21.20 Т/с 

«Криминалист»
17.05 «Легенды уголовного 

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

рядок»

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 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
11.05, 12.20 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мело-

драмы»
14.30 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»

17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»

20.15 Художественный 
фильм «В бой идут 
одни старики»

22.00 Художественный 
фильм «Круты 1918»

6.40 Kids Time
6.45 Т/с «Мерлин»
10.15 Художественный 

фильм «Враг госу-
дарства»

13.00 Любовь на выживание 
16+

17.00 Художественный 
фильм «На глубине 6 
футов»

19.00 Художественный 
фильм «Перл 
Харбор»

22.50 Художественный 
фильм «По сообра-
жениям совести»

6.10 Моя правда. Елена 
Проклова

7.05 Моя правда Виктор 
Цой. Кумир под 
каблуком

8.05, 23.45 Мистические 
истории с Павлом 
Костицыным 16+

10.50 МастерШеф 12+
15.00, 18.00 Следствие 

ведут экстрасенсы 16+
20.00, 20.35, 20.55, 21.30 Т/с 

«Дочки - матери»
21.55 Х/ф «Лабиринты 

любви»

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

новости
10.00 Гражданская оборона
11.00, 13.20 Т/с «Один в 

поле воин»
12.45, 15.45 Факты. День
16.15 Художественный 

фильм «Ярость»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Т/с «Приказано уни-

чтожить»
23.50 Д/ф «Они закончили 

войну»

6.00 «Они боролись до 
смерти»

6.30 «Серебряная земля. 
Хроника Карпатской 
Украины.» 1919-1

7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 13.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
23.50 Новости

8.05 «Золотой сентябрь. 
Хроника Галичины» 
1939-1

9.10, 10.45 «Молодость 
1927»

9.35 Д/ф
11.05, 15.10 Рассекреченная 

история. Украинцы во 
Второй мировой войне

12.00 МИНУТА МОЛЧАНИЯ: 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ

12.01 Рассекреченная исто-
рия. Почему началась 
Вторая мировая война

13.15 РадиоДень
13.45 Свет. Боль при-

мирения
16.15 Т/с «Охотники за 

нацистами»
18.20 Тема дня
18.50 Худ.фильм
21.25 UA:Спорт
21.45 Спецпроект ко Дню 

памяти и примирения
22.40 Первая минута мира
23.15 Схемы. Коррупция в 

деталях

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

времени
6.45, 8.00, 17.00 Время 

новостей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

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

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

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

16.55, 17.55, 22.55 
Погода на курортах

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

истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.10 ТОМОС
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Инфор-

мационный вечер
22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Однажды в 

лесу»
11.00 Художественный 

фильм «Холодное 
сердце»

12.30 Т/с «Заколдованное 
королевство»

17.00 Художественный 
фильм «Против при-
роды: Большое путе-
шествие слонов»

18.30 Художественный 
фильм «Против 
природы 2: Выжить 
в Серенгети»

20.00 М/ф «Норм и Несо-
крушимые»

21.30 Художественный 
фильм «Дикая»

23.40 Дневники Темного

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Моссад-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 «Решала-2»
11.45, 16.25 «Затерянный 

мир»
13.40 «Месть природы»
14.05 Х/ф «Конан-варвар»
19.25, 20.30 Т/с «Звонарь»
21.30 Т/с «Третьего не 

дано»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Земля до начала 

времен»
8.40 Т/с «Охотники за 

древностями»
10.30 Х/ф «Лучшее пред-

ложение»
13.00 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг»
14.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.40 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
16.40 «Орел и Решка. Пере-

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

Кругосветка»
23.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр

9.40, 17.30, 19.50 Дачный 
ответ

10.30, 18.30, 19.10 Удачный 
проект

12.10, 15.00 Полезные 
советы

13.00 Люблю готовить
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
23.00 Невероятные истории 

любви
23.50 Правда жизни

6.00 Бандитская Одесса
8.30, 14.10 Правда жизни
9.30, 18.00 Безумное путе-

шествие
10.20, 17.00, 22.35 Дикая 

Арктика
11.20 Врата времени
12.10 Скрытая реальность
13.00 Вещественное до-

казательство
15.20, 23.30 Таинственная 

мировая война
16.10, 21.45 Карп: охота на 

монстра
18.50, 20.50 Фантастические 

истории
19.50 Мистическая Украина

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.10 «Инте-

ресно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Голубой 

мотылек»
21.35 «Архивы истории»

6.00, 17.25, 19.30 Топ-матч
6.20 Ювентус - Торино. 

Чемпионат Италии
8.10, 10.25, 21.30, 23.55 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»
8.35, 19.40 Ливерпуль - Бар-

селона. 1/2 финала. 
Лига Чемпионов УЕФА

10.55 Борнмут - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

12.45 Журнал Лиги Европы
13.15 Милан - Болонья. 

Чемпионат Италии
15.05 «Сіткорізи»
15.35 Ман Сити - Лестер. 

Чемпионат Англии
17.40 Удинезе - Интер. 

Чемпионат Италии
21.50 LIVE. Аякс - Тоттен-

хэм. 1/2 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.10 М/с «Дружба-это 

чудо»
6.40, 15.50 М/с «Герои в 

масках»
7.00, 13.30 М/с «ПочеМуха»
7.15, 12.35 Мир ждет от-

крытий
7.20, 12.40, 23.05 М/с 

«Казаки»
8.00, 3.00 М/с «Эскимоска»
8.50 Полезные подсказки
13.45 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.50, 19.15 М/с «Элвин и 

бурундуки»
15.05 М/с «Супер-Клылья»
15.30 М/с «Щенячий 

патруль»
16.15 М/с «Шиммер и 

Шайн»
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, 21.30 М/с «Леди Баг 
и Супер Кот»

19.30 М/с «Дикие при-
ключения Блинки 
Билла»

21.50 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 М/с «Зак Шторм»
0.00 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

6.00, 6.20, 7.50 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
7.20, 8.00, 10.10 Уроки 

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
13.50 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 20.00 Фиксики
15.30, 22.10 Приключения 

Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Каю
23.10 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 Нам и не снилось
14.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Х/ф «Отважные»
23.50 Странное дело

6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 Wise Cow 100 років 

української історії 
вип.1

6.10 Wise Cow 100 років 
української історії 
вип.5 1940-ві роки

6.20 Документальна про-
грама ;Олександра 
Шулежко. Доля 
праведниці;

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

9.05 Документальна 
програма «Золотий 
вересень. Хроніка 
Галичини 1939-1941»

9.55 Документальний фільм 
;Іспит на людяність;

10.55 Ранковий гість
11.05 Розсекречена історія. 

Українці у Другій 
світовій війні

12.00 Хвилина мовчання
12.00 Документальний 

фільм ;Молодість 
1927;

12.20 Анімаційний фільм 
;Причинна ;

12.45 Докудрама ;Мисливці 

на нацистів; 3 с.
13.40 Докудрама ;Мисливці 

на нацистів; 4 с.
14.20 Докудрама ;Мисливці 

на нацистів; 5 с.
15.10, 20.50, 23.15 Розсекре-

чена історія
16.00 Wise Cow 100 років 

української історії. 
вип.5 1940-ві роки

16.10 Документальна 
програма ;Чесно 
жити і чесно померти. 
Ігуменя Йосифа Вітер;

17.10 Час тайм (Голос 
Америки)

17.25 Документаль-
на програма 
&quot;Олександра 
Шулежко. Доля 
праведниці;

18.05 Світло
19.20 Тема дня
19.45 Документальна про-

грама ;Весна 68;
21.45 Спецпроект до Дня 

пам’яті і примирення

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

новости с Константи-
ном Стогнием

10.00 Гражданская оборона
11.00, 13.20 Т/с «Один в 

поле воин»
12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
16.15 Х/ф «Ярость»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Т/с «Приказано уни-

чтожить»
23.50 Д/ф «Они закончили 

войну»
1.35 Т/с «Владимирская, 

15»

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

6.20, 8.45, 19.40 Мультид-
жем

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00 
‘’Репортер’’. 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

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

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

14.45 Блок С - плюс
16.20 ‘’ Выборы - 2019’’ с 

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 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 

«Таємниці Борго 
Ларічі»

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 «Вруміз»
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 «Сватання на 

Гончарівці»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изо-
бретения» 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, 21.25, 0.25, 
2.25 «Погода»

7.30, 15.30, 18.45 «Теле-
магазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

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

нета 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, 19.15 Баскетбол. 

Прямая трансляция
21.30 «Мужской стандарт»
23.00 «Природа сегодня»
0.30 «Секреты замков»
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, 7.30, 9.00 Художе-
ственный фильм 
«Моя жизнь»

10.30 Художественный 
фильм «Завтра была 
война»

12.10 Художественный 
фильм «В огне брода 
нет»

14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
22.00, 23.30 Т/с «Сем-
надцать мгновений 
весны»

20.00 Художественный 
фильм «Не самый 
удачный день»

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30, 18.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30 Т/с «Понять. 

Простить»
7.30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 

16+

9.30 «Тест на отцовство» 
16+

10.35 Т/с «Реальная 
мистика»

14.10 Художественный 
фильм «Домик у 
реки»

19.00 Художественный 
фильм «Я тебя 
никому не отдам»

23.00 Т/с «Женский 
доктор»

6.00 «СевАлогия» 18+
7.05, 8.30, 9.45, 11.00, 12.45, 

14.05, 15.45, 17.00, 
20.10, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

7.20, 13.00, 19.00 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина»

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

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

12.00 «Было Время» 16+
18.00 «Споёмте, друзья!» 

12+

7.00 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Мир наизнанку. Индия 
16+

18.00 Мир наизнанку. Вьет-
нам 16+

22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Х/ф «Да не может 

быть»

6.00 М/Ф 0+
6.30 Т/с «Месть»
22.30, 23.00 «Опасные 

связи» 18+

7.10, 9.00 «Телемагазин»

7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.50 «Моя правда»
9.30, 0.45 «Воспоминания»
9.55 «Леонид Быков. Встреч-

ная полоса»
11.40 Художественный 

фильм «Каменная 
душа»

13.25 Художественный 
фильм «Пан Во-
лодыевский»

16.20 Художественный 
фильм «Особо 
важное задание»

19.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

21.00, 2.05 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Водоворот»

1.35 «Академия смеха»
3.45 Киноляпы

6.10, 17.20 Художествен-
ный фильм «Код Да 
Винчи»

8.55 Художественный 
фильм «Госпожа 
Бовари»

11.15 Художественный 
фильм «Шпион по 
соседству»

13.05 Художественный 
фильм «Бетховен 2»

14.50 Художественный 
фильм «Обещание»

20.10 Художественный 
фильм «Идентифи-
кация Борна»

22.20 Художественный 
фильм «Братья 
Гримм»

0.35 Художественный 
фильм «Предчув-
ствие»

2.45 Художественный 
фильм «Кинг Конг»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Скептик
8.30 Хи и Ха
12.30 Дом на зависть всем

TV - среда
8 мая

1+1  20:15
Х/Ф «В бой идут 
одни старики»
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7.00 Марафон «Наша По-
беда»

12.20 Художественный 
фильм «Шел четвер-
тый год войны»

13.40 Художественный 
фильм «Аты-баты, 
шли солдаты...»

15.00 Т/с «Ни шагу назад»
20.00 «Подробности»
20.30 Концерт «Победа. 

Одна на всех»
23.00 Д/ф «Люди Победы. 

Наше дело правое!»
23.50 Художественный 

фильм «Гу-га»

6.00, 7.10, 11.30, 16.30 Наша 
рыбалка

7.00, 7.50, 8.30, 18.30, 21.20 
XSPORT News

8.00 Бойцовский клуб
8.40, 17.30 Наука выживать
9.40 Стронгмен. Чемпионат 

Украины. Киев
12.30, 15.50 Телемагазин
13.30 Непокоренный. Худо-

жественный фильм
18.40 Смешанные единобор-

ства. Road to WWFC 21
21.30 Битва непобедимых
22.20 Крутые виражи. Худо-

жественный фильм

6.30, 9.00, 15.00, 19.00 
Сегодня

7.30 Звездный путь
10.00, 15.20, 20.00 Т/с 

«Чужая жизнь»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Крах инжене-
ра Гарина»

10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Стоимость жизни»
13.25 «Речовий доказ»
14.40, 16.50, 21.20 Т/с «Кри-

миналист»
17.05 «Легенды уголовного 

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

6.15 Т/с «Артистка»
9.50 Художественный 

фильм «По праву 
любви»

17.40 Художественный 
фильм «В бой идут 
одни старики»

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.15 Художественный 
фильм «Ищу жену с 
ребенком»

23.50 Художественный 
фильм «Другая 
женщина»

7.05, 8.25 Kids Time
7.10 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.30 Т/с «Мерлин»
11.10 Художественный 

фильм «Доспехи 

Бога 4. В поисках 
сокровищ»

13.10 Кто против блондинок 
12+

17.00 Кто сверху? 12+
21.00 Художественный 

фильм «Беглец»
23.50 Т/с «Затерянные»

6.05 Моя правда. Джуна
7.00 Моя правда. Михаил 

Круг: жизнь в стиле 
90-х

7.55, 23.55 Мистические 
истории с Павлом 
Костицыным 16+

9.45 МастерШеф 12+
13.30 Хата на тата 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 20.35, 20.55, 21.30 Т/с 

«Дочки - матери»
21.55 Художественный 

фильм «Долгождан-
ная любовь»

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.00, 19.20 Чрезвычайные 

новости
9.55 Секретный фронт. 

Дайджест
12.10, 13.05, 16.05 Т/с «При-

казано уничтожить»
12.45, 15.45 Факты. День
16.30 Художественный 

фильм «Враг у 
ворот»

18.45 Факты. Вечер
20.10 Т/с «Танк»

6.00 «Геническ»
6.30 Свет. Боль примирения
7.30 Спецпроект ко Дню 

памяти и примирения
9.30, 14.05 Рассекреченная 

история. Почему нача-
лась Вторая мировая 
война

10.30 «Сечь»
10.55, 15.15, 18.50 Д/ф
13.15 РадиоДень
17.00 Т/с «Охотники за 

нацистами»
19.50 Художественная 

передача
20.05 Спецпроект ко Дню по-

беды над нацизмом
21.00 Новости
21.30 Как смотреть кино?
22.00 Художественный 

фильм «Донбасс»

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

новостей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

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

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

7.25, 8.25 Обзор прессы
7.30, 8.30, 10.10 Машина 

времени
7.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

9.20, 17.45 Время общины

11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 
истории

12.30 Брифинг представи-
теля Министерства 
обороны

13.05 ТОМОС
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
22.00 Линейка документаль-

ных проектов
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Храбрый 
портняжка»

11.00, 17.00 Т/с «Ранняя 
пташка»

12.00 Вечеринка 2
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 «Затерянный мир»
13.40 «Месть природы»
14.00 Т/с «Охота на Вер-

вольфа»
17.35 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Звонарь»
21.35 Т/с «Кости-11»

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

ностями»
10.15 Художественный 

фильм «Хатико: Са-
мый верный друг»

12.00 «Бедняков+1»
13.00 «Верю не Верю»
14.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.40 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
16.40 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
23.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Звёзды
10.20, 23.00 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Удачный проект

6.00 Бандитский Киев
8.15, 14.05 Правда жизни
9.20 Цікаво.сом
10.20 Африканские реки: 

дары дождей
11.20 Актеры-фронтовики
12.00 Проклятие Че Гевары
12.55 Вещественное доказа-

тельство
15.15, 22.25 Таинственная 

мировая война
16.05 Битва рыбаков
16.55 Майор «Вихрь»
17.55 Черная пехота
18.55 Город, который пре-

дали
19.45 Япония: падение 

империи
20.40 Невада: ядерная тайна
21.35 Настоящие бесслав-

ные ублюдки

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 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 «Интересно.

ком»
16.30 «Архивы истории»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Последний 
из племени людей-
псов»

21.40 «Фотопутешествия»
21.50 «Попутчик»

6.00 Топ-матч
6.20 Гент - Брюгге. Чемпио-

нат Бельгии
8.10, 10.25 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
8.35, 19.30 Аякс - Тоттенхэм. 

1/2 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.55 Дженоа - Рома. Чем-
пионат Италии

12.40 «Сіткорізи»
13.10 Шахтёр - Львов. Чем-

пионат Украины
15.00, 19.00 Журнал Лиги 

Европы
15.30 Ливерпуль - Барсело-

на. 1/2 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

17.15 Арсенал - Брайтон. 
Чемпионат Англии

21.15, 23.55 «Шлях до Баку»
21.50 LIVE. Челси - Айнтрахт. 

1/2 финала. Лига 
Европы УЕФА

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 15.50 М/с «Герои в 

масках»
7.00, 13.30 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»
8.50 Полезные подсказки
13.45 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.50, 19.15 М/с «Элвин и 

бурундуки»
15.05 М/с «Супер-Клылья»
15.30 М/с «Щенячий 

патруль»
16.15 М/с «Шиммер и 

Шайн»
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, 22.20 М/с «Губка 
Боб»

18.50, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

19.30 М/с «Дикие приклю-
чения Блинки Билла»

21.50 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

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 Боб-строитель: Мега-

машины
15.00, 18.20 Робокар Полли
15.40 Друзья из джунглей
16.10 Бобби и Билл
17.10 Каю
17.40 Октонавты
18.00 Боб-строитель
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00, 22.10 Смешарики
21.10 Фиксики
23.10 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 Нам и не снилось
14.00 Т/с «Чисто англий-

ские 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 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 Документальна про-

грама ;Чесно жити і 
чесно померти. Ігуменя 
Йосифа Вітер;

6.50 Розсекречена історія 
Другий фронт, війна з 
власним народом

7.45 Розсекречена історія. 
Українці у Другій 
світовій війні

8.45, 14.55 Анімаційний 
фільм ;Причинна;

9.10 Документальний фільм 
;Молодість 1927;

9.30, 23.00 Розсекречена 
історія

12.00 Ваша свобода (Радіо 
Свобода)

12.45 Докудрама ;Мисливці 
на нацистів&quot; 6 с.

13.25 (1-й показ)
14.05 Докудрама ;Мисливці 

на нацистів; 8 с.
15.20 Розсекречені історія
16.15 Документальнийфільм 

;Війна на нульовому 
кілометрі; 12+

17.05 Документальний фільм 
;Перехрестя Балу; 12+

18.00 Документальний фільм 
;Одесити на Донбасі; 
12+

19.00, 20.30 Новини
19.25 Документальна про-

грама ;Генічеськ;
19.55 Документальна про-

грама ;Січ;
20.50 Художній фільм 

«Підірвати Гітлера» 
16+

22.45 Час тайм (Голос 
Америки)

23.50 100 років історії за 100 
хвилин

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.00, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

9.55 Секретный фронт. 
Дайджест

12.10, 13.05, 16.05 Т/с «При-
казано уничтожить»

12.45, 15.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
16.30 Художественный 

фильм «Враг у 
ворот»

17.45, 20.05 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН

19.00 Факты. Вечер
20.10 Т/с «Танк»
0.20 Художественный 

фильм «Лабиринт 
Фавна»

2.20 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 
‘’Репортер’’. 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

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

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

14.45 Блок С - плюс
16.20 ‘’ Выборы - 2019’’ с 

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 20.15, 
21.25 РІО

7.00 Д/п «Світ дикої при-
роди»

7.30 Д/п «Ландшафтний бум»
8.30, 12.10 «Джерела 2»
9.00, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 1.50 Х/ф «10 кроків до 

успіху»
10.50 Концерт «Barbra 

Streisand And Quartet»
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, 3.10 «Перша пере-

дача»
15.00 Телепазлики
16.00, 21.00 «По суті»
16.20 М/с «Вруміз»
16.30 Концерт «Музична 

платформа-2019»
18.20 Х/ф «Ціпонька»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
21.30, 3.40 Х/ф «Заплати 

другому»
23.30, 1.30 «Ніч у музеї»
23.50 Х/ф «Жива вода»

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 «По-
года»

7.30, 15.30, 18.45 «Теле-
магазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

9.30 М/Ф
10.00 Баскетбол. Прямая 

трансляция
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 куль-

туры»
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, 7.30, 9.00, 10.30, 14.00, 
15.30, 17.00, 18.30, 
22.00, 23.30 Т/с «Сем-
надцать мгновений 
весны»

12.00 Художественный 
фильм «Не самый 
удачный день»

20.00 Художественный 
фильм «Гиперболоид 
инженера Гарина»

6.30 «6 кадров» 16+
8.15 Х/ф «Невеста с за-

правки»
10.15 Х/ф «Маша и мед-

ведь»
12.15 Х/ф «Если наступит 

завтра»
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания

19.00 Х/ф «Жена генерала»
23.00 Т/с «Женский доктор»

6.00 «Было Время» 16+
6.45, 8.05, 9.45, 11.00, 14.10, 

15.45, 17.00, 20.45, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

7.00, 13.00 Х/ф «Дни хирур-
га Мишкина»

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

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

12.00 «Споёмте, друзья!» 
12+

18.00 Художественный 
фильм «В шесть 
часов вечера после 
войны»

19.40 «Театральные встре-
чи» 12+

7.00 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

7.30, 19.00 На ножах 16+
18.55 Светлой памяти 

павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания 16+

23.00 Х/ф «Лабиринт 
Фавна»

6.00 М/Ф 0+
6.40 «Супершеф» 16+
8.30 «Невероятные исто-

рии». Дайджест 16+
9.40 Парад Победы 1945 

года 0+
10.00 Фестиваль «Победа 

2017» 16+
11.50 Художественный 

фильм «Покровские 
ворота»

14.40 Художественный 
фильм «Человек с 
бульвара Капуцинов»

16.50, 19.00 Художествен-
ный фильм «12 
стульев»

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута 
молчания 0+

23.00 Улетное видео 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 12.00 «Моя правда»
9.55, 0.45 «Воспоминания»
11.05 «Актеры-фронтовики»
12.50 Художественный 

фильм «Дед левого 
крайнего»

14.05 Художественный 
фильм «Сыновья 
Большой Медве-
дицы»

15.50 Художественный 
фильм «Ключи от 
неба»

17.05 Художественный 
фильм «Судьба 
человека»

19.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

21.00, 2.05 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Девушка без 
адреса»

1.35 «Академия смеха»
3.45 Киноляпы

6.10, 17.25 Художествен-
ный фильм «Ангелы 
и Демоны»

9.00 Художественный 
фильм «Братья 
Гримм»

11.30 Художественный 
фильм «Идентифика-
ция Борна»

13.55 Художественный 
фильм «Кинг Конг»

20.10 Художественный 
фильм «Пианист»

23.00 Художественный 
фильм «Зелёная 
миля»

2.30 «Операция «Арго» 16+

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 Карамболь

ICTV  16:30
Х/ф «Враг у ворот»

СТБ  21:55
Х/ф «Долгожданная 

любовь»
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Хочешь 

заработать 

денег 

в рекламном 

бизнесе? 

Звони!!! 

050-765-24-44

Фирма «Арт-Марк» из-
готавливает инди-
видуальные орто-

педические стельки по ноге и 
предлагает диагностику + сним-
ки, чтоб консультироваться с 
врачами-ортопедами. 

Эту же стельку корректируем 
через полгода, т.е. не надо по-
купать заново и тратить деньги. 
Достаточно откорректировать 
ее, если врач-ортопед увидит 
какую-то динамику. Снимок + 
диагностика = бесплатно. Весна 
– весна надежд и перемен. На-

ступило время перейти с зимней 
обуви на более лёгкую и краси-
вую. 

Мы купили специальную 
«ортопедическую» колодку – 
женскую, которая позволит из-
готавливать  обувь, т.е. туфли 
и сапоги с большой полнотой 
ноги и косточек вверху и по бо-
кам, при этом обувь очень прак-
тичная, красивая и легкая, недо-
рогая, и она есть в наличии, т.е. 
не надо заказывать, и ждать, и 
переплачивать. 

Главное и основное отличие 
обуви от фирмы «Арт-Марк», – 
это производство от подклада 
до верхней части обуви – все из 
натуральной кожи. В общем, для 
людей, которые следят за свои-
ми ногами и здоровьем, которые 
ценят свое доровье. 

Мы также производим замену 
старой подошвы на новую (боль-
шой выбор новой подошвы). Ре-
монтируем обувь любой слож-
ности и гарантируем высокое 
качество!!!

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ

Арт-МАрк
Предварительно звоните 

и договаривайтесь по тел.: 
066 377 93 23, 
050 073 43 98.

Наш адрес: г. константиновка, 
ул. калинина, 52, 

р-он остановки «Солнечный»; 
г. Дружковка, 

           бул. космонавтов, 56.    ®

  полезные советы
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 Художественный 
фильм «Кристина»

12.25 Художественный 
фильм «Как про-
гулять школу с 
пользой»

14.45 «Правила выживания»
15.50, 16.45, 23.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Х/ф «Двенадцатый»

6.00, 11.30, 16.10 Наша 
рыбалка

7.00 XSPORT News
7.10 Смешанные единобор-

ства. PFL 1. Нью-Йорк
9.40 Стронгмен. Чемпионат 

Украины. Киев
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Крутые виражи. Худо-

жественный фильм
16.50, 19.50 Время Чем-

пионов
17.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финляндия - 
Канада. Прямая транс-
ляция (в перерыве 
XSPORT News)

20.10 Борьба. Международ-
ный турнир. Киев

21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швеция. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

23.30 Рестлер. Художествен-
ный фильм

6.30, 7.10, 8.15, 9.30 Звезд-
ный путь

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

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»
22.00 Т/с «Спецы»
23.20 По следам

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова»

10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Правда жизни»
13.25 «Речовий доказ»
14.40, 16.50, 21.20 Т/с «Кри-

миналист»
17.05 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Тайны мира»
23.45 Художественный 

фильм «Без особых 
примет»

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 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
11.15, 12.20 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мело-

драмы»
14.30 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
20.15, 22.55 «Лига смеха 

2019»
22.15 «#гуднайт_клаб»

6.00, 7.00 Kids Time
6.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан»
7.05 Пацанки. Новая жизнь 

16+
10.50 Х/ф «Перл Харбор»
14.20 Х/ф «Люди икс: На-

чало. Росомаха»
16.30 Х/ф «Россомаха: Бес-

смертный»
19.05 Х/ф «Логан : Росо-

маха»
22.00 Х/ф «Шпионы - со-

юзники»

6.55, 17.10 Хата на тата 12+
9.40, 20.00 Холостяк 12+
12.35 Художественный 

фильм «Дорогой 
Джон»

14.50 Художественный 
фильм «Лучшее во 
мне»

22.55 Холостяк. Как выйти 
замуж 12+

23.50 Т/с «Коли ми вдома»

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

новости
10.05 Антизомби. Дайджест
12.00, 13.20 Художествен-

ный фильм «Враг у 
ворот»

12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 Художествен-

ный фильм «Спасти 
рядового Райана»

18.45 Факты. Вечер
20.05, 21.35 Дизель шоу 12+
22.50 Скетч-шоу «На троих» 

16+

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.35 Х/ф «Разбойники по-
неволе»

10.50 М/с «Находчивый 
Сяоцзи»

11.50 Д/ц «Кухня По»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.45 Д/ц «Неповторимая 

природа»
15.15 UA:Фольк
16.15 Послеобеденное шоу
17.20 Д/с «Живая природа»
17.30 Д/ц «Суперчувство»
18.25 Тема дня
19.25 Первый на деревне
19.55 Д/ц «Борьба за вы-

живание»
20.30 Д/ц «Дикие животные»

21.25 UA:Спорт
21.55 Первая колонка
22.25 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
23.00 #ВУКРАИНЕ

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 8.25 Обзор прессы
6.20 Диалоги с Патриархом
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00 Время 
новостей

7.10, 8.15, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.15, 12.25, 15.25, 18.10 По-
года в Украине

7.25 Драйв
7.30, 8.30, 10.10 Машина 

времени
7.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55, 

17.55 Погода на 
курортах

8.00, 17.00 Время новостей. 
Киев

9.25, 16.45 Время общины
11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 

истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.05 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10 КЕНДЗЁР
18.15 ТОМОС
19.25 Информационный 

вечер
22.00 Блогпост HATE 

FRIDAY NIGHT

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.40 Художественный 

фильм «Невидимая 
сестра»

11.00, 17.00 Т/с «Ранняя 
пташка»

12.00 Вечеринка 2
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30 Танька и Во-

лодька
15.00 Художественный 

фильм «Один дома»
18.00 4 свадьбы
21.00 Художественный 

фильм «Один дома 
2»

23.00 Художественный 
фильм «Хорошие 
дети»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Моссад-2»
9.40 «ДжеДАИ-2018»
10.45 «Решала-2»
11.40 «Затерянный мир»
14.30 «Месть природы»
15.10 Художественный 

фильм «Пятое путе-
шествие Синбада»

16.25 Художественный 
фильм «Большой 
переполох в Малом 
Китае»

18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАИ»
19.25 Художественный 

фильм «Горячие 
головы»

21.00 Художественный 
фильм «Горячие 
головы-2»

22.40 Художественный 
фильм «Мега пира-
нья»

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

ностями»
10.10 Художественный 

фильм «Притворись 
моим мужем»

12.00 «Бедняков+1»
13.00 «Верю не Верю»
14.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.40 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
16.40 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

23.00 «Орел и Решка. Рай 
и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
9.40, 17.30, 19.50 Дачный 

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Глянец
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.30, 14.20 Правда жизни
9.30 Цікаво.сом
10.30 Африканские реки: 

дары дождей
11.30 Врата времени
12.20 Скрытая реальность
13.10 Вещественное доказа-

тельство
15.20 Таинственная мировая 

война
16.10, 21.45 Карп: охота на 

монстра
17.00 Города грез
19.00, 20.45 Фантастические 

истории
19.55 Скарб.UA
22.25 Самые удивительные 

животные мира
23.30 Скрытая правда

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Репор-
тер». Новости

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
19.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
22.30 «Поярков. NEWS»

6.00, 21.55 «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 международ-

ных новостей»
20.20 Х/ф «Зависть»

6.00 «Сіткорізи»
6.30 Наполи - Кальяри. 

Чемпионат Италии
8.20, 12.45 «Шлях до Баку»
9.05 Челси - Айнтрахт. 1/2 

финала. Лига Европы 
УЕФА

10.55 Валенсия - Арсенал. 
1/2 финала. Лига 
Европы УЕФА

13.15 Генк - Антверпен. 
Чемпионат Бельгии

15.00 Милан - Болонья. 
Чемпионат Италии

16.45 Мир Премьер-Лиги
17.15 Аякс - Тоттенхэм. 1/2 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

19.05, 23.45 Чемпионат 
Италии. Предисловие 
к туру

19.35 Хаддерсфилд - МЮ. 

Чемпионат Англии
21.25 Обзор матчей. Лига 

Европы УЕФА
21.55 Ливерпуль - Барсело-

на. 1/2 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 15.50 М/с «Герои в 

масках»
7.00, 13.30 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»
8.50 Полезные подсказки
13.45 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.50, 19.15 М/с «Элвин и 

бурундуки»
15.05 М/с «Супер-Клылья»
15.30 М/с «Щенячий 

патруль»
16.15 М/с «Шиммер и 

Шайн»
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, 22.20 М/с «Губка 
Боб»

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»

22.40 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, 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 Охотники за нацистами
14.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
15.45 Т/с «Райское место»
19.10 Истории Гуманитарно-

го штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Странное дело

6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00, 15.55 Wise Cow 

100років українського 
мистецтва за 100 
хвилин

6.10, 12.40, 17.50 Лайфхак 
українською

6.30 М/с ;Дуда і Дада; 27 с.
6.45 М/с ;Дуда і Дада; 28 с.

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 вип.5
9.50 Документальний цикл 

;Аромати Мексики; 4с
10.15 UA: Фольк. Спогади
11.05 Ранковий гість
11.20, 17.35, 21.20 Своя 

земля
11.35, 21.50 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
12.00, 20.15 Пліч-о-пліч
12.15 Документальний цикл 

;Це цікаво;
12.50 М/с ;Дуда і Дада; 31 с.
13.00 М/с ;Дуда і Дада; 32 с.
13.15 М/с ;Дуда і Дада; 33 с.
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55 Документальна 

програма. Августин 
Волошин. Метеорит 
Незалежності - над 
Срібною землею

14.20, 23.00 Розсекречена 
історія

15.15 РадіоДень «Модуль 
знань»

16.05 Хто в домі хазяїн?
16.30 Документальний 

серіал ;Світ дикої 
природи&quot; 7 с.

17.25 StopFakeNews
18.05 Документальний цикл 

;Морська кухня;
19.20 Тема дня
19.50 Виборчий округ
20.50 КримРеалії
22.15 Букоголіки
23.50 Wise Cow 100 років 

історії за 100 хвилин

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

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Антизомби. Дайджест
12.00, 13.20 Х/ф «Враг у 

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

вестник
14.50, 16.20 Х/ф «Спасти 

рядового Райана»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
20.10, 21.35 Дизель шоу 12+
22.50 Скетч-шоу «На троих» 

16+
0.50 Факты
1.15 Т/с «Криминолог»

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 ‘’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

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

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

14.45 Блок С - плюс
16.20 ‘’ Выборы - 2019’’ с 

Натальей Фицич
17.00 Ситуация
18.40 Единая страна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

22.30 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 20.20 «По суті»
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»
8.00 «Джерала-2»
8.30 «Новий погляд»
9.00 Мультфільм

9.30, 18.25, 1.20 Т/с 
«Таємниці Борго 
Ларічі»

10.20, 2.20 «Простые ис-
тины»

10.40, 21.30, 3.10 Т/с 
«Співачка»

11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.00 «Невигадані історії»
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 «Вруміз»
17.30 «Мрій та дій»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.05 М/с «Дуда і Дада»
20.45 «Йо-бімоль»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Лимерівна»
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 «По-
года»

7.30, 15.30, 18.45 «Теле-
магазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

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

та Земля 2050»
11.00, 17.30 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Справочник дикой 

природы»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «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, 7.30, 9.00, 10.30, 14.00, 
15.35, 17.00, 18.30, 
22.00, 23.35 Т/с «Сем-
надцать мгновений 
весны»

12.00 Художественный 
фильм «Гиперболоид 
инженера Гарина»

20.00 Художественный 
фильм «Доживем до 
понедельника»

6.30, 7.00, 18.00 «6 кадров» 
16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.30 Художественный 

фильм «Зита и Гита»
10.20 Художественный 

фильм «Тёмные 
воды»

14.10 Художественный 
фильм «Я тебя нико-
му не отдам»

19.00 Художественный 
фильм «Добро пожа-
ловать на Канары»

23.00 Т/с «Женский доктор»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+
7.00 Художественный 

фильм «Дни хирурга 
Мишкина»

8.10, 9.45, 11.00, 14.45, 
15.45, 17.00, 19.05, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

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

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 Художественный 
фильм «В шесть 
часов вечера после 
войны»

13.40 «Театральные встре-
чи» 12+

18.00 «До и после...» 16+
19.25 Х/ф «Чужой звонок»
20.35 Концерт «The Beatles 

in Washington D.C.»
22.00 «Колба времени» 16+

7.00 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Мир наизнанку. Япония 
16+

17.00 Мир наизнанку. Индия 
16+

6.00 М/Ф 0+
6.30 «Супершеф» 16+
8.30 «За гранью реального» 

16+
10.25 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
12.30 Х/ф «12 стульев»
18.45 Х/ф «Курьер»
20.40 Х/ф «Слепая ярость»
22.30, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
23.30 «Рюкзак» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 11.45 «Моя правда»
9.55 «Воспоминания»
10.55 «Два Миронова»
12.35 Х/ф «Цветение оду-

ванчика»
13.50 Х/ф «Белые волки»
15.45 Х/ф «Ход конем»
17.10 Х/ф «Опасные 

друзья»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 2.35 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Бомж»
1.00 Х/ф «Сказка о женщи-

не и мужчине»
3.25 Киноляпы

7.00, 18.30 Х/ф «Бетховен»
8.40 «Рок Дог» 6+
10.10 Х/ф «Зелёная миля»
13.35 «Операция «Арго» 16+
15.45 Х/ф «Пианист»
20.10 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш»
21.50 Х/ф «Призрак оперы»
0.30 «Шпион, выйди вон!» 

18+
2.50 Х/ф «Видели ночь»

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 В кадре
13.30 Сенсации экрана
14.30 Дом на зависть всем
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб

10 мая

К1  17:40 
Т/С «Доктор Хаус»
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7.00 «Жди меня. Украина»
8.50 «Слово Предстоятеля»
9.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе. 

Выпечка»
11.00 Д/ф «Люди Победы. 

Наше дело правое!»
11.50 Х/ф «В бой идут одни 

«старики»
13.40 Концерт «Победа. 

Одна на всех»
16.10 Т/с «Султан моего 

сердца»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Игра в имита-

цию»
23.00 «Творческий вечер 

Юрия Антонова»

6.00, 14.40 Наша рыбалка
7.00 XSPORT News
7.10, 10.30, 12.30 Теле-

магазин
7.25 Художественный фильм
9.30 Битва роботов
11.00 Богатыри
12.00 Блог 360
13.00 Футзал. Экстра-лига. 

Кардинал-Ровно - Хит. 
Прямая трансляция

15.40 Смешанные единобор-
ства. PFL 1. Нью-Йорк

17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Ав-
стрия. Прямая транс-
ляция (в перерыве 
XSPORT News)

19.30 Борьба. Междуна-
родный турнир. Киев. 
Прямая трансляция

20.50, 23.20 Время Чем-
пионов

21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Фин-
ляндия. Прямая транс-
ляция (в перерыве 
XSPORT News)

23.40 Хулиганы-2. Стой на 
своем. Художествен-
ный фильм

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.50, 15.20 Т/с «Спецы»
20.00 Х/ф «Сокровище 

нации»
22.40 Х/ф «Сокровище 

нации 2»

6.00 Х/ф «Проснуться в 
Шанхае»

7.35 Х/ф «Вечный зов»
11.40 Т/с «Спецотряд 

«Кобра 11»
15.45 «Тайны криминального 

мира»
16.50 «Тайны мира»
18.05 «Переломные 80-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Максим Пере-

пелица»
21.20 Х/ф «Сбежавшая 

невеста»
23.25 Х/ф «Черная кобра»

6.00, 23.25 «Светская жизнь. 
2019»

6.45 « Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 

13.40, 14.40, 15.40 

«Мир наизнанку - 4: 
Вьетнам»

16.35, 21.30 «Вечерний 
квартал»

18.30 «Рассмеши комика. 
Дети»

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.15 «Украинские сенсации 
2019»

6.35, 8.00 Kids Time
6.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан»
7.30 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.05 Ревизор. Магазины
10.00 Тайный агент
11.10 Тайный агент. 

Постшоу
13.10 Заробитчане
15.10 Кто сверху? 12+
17.10 М/ф «Иван Царевич и 

Серый волк»
19.00 Х/ф «Книга джун-

глей»
21.00 Х/ф «Планета обе-

зьян»
23.15 Х/ф «Пираньи»

7.15 Страва честі 12+
8.10 Т/с «Дочки - матери»
16.05, 22.05 Хата на тата 12+
19.00 МастерШеф. Профес-

сионалы 12+

6.25 Секретный фронт. 
Дайджест

8.10 Т/с «Отдел 44»
10.00 Х/ф «Ярость»
12.30, 13.00 Т/с «Танк»
12.45 Факты. День
16.55 Х/ф «Эпоха героев»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Грань буду-

щего»
21.10 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж»
23.40 Х/ф «Каратель: Тер-

ритория войны»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30 

Новости
9.30 Страна на вкус
10.40 Д/ц «Браво, шеф!»
11.45 Д/ц «Суперчувство»
12.10 Д/ц «Сообщества 

животных»
13.05 Х/ф «Пармская 

обитель»
15.10 Концертная программа 

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
17.15 Совместно
17.45 Своя земля
18.05 Т/с «Тайны Борго 

Ларичи»
19.55 Д/с «Империя»
21.25 Рассекреченная 

история
22.30 Д/ц «Взгляд изнутри»

6.00 Время-Time
6.20 КЕНДЗЁР
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00 

Время новостей
7.10, 8.10, 12.55, 15.15, 

18.10, 23.55 Погода в 
Украине

7.20 Зеркало истории
7.45, 8.50, 21.55 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 20.55 
Погода на курортах

8.20 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.25 Укравтоконтинент
9.35 Вдохновение
10.10 Мастера ремонта
10.35 Медэкспертиза
11.10 5 сверх
11.30 Феерия путешествий
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.10 Акцент
13.30 Код успеха
14.10, 15.20, 16.10 Информа-

ционный день
17.15 Стоп коррупции!
18.15 О войске
18.25 Полигон
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.30 Окно в Америку
22.00 Док.фильм
23.15 ТОМОС

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.45 М/ф «София Первая: 

Жила-была прин-
цесса»

12.50 Х/ф «Ослиная шкура»
14.00 4 свадьбы
17.15 М/ф «Норм и Несо-

крушимые»
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 Семейка У

6.00 М/Ф
8.05 «Угон по-нашему»
9.05 «Затерянный мир»
13.45 Х/ф «Горячие 

головы»
15.10 Х/ф «Горячие 

головы-2»
16.50 28 тур ЧУ по футболу 

«Динамо»-»Заря»
19.00 Х/ф «Ущерб»
21.00 Х/ф «Полет Феникса»
23.00 Х/ф «Ледяные 

акулы»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Бедняков+1»
9.00 «Ух ты show»
10.25 М/с «Земля до начала 

времен»
11.50 М/ф «Вэлиант: Пер-

натый спецназ»
13.10 Х/ф «Притворись 

моим мужем»
15.10 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
22.00 «Орел и Решка. Неиз-

веданная Европа»
23.00 «Блокбастеры»

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
7.45, 23.55 Скарб.UA
8.35 Актеры-фронтовики
9.15 1377 сожженных заживо
10.05 Таинственная мировая 

война
10.55 Япония: падение 

империи
11.50 Скрытая правда
13.40 Африканские реки: 

дары дождей
14.40 Цікаво.сом
15.40 Города грез
16.40 Отчаянные рыбаки
17.35 Майор «Вихрь»

18.35 История украинских 
земель. Львов

19.20 Легендарные замки 
Закарпатья

20.10 Настоящие бесслав-
ные ублюдки

21.00 Охотники за сокрови-
щами

23.00 Фантастические 
истории

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 «Выборы - 2019. 
Парламент»

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, 21.00 «Интересно.

ком»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Материнство»
21.30 «Попутчик»
21.45 «Фотопутешествия»

6.00, 16.20 Мир Премьер-
Лиги

6.30 Удинезе - Интер. Чем-
пионат Италии

8.20, 18.30 Обзор матчей. 
Лига Европы УЕФА

8.50, 22.25 Валенсия - Арсе-
нал. 1/2 финала. Лига 
Европы УЕФА

10.40 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

11.10 Аякс - Тоттенхэм. 1/2 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

13.00, 21.55 Чемпионат 
Англии. Предисловие 
к туру

13.30, 15.55, 19.00, 21.25 
«Тур ONLINE»

13.55 LIVE. Мариуполь - 
Львов. Чемпионат 
Украины

14.45 «Battle Cyber Комента-
торов» 1 эпизод

16.45 Ливерпуль - Барсело-
на. 1/2 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.25 LIVE. Шахтёр - Алек-
сандрия. Чемпионат 
Украины

20.15 Футбол NEWS

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 15.50 М/с «Герои в 

масках»
7.00, 13.30 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»
8.50 Полезные подсказки
13.45 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Фиксики»
14.45 М/с «Литтл Чармерс»
15.10 М/с «Супер-Клылья»
15.25 М/с «Отважные 

птенцы»
16.15 М/с «Шиммер и 

Шайн»
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, 22.20 М/с «Губка 
Боб»

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 при-
ключения Блинки 
Билла»

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 Окто-

навты
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 англий-

ские убийства»
17.30 Контролер
18.30 Т/с «Мисс Марпл»
21.30 Громкое дело
22.30 Т/с «Спальный 

район»

6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 Wise Cow Українська 

література в іменах
6.10, 7.45, 16.25 Лайфхак 

українською
6.30 Казки Лірника Сашка
6.45 Додолики
7.00 М/с ;Дуда і Дада; 29 с.
7.10 М/с ;Дуда і Дада; 30 с.
7.25 Відкривай Україну з 

Суспільним 5 ч.
8.00 Ранкове шоу ;Донбас 

lite; Найкраще
9.30 Країна на смак 5-й 

випуск 3-го сезону
10.20 Документальний цикл 

;Аромати Іспанії; 2с із 
6 серій

10.50 UA: Фольк
11.40 Хто в домі хазяїн?
12.10 Документальний цикл 

;Мегаполіси; 11с
12.40 Документальний цикл 

;Мегаполіси; 12с
13.10, 21.50 Ваша свобода 

(Радіо Свобода)
13.40, 19.10 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. 

Артем Чапай
16.15 Wise Cow 100 років 

українського уіно за 
100 хвилин

16.35 Документальна 
програма ;Фестивалі 
планет;

17.00 Сильна доля, вип. 2 
Плач Еремії

17.55 UA: Фольк. Спогади
19.00 Новини
19.40 ДонбасРеалії
20.05 Пліч-о-пліч
20.30 #ВУКРАЇНІ
21.00 Телесеріал ;Монро;, 

10 с.
22.15 Букоголіки
23.50 Wise Cow 100 років 

історії за 100 хвилин

6.25 Секретный фронт. 
Дайджест

8.10 Т/с «Отдел 44»
10.00 Х/ф «Ярость»
12.30, 13.05 Т/с «Танк»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
16.55 Х/ф «Эпоха героев»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Х/ф «Грань буду-

щего»
21.10 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж»
23.40 Х/ф «Каратель: Тер-

ритория войны»
1.35 Т/с «Криминолог»

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40, 19.40 Муль-
тиджем

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 ‘’Выборы - 
2019. Парламент ‘’

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, 15.40, 17.40 

Мультфільм
6.50, 11.00 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.25 М/с
9.00, 1.30 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
12.30 «Pro поради»
13.00 Концерт «Guns N&#39; 

Roses - Appetite for 
Democracy»

15.50 Д/с «Історія 
Ірландських замків»

16.30 «Международные 
новости»

17.00 Х/ф «Потаємні місця»
18.00 Знай більше
18.20 «Джерела 2»
18.50, 21.30, 1.50, 3.40 Х/ф 

«Дивна подорож Мері 
Брайант»

20.30 «Йо-бімоль»
21.00 «Невигадані історії»
23.30, 3.20 «Ніч у музеї»
0.00 Музика на каналі
0.15 Х/ф «Платон мені 

друг»

6.00 «Невероятные изобре-
тения» 12+

6.30 «Вкусы культур»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 21.25 

«Погода»
7.30, 10.20, 15.30, 18.45 

«Телемагазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.35 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Взгляд изнутри»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 0.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

17.00 Х/ф «Вот так под-
ружка»

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 «Перетворення: наука 

змін»
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 «Імперська 

Венера»

6.00, 7.35, 9.00, 10.30 Т/с 
«Семнадцать мгнове-
ний весны»

12.00 Х/ф «Доживем до 
понедельника»

14.00, 22.00 Х/ф «Чародей-
ки из предместья»

15.35, 23.35 Х/ф «Пари с 
волшебницей»

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

18.30 Х/ф «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты»

20.10 Х/ф «Воздухоплава-
тель»

6.30, 7.00, 18.00, 23.25 «6 
кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
8.00 Х/ф «Эгоист»
9.55, 14.00 Х/ф «У реки два 

берега»
19.00 Х/ф «Новогодний 

рейс»

6.00 Х/ф «В шесть часов 
вечера после войны»

7.40 «Театральные встречи» 
12+

8.45, 9.45, 11.00, 13.05, 
15.45, 17.00, 23.10 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

9.00, 15.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Рожденные в СССР» 
12+

12.00, 18.00 «До и после...» 
16+

13.25 Х/ф «Чужой звонок»
14.35 Концерт «The Beatles 

in Washington D.C.»
16.00 «Колба времени» 16+
19.25 «Кинопанорама» 12+
21.00 «Было Время» 16+
22.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 

12+

7.30 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

8.00 М/ф «Бэйб: Четверо-
ногий малыш»

10.00 Регина +1. 16+
11.00 Мейкаперы 2 16+
12.00 Мир наизнанку. Вьет-

нам 16+
20.30 Х/ф «Револьвер»
23.00 Х/ф «Полиция Майа-

ми: Отдел нравов»

6.00 М/Ф 0+
6.40 «Супершеф» 16+
10.30 Улетное видео 16+
11.00 Х/ф «Авария - дочь 

мента»
13.00 Х/ф «Курьер»
15.00 Т/с «Восьмидесятые»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.50 М/Ф
8.00 «С любовью. Юрий 

Никулин»
9.30 «Моя правда»
10.20 «Неизвестная версия. 

Джентльмены удачи»
11.10 Х/ф «Неравный брак»
14.10 Х/ф «Неподдаю-

щиеся»
15.35 Х/ф «Девушка без 

адреса»
17.20 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00 Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!»
22.25 Х/ф «В квадрате 45»
0.00 Х/ф «Тегеран-43»
2.45 «Два Миронова»
3.25 Киноляпы

6.10 Художественный 
фильм «Призрак 
оперы»

8.55, 18.20 Художествен-
ный фильм «Бетхо-
вен 2»

10.45 «Рок Дог» 6+
12.30 Художественный 

фильм «Агент Джон-
ни Инглиш»

14.15 Художественный 
фильм «Госпожа 
Бовари»

16.30 Х/ф «Шпион по со-
седству»

20.05 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш: Переза-
грузка»

22.10 Художественный 
фильм «Мама»

0.15 Художественный 
фильм «Колония 
Дигнидад»

2.20 Художественный 
фильм «Предчув-
ствие»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 15.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Рекордсмены Голливу-

да: обратный отсчет
14.00 Сенсации экрана
20.00 Смотреть всем
22.10 Штучки

11 мая

Интер 16:10 
Т/С «Султан моего сердца»

2+2   21:00 
Х/ф «Полет феникса»
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6.20 Х/ф «Я ничего не 
знаю, но скажу все»

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 Х/ф «Моя семья уже 

любит тебя»
13.35 Т/с «Следователь 

Горчакова»
17.50 Х/ф «Игра в имита-

цию»
20.00 «Подробности»
20.30 «Правила выживания»
22.00 «Творческий вечер 

Аллы Пугачевой»

6.00, 12.30 Наша рыбалка
7.00 XSPORT News
7.10, 10.30, 12.00 Теле-

магазин
7.25 Художественный фильм
9.30 Битва роботов
11.00 Богатыри
13.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - 
Австрия. Прямая 
трансляция

15.40 Борьба. Междуна-
родный турнир. Киев. 
Прямая трансляция

19.00 Мотокросс. Открытый 
кубок Львова

20.00 Наука выживать
20.50, 23.20 Время Чем-

пионов
21.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Великобрита-
ния - Канада. Прямая 
трансляция (в переры-
ве XSPORT News)

23.40 Х/ф «Индиан»

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.10 Т/с «Экспресс-

командировка»
13.00 Т/с «Мой лучший 

враг»
17.00, 21.00 Т/с «Соленая 

карамель»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.00 Х/ф «Два билета в 

Венецию»

7.10 «Страх в твоем доме»
10.50 Х/ф «Максим Пере-

пелица»
12.35 Х/ф «Без году не-

деля»
14.00 Х/ф «Рабыня»
16.45 Х/ф «Сбежавшая 

невеста»
19.00 Х/ф «Влюблен 

по собственному 
желанию»

20.45 Х/ф «Уцелевший»
23.00 Х/ф «Паяльная 

лампа»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.35 М/ф
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»

9.00 «Лото-Забава»
9.45, 10.40, 11.40 «Мир наи-

знанку - 4: Вьетнам»
12.15 Т/с «Артистка»
15.50 Х/ф «Ищу женщину с 

ребенком»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 Х/ф «Полюби меня 

такой»

6.00 СтендАп шоу
7.00, 8.25 Kids Time
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан»
7.35 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.30 Х/ф «Артур и война 

двух миров»
10.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый волк»
12.00 Х/ф «Книга джун-

глей»
14.00 Х/ф «Планета обе-

зьян»
16.20 Х/ф «Восстание 

планеты обезьян»
18.40 Х/ф «Рассвет планета 

обезьян»
21.00 Х/ф «Война за плане-

ту обезьян»
23.50 Х/ф «Пираньи 3DD»

6.50 Холостяк. Как выйти 
замуж 12+

7.50, 9.55 Хата на тата 12+
9.00 Страва честі 12+
15.55 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
8.10 Т/с «Отдел 44»
11.55, 13.00 Х/ф «Эпоха 

героев»
12.45 Факты. День
13.55 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж»
16.30 Х/ф «Грань буду-

щего»
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.35 Х/ф «Разлом Сан-

Андреас»
22.50 Х/ф «Ограбление в 

ураган»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30 

Новости
9.30 Х/ф «Пармская 

обитель»
11.40 Д/ц «Суперчувство»
12.10 Д/ц «Кухня По»
13.20 Д/ц «Неповторимая 

природа»
13.55 #ВУКРАИНЕ
14.30 Первый на деревне
15.00 UA:Фольк
16.00 Страна на вкус
17.10 Д/ц «Мегаполисы»
18.05 Т/с «Тайны Борго 

Ларичи»
19.55 Д/с «Империя»
21.25 Концертная программа 

Арсения Мирзояна 
«Киев»

22.30 Д/ц «Живописные 
села»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 16.10, 23.15 ТОМОС
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

7.10, 12.55, 15.15, 18.55, 
23.10 Погода в 
Украине

7.15 Феерия путешествий
7.45, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.20 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.10, 14.10, 20.00 Машина 

времени
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.10 Граница государства
11.20, 11.25 Будем жить
11.35 Игра интересов
12.10 Невыдуманные 

истории
12.30 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

12.35 Континент
13.10 Медэкспертиза
13.30 Диалоги с Патриархом
15.20 Пятый этаж
15.40 Паспортный сервис
17.15 Особый взгляд
18.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Док.фильм

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.00 Х/ф «Невидимая 

сестра»
12.30 Х/ф «Холодное 

сердце»
14.00 4 свадьбы
17.00 Х/ф «Один дома 2»
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 Семейка У

6.00 М/Ф
7.55 «ДжеДАИ-2019»
9.25 «Затерянный мир»
13.15 Х/ф «Конан-варвар»
15.30 Х/ф «Полет Феникса»
17.30 Х/ф «Озеро акул»
19.10 Х/ф «Большой 

переполох в Малом 
Китае»

21.05 Х/ф «Пуленепроби-
ваемый монах»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
9.00 М/с «Земля до начала 

времен»
10.00 М/ф «Вэлиант: Пер-

натый спецназ»
11.20 Х/ф «Синий тигр»
13.10 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
22.00 «Орел и Решка. Неиз-

веданная Европа»
23.00 «Блокбастеры»

6.30 Телемагазин
7.30 Звёзды
8.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.25, 23.40 Скарб.UA
8.15 Квитка Цисик
8.50 Легендарные замки 

Закарпатья
9.35 Запрещенная история
10.25 Невада: ядерная тайна
11.20 Охотники за сокрови-

щами
13.20 Африканские реки: 

дары дождей
14.20 Самые удивительные 

животные мира
15.15 Города грез
16.15 Карп: охота на монстра
17.05 Город, который пре-

дали
17.55 История Киева
18.45 История украинских 

земель. Одесса
20.00 Скрытая правда
22.45 Фантастические 

истории

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, 21.05 «Интересно.

ком»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Душевная 

кухня»
21.45 «Фотопутешествия»

6.00 Кальяри - Лацио. Чем-
пионат Италии

7.45 Мариуполь - Львов. 
Чемпионат Украины

9.30 Стандард - Гент. Чем-
пионат Бельгии

11.15, 15.55, 20.55 Журнал 
Лиги Чемпионов

11.45 Шахтёр - Александрия. 
Чемпионат Украины

13.30 Мир Премьер-Лиги
13.55 LIVE. Десна - Олимпик. 

Чемпионат Украины
14.45, 19.45, 21.20, 22.15 

Battle Cyber Коммента-
торов 1 эпизод

16.25 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

16.55 LIVE. Ливерпуль 
- Вулверхэмптон. 
Чемпионат Англии

17.55 Футбол Tables
18.55 LIVE. Брюгге - Генк. 

Чемпионат Бельгии
21.25 LIVE. Рома - Ювентус. 

Чемпионат Италии
23.25 Лестер - Челси. Чем-

пионат Англии

6.10 М/с «Дружба-это чудо»
6.40, 15.50 М/с «Герои в 

масках»
7.00, 13.30 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»
8.50 Полезные подсказки
13.45 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Фиксики»
14.45 М/с «Литтл Чармерс»
15.10 М/с «Супер-Клылья»
15.25 М/с «Отважные 

птенцы»
16.15 М/с «Шиммер и 

Шайн»
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, 22.20 М/с «Губка 
Боб»

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 при-
ключения Блинки 
Билла»

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 Окто-

навты
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 англий-

ские убийства»
16.00 Контролер
17.00 Т/с «Мисс Марпл»
21.30 Громкое дело
22.30 Т/с «Спальный 

район»

6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.00 Світ навколо
6.10 Документальний цикл 

;Цікаво.com;
6.30 Казки Лірника Сашка
6.45 Додолики
7.00 М/с ;Дуда і Дада; 31 с.
7.10 Казки перевірені часом.

Художній фільм;Ганс 
Рьокле та чорт;

8.30 Ранкове шоу ;Донбас 
lite;

9.30 UA: Фольк
10.20 Документальний цикл 

;Аромати Іспанії;
10.50 Країна на смак 5-й 

випуск
11.40 Хто в домі хазяїн?
12.10 Документальний цикл 

;Мегаполіси;
12.40 Українська читанка.

Тарас Прохасько
12.45 Wise Cow 100 років 

української літератури 
за 100 хвилин

12.55 РадіоДень «Модуль 
знань»

13.40 Тема дня
14.10 StopFakeNews
14.20 Розсекречена історія
15.15 Документальна про-

грама ;Ловець слів;
16.00, 22.15 Букоголіки
16.30 Документальна 

програма ;Фестивалі 
планет;

17.00 Сильна доля вип. 3 
Пікардійська терція

17.50 UA: Фольк. Спогади
18.45, 20.20, 22.45 Своя 

земля
19.00 КримРеалії оригінал
19.25 Разом (повтор за 

минулі тижні)
19.50 Спільно
20.30 Документальний цикл 

;Мегаполіси&quot;
21.00 Телесеріал ;Монро;, 

11 с.
21.50 #ВУКРАЇНІ
23.00 StopFakeNews повтор 

від цього тижня
23.10 ДонбасРеалії
23.40 Wise Cow 100 років 

історії за 100 хвилин

6.25 Антизомби
8.10 Т/с «Отдел 44»
9.00, 21.00 АСН
11.55, 13.05 Х/ф «Эпоха 

героев»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.55 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж»
16.30 Х/ф «Грань буду-

щего»
17.45, 20.40 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.45 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас»

22.50 Х/ф «Ограбление в 
ураган»

0.40 Скетч-шоу «На троих» 
16+

3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Муль-
тиджем

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 «Потаємні місця»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Д/с «Історія 

Ірландських замків»
14.00 «Pro поради»
14.20 «Йо-бімоль»
14.50 Мультфільм
15.00 Концерт «Guns N&#39; 

Roses - Appetite for 
Democracy»

17.30, 20.05 Х/ф «Дивна по-
дорож Мері Брайант»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
19.40 «Мрій та дій»
22.00, 2.00 Х/ф «Наслідки 

кохання»
0.00 Х/ф «Сон»
1.30 «По суті»

6.00 «Последний шанс 
увидеть»

7.00 «Чрезвычайные ново-
сти Приазовья»

7.25, 15.25, 19.40, 21.55, 
0.55, 2.55 «Погода»

7.30, 10.20, 15.30, 18.45 
«Телемагазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.35 «Садовые сокровища»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Интересно.com»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

17.00 Х/ф «Жена худож-
ника»

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 

смертельные 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 «Банани»
8.30 «Кращий кухар на селі»
9.15, 18.05 «Таємний код 

зламаний»
10.05, 21.00 «Залізна леді 

Британії»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Х/ф «Імперська 

Венера»
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 Х/ф «Чародейки из 
предместья»

7.35 Х/ф «Пари с волшеб-
ницей»

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

10.30 Х/ф «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты»

12.10 Х/ф «Воздухоплава-
тель»

14.00, 22.00 Х/ф «Семь 
воронов»

15.35, 17.00, 23.35 Х/ф 
«Колонна»

18.30 Х/ф «Воскресный 
папа»

20.05 Х/ф «Королевское 
обещание»

6.30, 7.00, 18.00 «6 кадров» 
16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
8.10 Художественный 

фильм «Страховой 
случай»

10.00, 12.00 Художе-
ственный фильм 
«Уравнение со всеми 
известными»

11.55 Художественный 
фильм «Полезно и 
вкусно»

14.00 Художественный 
фильм «Жена гене-
рала»

19.00 Художественный 
фильм «Ребёнок на 
миллион»

23.05 Т/с «Женский доктор»

6.00, 12.00 «До и после...» 
16+

7.05, 9.45, 11.00, 17.10, 
19.10, 21.45, 23.15 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

7.25 Художественный 
фильм «Чужой 
звонок»

8.35 Концерт «The Beatles in 
Washington D.C.»

9.00, 21.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Колба времени» 16+
13.25 «Кинопанорама» 12+
15.00 «Было Время» 16+

16.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 
12+

18.00 Х/ф «Однажды 
летом»

19.30 «Вокруг смеха»
22.00 «Земля-Воздух» 16+

7.30 Школа доктора Кома-
ровского 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 На ножах 16+
23.00 Х/ф «Револьвер»

6.00 Улетное видео 16+
6.10 Т/с «Восьмидесятые»

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

Бриллиантовая рука»
10.20 Художественный 

фильм «Белые 
волки»

12.15 Художественный 
фильм «Апачи»

14.05 Художественный 
фильм «Где 0-42?»

15.25 Художественный 
фильм «Голубая 
стрела»

17.15 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

21.00 Художественный 
фильм «Раз на раз не 
приходится»

22.20 Художественный 
фильм «Хорошо 
сидим»

23.50 Художественный 
фильм «Отпуск за 
свой счет»

2.20 «С любовью. Юрий 
Никулин»

3.05 Киноляпы

6.10, 18.05 Х/ф «Идентифи-
кация Борна»

8.25 Х/ф «Мама»
10.25 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш: Переза-
грузка»

12.20 Х/ф «Братья Гримм»
14.35 «Рок Дог» 6+
16.15 Х/ф «Предчувствие»
20.20 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка»
23.05 Х/ф «Семейное 

ограбление»
0.55 Х/ф «Фантастическая 

любовь и где её 
найти»

2.45 Х/ф «Зелёная миля»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Рекордсмены Голливу-

да: обратный отсчет
14.00 Сенсации экрана
15.00 Смотреть всем
22.10 Дневник беременной

TV - воскресенье
12  мая

1+1  21:00 
 Х/ф «Полюби меня такой»

НТН  16:45 
 Х/ф «Сбежавшая невеста»
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«Вий» и Наталья 
Варлей

О роли Натальи Варлей в «Вие» 
существует столько мистических 
историй, что отделить правду от 
вымысла крайне сложно. Извест-
но, что после съемок актриса 
долго болела. Наталья Варлей, 
несмотря на культ атеизма в 
СССР, отправилась в церковь, где 
покаялась за роль в экранизации 
повести Гоголя.

Также есть история о том, что, 
отправляясь в круиз, актриса 
взяла с собой кассету с фильмом, 
но каждый раз, когда она хотела 
ее посмотреть вместе с друзья-
ми, сильно штормило.

Безусловно, тайна вокруг «Вия» 
неразрывно связана с автором 
повести. В биографии Николая 
Гоголя полным-полно мистиче-
ских эпизодов. К примеру, увле-
чение писателя потусторонним 
миром связывают с ухудшением 
его душевного состояния. Так, 
Гоголь сжег несколько глав ру-
кописи «Мертвых душ», а самым 
главным страхом писателя было 
оказаться погребенным заживо. 
Говорили, что, когда останки пи-
сателя решили перезахоронить, 
крышка гроба была исцарапана, 
но биографы писателя опроверг-
ли эту историю.

Потерянная версия 
«Мастера и 

Маргариты»

Роман «Мастер и Маргарита» 
окутан тайной, и существует 
множество историй о том, как 
срывались съемки экранизаций, 
актеры отказывались от ролей и 
т.д. Проблемы возникали и при 
театральных постановках. Мно-
гие киношники просто боялись 

браться за историю.
Режиссер Юрий Кара снял 

собственную версию фильма в 
90-х. Она должна была выйти на 
экраны в 1994 году, но этого не 
случилось. Говорили о том, что 
картину начали переделывать, 
чтобы уменьшить хронометраж. 
Началось длительное судебное 
разбирательство между про-
дюсерами ленты и режиссером. 
Единственная копия была до-
верена на хранение начальнику 
службы безопасности продюсер-
ской компании, который внезап-
но скончался.

Копия была потеряна на дол-
гие годы и вышла на экраны в 
2011 году.

Экзюпери и 
загадочное спасение

Писатель и летчик Антуан де 
Сент-Экзюпери однажды попал 
в аварию. Его самолет спикиро-
вал в самом сердце раскаленной 
Сахары. Писателя ждала медлен-
ная и мучительная смерть. Запа-
сы воды заканчивались, рация 
заглохла. Экзюпери забрался под 
крыло самолета и попытался за-
снуть. Через некоторое время он 
открыл глаза, перед ним стоял 
маленький мальчик.

– Не бойся, Антуан! Очень ско-
ро тебя спасут! – проговорил он, 
улыбаясь.

Писатель списал это на галлю-
цинации и вновь провалился в 
сон. Однако вскоре его разбудил 
рокот мотора. Экзюпери вскочил 
на ноги и увидел спасательный 
самолет.

Исчезновение Агаты 
Кристи

Восходящая звезда детектив-

ного жанра миссис Агата Кристи 
в один прекрасный день оказа-
лась героиней всех газетных пе-
редовиц.

Авто писательницы вместе с 
ее личными вещами обнаружи-
ли недалеко от дома, в котором 
супруг писательницы Арчи про-
водил уикенд вместе со своей 
любовницей Нэнси Нил. Авто 
стояло на самом краю извест-
някового карьера, а недалеко 
расположился пруд, в котором 
когда-то утонула девушка. Все 
эти обстоятельства породили 
несколько версий: самоубийство 
из-за измены мужа, несчастный 
случай или же расправа супруга 
после ссоры с писательницей.

Газеты трубили о новых под-
робностях дела. Тело не было 
найдено, поэтому предположили, 
что Агата Кристи могла потерять 
память. Ее поиски продолжались 
11 дней. К ним подключился 
даже Конан Дойл, который кон-
сультировался по этому поводу 
с ясновидящим. «Папа» Шерло-
ка Холмса отдал перчатку Агаты 
Кристи, не сказав экстрасенсу, 
кому она принадлежит. Послед-
ний назвал имя хозяйки аксес-
суара, а также сказал, что она 
жива и скоро даст о себе знать.

Так и случилось – Кристи об-
наружили в одном из отелей, где 
она остановилась под фамилией 
Нил. Позже англичанка призна-
лась, что хотела помучить суп-
руга, ведь подозрение в возмож-
ном убийстве сразу же пало на 
него. Однако не рассчитывала на 
то, что ее имя будет пестреть во 
всех газетах. Ситуация добавила 
популярности Агате Кристи, и ее 
новые романы раскупались, как 
горячие пирожки.

Несчастливые 
комиксы

Казалось бы, в экранизациях 
историй о людях со сверхспособ-
ностями нет ничего таинствен-
ного, но истории о Супермэне и 
Бэтмене снискали себе именно 
такую славу.

Джокер №2

Джокер – злодей, которому 
противостоит Бэтмен, вышел 
несколько комичным в исполне-
нии Джека Николсона. Именно 
поэтому вариант с Хитом Ледже-
ром вышел для фанатов истории 
столь шокирующим.

После выхода картины стало 
известно, что Леджер в момент 
съемок находился под влияни-
ем сильнодействующих препа-
ратов: антидепрессант Зофолт, 
успокоительное Валиум и Кса-
накс. Коллеги и бывшая супруга 
также говорили о наркозависи-
мости актера. Члены съемочной 
группы утверждали, что, помимо 

таланта, именно измененное со-
стояние в котором он находился, 
повлияло на то, что на экране ге-
рой получился столь зловещим и 
завораживающим.

Когда после выхода фильма 
Леджера нашли мертвым рядом 
с пузырьками таблеток, это соз-
дало ореол таинственности во-
круг роли. Мол, он так вжился в 
демонический персонаж, что не 
смог оправиться после съемок.

Отдельные СМИ даже приво-
дили комментарий Джека Ни-
колсона: «Я его предупреждал». 
Однако в полной версии интер-
вью первый исполнитель роли 
говорит о том, что предупреждал 
Леджера насчет приема сильно-
действующих препаратов, от ко-
торых едва не погиб сам.

Загадочности истории доба-
вила ужасная трагедия, когда 
поклонник трилогии Нолана, 
сделав грим в стиле Джокера, 
расстрелял зрителей, которые 
пришли на премьеру завершаю-
щей части ленты.

«Супермены»

Первый исполнитель роли Су-
пермена Кирк Элин после завер-
шения съемок больше не полу-
чил ни одного предложения от 
режиссеров. Второй актер, кото-
рый играл супергероя, Джордж 
Ривз, был найден с пулей в соб-
ственном доме. По сей день до 
конца не ясно: было ли это само-
убийством или ему кто-то помог 
покинуть этот мир? Эта трагедия 
пополнила список загадочный 
голливудских смертей.

В третий раз на роль утверди-
ли Кристофера Рива. Именно его 
исполнение стало каноническим. 
Рив примерил образ Супермена 
четыре раза, после завершения 
франшизы его популярность по-

шла на убыль.
О «проклятии» Супермена 

заговорили после несчастного 
случая с Ривом. Будучи заядлым 
спортсменом (занимался дай-
вингом, пилотировал небольшие 
самолеты, увлекался скачками), 
он упал с лошади и повредил по-
звоночник.

На легенду работала и история 
жизни экранной подруги Рива 
Марго Киддер (исполнила роль 
Лойс Лейн). В 90-х у нее диаг-
ностировали биполярное рас-
стройство.

Известен случай, когда Марго 
на несколько дней бесследно ис-
чезла. Ее нашли на улице вместе 
с бездомными. Актриса боролась 
с недугом. В середине двухты-
сячных она заявила о том, что у 
нее не было приступов уже более 
11 лет.

Отдельно стоит отметить о 
череде несчастий съемочной 
группы документальной ленты 
о съемках «Возвращения Супер-
мена». Продюсера Роба Барнетта 
избила банда грабителей. Его 
ассистент получил серьезные 
травмы в результате падения с 
лестницы, а редактор Адам Ро-
бител в результате несчастного 
случая получил травмы легкого 
и позвоночника.

Однако стоит отметить и дру-
гую тенденцию последних лет. В 
2006 на главную роль фильма о 
«Супермене» пробовался никому 
неизвестный актер Брэндон Рут. 
Для него это стало стартом до-
вольно плодотворной карьеры 
телевизионного актера.

Фильм о «Супермене» стал сча-
стливым билетом для Генри Ка-
вилла, который не прошел про-
бы в 2006 году, но получил роль 
супергероя в версии 2013 года 
«Человек из стали».

мистические истории из 
жизни актеров и писателей
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Снова повеяли ветры 
весенние

И посмеялись над тучами 
рваными.

С ними померялись силой 
силенною

И устремленьями, в мае 
неравными.

И, повинуясь велению 
буйному,

Те обернулись звенящими 
ливнями,

И повсходили мечтами 
наивными –

Древними-древними, юными-
юными.

Угомонились предчувствия 
скверные

И сократились в стократ 
растояния.

«Словно любимая, вечно 
неверная,

Вдруг обронила слезу 
покаяния».

Вновь небо плакало с утра
Дождем противным 

и холодным.
А я, проснувшись, 

был голодным,
Как будто и не ел вчера.
Сегодня редкий выходной
И проведу его я дома,
Где все любимо и знакомо.
Царят уют, тепло, покой.
Со мною рядом книг гора,
Клубится пар из чашки чая,
Жена, наверно, намекая,
Мне шлёт привет – вставать 

пора,
А так не хочется с утра.

Снова повеяли

УТРо

надежда 
ШТанЬКо

Михаил 
МилЫЙ

Весна! Один на сапогах
Увидел грязь и разругался.
Другой же радостью 

взорвался:
Пьют воду голуби в ручьях!
Один клянет нежданный 

дождь
И ветерок весьма 

прохладный,
У дома лужу: не пройдешь!
Другой же мыслию отрадной
Вдруг вспыхнул весь: какой 

простор!
Сквозь тучи синева 

пробилась!
И ликованья полон взор,
Как будто Бог весть, 

что случилось!
Мне жаль людей, средь 

красоты
Уныло по траве бредущих,
От жизни ничего не ждущих
В плену душевной маяты.
Не радующихся цветку,
Не благодарных за рассветы,
Ведь ненадолго же все это!
Так мало весен на веку…
А мир вокруг так интересен!
О, если бы хотя бы издали
Все в заколдованной 

принцессе
Лягушки каждой лик увидели.

пЬюТ водУ 
голУби

Умчаться в высоту
Постоять и посмотреть 

на небо,
Прислонившись к дереву 

спиной…
Бросить голубям кусочки 

хлеба,
Воздух пить, до одури 

хмельной.
Оторваться от земли без 

страха
И, призрев миркую суету,
Легкокрылой и беспечной 

птахой
В чудную умчаться высоту!

наталья 
СеРдюК

УМЧаТЬСя в 
вЫСоТУ

пРощание

Ты вспоминай меня хоть 
иногда,

Ты думай обо мне украдкой,
Когда накроют землю белые 

снега,
Заледенеет сердце без 

остатка.
Ты вспоминай меня в палящий 

зной,
Когда душа кипит невыносимо,
И вспоминай, когда царит 

покой,
В израненной душе допив всю 

силу.
Ты вспоминай, когда безумно 

одинок,
Шагами меряешь жилище 

неустанно,
И с мыслями своими так 

далек,
Я не нарушу твой покой, 

желанный,
Ты вспоминай меня хоть иногда,

Служить твоею тенью я 
не знаю,

А лучше помни обо мне, 
прошу всегда!

Молить о счастье для тебя 
не перестану!

людмила 
донЧенКо

Ещё верю, надеюсь любя,
Уловив чистый звук баритона.
На устойчивом фоне добра –
Все новинки хорошего тона.
Ещё верю в успех – донести,
Взяв в охапку привычную 

ношу,
Чтобы судьбы Любимых 

спасти
От докучливых и нехороших.
Всё надеюсь, надежды деля,
На порядочных и 

неболтливых.
Понимание – кров для меня,
Когда лупят дожди 

проливные.
Ещё верю, надеюсь любя,
Наделённую мудростью 

редкой,
Повесть жизни, что день

ото дня –
Затемнением или подсветкой.
Учит так, как не учит никто,
Словно мать, неразумность 

прощая,
Надевая любовью манто,
Кругом вер и надежд 

защищая!

еще веРю,
надеюСЬ любя

Кто кофе подаёт в постель,
А я любимой – чашку чая.
И с ней, о будущем мечтая,
Мы забываем про метель.

Уходят страхи, боль потерь.
Порою не осознавая,
Что чашка утреннего чая
Спасает. Верь или не верь.

Сам удивляюсь, неужель
Седых волос не замечая,
Несу любимой чашку чая.
И не куда-нибудь – в постель.

ЧаШКа Чая

ХМелЬноЙ водиТелЬ

С характером перчистым
Да с животом плечистым
Шальные футболисты
Играли в свой футбол.
Их спорт был необычным
И очень неприличным.
Не мяч они гоняли,
Забить пытаясь гол.
Любили два капрала,
С повадкой генерала,
Играться своей властью,
Как цацкой малыши.
Трудяг, как мяч, пинали,
С работы увольняли,
С похмелья дурковали,
Шалили от души.
Отточены все пасы!
Спортсмены экстракласса
Живут по настроенью:
С какой ноги тут встать.
Уж если не с той встанут,
То всех собой достанут.
Такая уж манера
Капралам тем под стать.
Но в чём же тут причины,
Чтоб дурковать мужчинам?
Да разве можно этих
Мужчинами назвать?!
Капризные, как дети,
Всё видя в своём цвете,
Играли в игры эти.
Умом их не понять.

Один играл по центру,
Был ассом стопроцентным,
Свой пас навесив точно
Партнёру под удар.
Другой играл по краю,
Играл не рассуждая,
Бил, в цели попадая,
Имел в том плане дар.
Придёт однажды утром
Тот центровой надутым,
Как будто у любовницы
Он двойку получил.
Сидит без настроенья,
Весь полон раздраженья.
С похмелья, знать, макушку
Свою не полечил.
Так матчи начинались!
Как мячики метались,
Уж если кто под ногу
Спортсменам попадал.
Навес всегда был чётким,
Красивым, как чечётка.
Со свистом за ворота
Трудяга вылетал…
Я видел эти игры,
Но был котом, не тигром.
И где бы ни работал –
Везде один фасон.
Везде есть футболисты –
Моральные садисты.
Все пляшут под их дудку
И ропщут в унисон.
Был битым я, как мячик,
За то, что не стукачил,
Не ублажал начальство,
Хребет не прогибал.
За то, что не был глупым,
Не лицемерил тупо,
Копейку трудовую
В поту лишь добывал.
Покинул я их поле,
Уйдя с сердечной болью.
Стал на себя работать
Спокойно, не спеша.
Забыты те печали,
Что черти накачали.
Не ноет больше сердце,
И не болит душа.
Осадок лишь остался
И больше ни шиша!
(не стоят те барбосы
и рваного гроша)

Служба патруля стояла
На дороге скоростной.
Нарушений здесь хватало
В будний день и в выходной.
И привлёк вниманье службы
Легковой автомобиль.
Ехал он не так, как нужно,
Всю подняв с обочин пыль.
И вилял слегка водитель,
Будто был немного пьян.
Словно сел за руль любитель,
Посетивший ресторан.
Тормознул его инспектор,
Жезлом преграждая путь.
На дороге он директор,
И его не обмануть!
Вышел радостный водила,
Стал всем руку подавать.
И в руках имел он силу,
Но язык стал выдавать.
Заплетаясь, молвил твёрдо,
Что он трезвый, как стекло,
После соточки четвёртой
То пивко чуть развезло.
И, держа лицо всерьёзе,

Рассмешил он весь патруль,
Сообщив, что в данной позе,
Безупречно держит руль.
Но не знал хмельной 

водитель,
Что попал он на экран.
Вся держава его зритель,
И действительно он пьян!
Да и пьян притом изрядно,
Это видно по всему.
Внешне выглядел нарядно,
Но бузил не по уму.
Приглашал ребят на дачу,
Чтоб замять такой прокол.
Предлагал вино и чачу,
Чтоб порвали протокол.
Получил он по закону
И запомнил навсегда
Полицейские погоны.
Водка – это не вода!
Пьяный за рулём – 

преступник!
Здесь не стоит возражать.
Если в голову хмель стукнет,
То руля не удержать!

владимир 
КоТелов

ШалЬнЫе 
ФУТболиСТЫ



Больше новостей на сайте
№ 18  1 мая 2019
«Знамя Индустрии» 23ZI. UA на досуге

Ответы на логическую задачу  от 24.04.2019г.:

Если нынешний день 1 января, а День Рождения у Пети 31 декабря. 
Позавчера (30 декабря) ему было еще 17 лет, вчера (31 декабря) ис-
полнилось 18 лет, в нынешнем году исполнится 19 лет, а в следую-
щем году – 20 лет.

Линейный сканворд – 
это полоска букв, сверху и 
снизу которой находятся 
определения. При вписы-
вании ответов  образуют-
ся два ряда слов, пересе-
кающихся по всем буквам. 
Буквы вписываются в 
одном направлении.

ЛИНЕЙНЫЙ

Ответы на линейный сканворд от 24.04.2019г.

1. Фураж. 2. Фуражка. 3. Каас. 4. Асса. 5. Саша. 6. Шарж. 7. Ржев. 8. Евро. 
9. Роза. 10. Заговор. 11. Говорун. 12. Унты. 13. Ты.

Ответы на головоломку  от 24.04.2019г.

дИагоНаЛьНЫЙ  кроссворд

ВОПРОСЫ:

Слева-вниз-направо: 1. Его «задают» трусливые. 3. Кто первым поддаётся на тревожные слухи? 5. По-
гоня за ней вредна здоровью, как доказал Попу Балда. 7. Кто на Красной площади подаёт меч князю 
Дмитрию Пожарскому? 9. Фасадные прибамбасы. 11. Увлечение «ластоногих». 14. Участница истории с 
кражей кораллов. 16. Человек, получающий деньги за занятия, укрепляющие его же организм. 18. Печ-
ной «рогач». 19. Неразбериха на пустом месте (разг.). 21. Государство, чьё самоназвание дословно озна-
чает «страна утренней свежести». 23. Автомобиль, считающий чужие деньги. 25. Посиневшая малина. 
27. Грязная шутка, оставляющая пятна на репутации шутника. 30. Зеркало, страдающее «растроением» 
личности. 32. Плачевный финал парламента. 34. Кратковременная демонстрация гортани. 35. «Золотой 
истукан» киношников.

Справа-вниз-налево: 2. Один на семь бед. 4. Большой охотник до маленьких лебедей. 6. Птица с кла-
довой под клювом. 8. Человек, превращающий зайцев в полноценных пассажиров. 10. «Дорожка» позади 
карандаша. 12. Лекарь-самоучка с колдовскими наклонностями. 13. Смотритель баранов. 15. Крупный 
землевладелец, помещик. 17. Певица по имени Бритни. 20. «Кожемяка». 22. Сказочный гирудотерапевт. 
24. Для каждого Сеньки она своя. 26. Тупиковая ... развития. 28. Мерило тиражей. 29. Роман со списком 
героев. 31. Как назывался Афинский верховный суд, члены которого заседали по ночам на холме Ареса? 
33. «Таблетка от голода». 36. Основа, на которой был изображён очаг в каморке папы Карло.

Вопросы  к  линейному сканворду

1. «Хлеб» Акопяна. 2. Иллюзионист. 3. Металл. 4. Еловый лес. 5. 37-й президент США. 6. Музыкальное произведение. 7. Звание Стеньки 
Разина. 8. «Печка» для барбекю. 9. «Люрекс» на форменной одежде. 10. Меховая обувь. 11. Местоимение.

Без дроби

Ответы на диагональный  кроссворд от 24.04.2019г.

Слева-вниз-направо: 1. Нигер. 2. Балет. 3. Канюк. 4. Велосипед. 5. 
Галоген. 6. Сонар. 7. Паз. 9. Монах. 11. Ротор. 13. Колотушка. 15. Би-
зон. 17. Ромашка. 19. Нагул. 21. Печка. 23. Садко. 24. Кудри. 25. Батут. 
27. Ока.

Справа-вниз-налево: 2. Бим. 3. Кагор. 4. Валенок. 5. Генератор. 6. 
Салют. 7. Полок. 8. Нанос. 10. Загиб. 12. Репин. 14. Холоп. 16. Незабуд-
ка. 18. Ромео. 20. Догадка. 22. Тачка. 23. Сушка. 24. Кашка. 26. Нутро. 
28. Луи.

Игрушечные часы (сверху) имеют чрезмерно длинную минутную 
стрелку, которая при движении не сможет обойти весь циферблат.

кроссворд На бИбЛЕЙскую тЕму

«Хлеб» 
Акопяна
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пасхальный мастер-класс 
в школе поварского искусства

25 апреля в Школе повар-
ского искусства, в Константи-
новке, прошел мастер-класс 
по приготовлению пасок для 
местных жителей. Под руко-
водством известного пова-
ра-кондитера Юрия Копицы 
посетители Школы учились 
печь куличи и творожные 
паски.

«Я поделился с участниками 
мастер-класса секретами и нюан-
сами приготовления празднич-
ной сдобы. Они собственноручно 
готовили пасхальную выпечку, 
глазурь, шоколадные конфеты в 
форме яиц. Главное, что все мы 
подошли к этому особенному 
мастер-классу с вдохновением 
и светлыми мыслями, поэтому 
наши паски получились краси-
выми, вкусными и ароматными», 
– рассказал Юрий Копица.

Отметим, всю нынешнюю 
неделю Юрий Копица давал в 
Школе поварского искусства 
мастер-классы по приготовле-
нию десертов: «Киевского тор-
та», орехового кекса, корпусных 
конфет, муссовых пирожных, 
постных сладостей и др. Школа 
открыта на базе Константинов-
ского профессионального лицея 
благотворительным Фондом 
Бориса Колесникова. В ней все 
желающие могут бесплатно по-
сещать мастер-классы извест-
ных шеф-поваров, а студенты 
пищевых вузов – проходить ста-
жировку.

Юрий Копица работает конди-
тером в ресторане столичного 
отеля «Премьер Палац». Ранее 
работал в «Велюре», «Оазисе», 
«Санаханте», «Ривьере», в Киеве, 
и «Опере», в Днепре.

кошачий полтергейст
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тысяча пасок в подарок 
для пожилых жителей донбасса

Фонд Бориса Колесникова и 
хоккейный клуб «Донбасс» в 
преддверии Светлого Христо-
ва Воскресения организова-
ли совместную социальную 
акцию для жителей Донецкой 
области.

Двадцать пятого апреля 
православные христиа-
не отмечают Чистый чет-

верг. Считается, что в этот день 
люди должны навести порядок 
не только в доме, но и очистить 
свои тело и помыслы, получать 
приятные эмоции.

В этот светлый праздник жи-
тели Константиновки и района, 
нуждающиеся в заботе и заслу-
живающие уважения, получили 
от благотворительного Фонда 
Бориса Колесникова и ХК «Дон-
басс» символические подарки – 
пасхальные куличи.

Праздничную выпечку достави-
ли домой ветеранам Второй миро-
вой войны и участникам боевых 
действий, инвалидам, детям-сиро-
там, пожилым гражданам, которые 
активно участвуют в творческой 
жизни города, подопечным дома-
интерната для престарелых и дру-
гим социально не защищенным 
категориям граждан.

– Пасха – светлый семейный 
праздник. Но, к сожалению, мно-
го людей встречают его в оди-
ночестве и лишены радости об-
щения с близкими. Мы решили 
навестить тех, кто нуждается в 
помощи и добром слове. Хочется 
в эти светлые дни поздравить с 
Пасхой всех жителей Донетчины, 
пожелать им мира, благополучия, 
добра и подарить немного пози-
тивных эмоций, – отметил Прези-
дент благотворительного Фонда 
Борис Колесников.

Такая инициатива очень трону-
ла константиновцев, и они с благо-
дарностью принимали угощения 
и поздравления.

– Мне, как ветерану Второй 
мировой, очень приятно, что есть 

люди, которые помнят наши за-
слуги и беспокоятся о нашей судь-
бе. Мы живем в тяжелое время, но 
прошлое нельзя забывать, ведь 
без него нет будущего. Спасибо 
Борису Колесникову, за то, что 
чтит тех людей, которые творили 
историю, – рассказывает Николай 
Леонтьевич Чупак.

– Много слышала о том, что 
Борис Колесников поддерживает 
талантливую молодежь. И вдвой-
не приятно, что он не забывает и 
о пожилых горожанах, которые, 
несмотря на почтенный возраст, 
активно участвуют в культурной 
жизни города, – поделилась уча-
стница аматорского коллектива 
фольклорной песни «Чевона кали-
на» Галина Ивановна Коваленко.

Свою коллегу поддержали и дру-
гие участники коллектива. В знак 
благодарности артисты читали 
стихи и демонстрировали свои 
вокальные таланты.

А 26 апреля поздравительный 
марафон от благотворительного 
Фонда Бориса Колесникова и ХК 
«Донбасс» переместился в Друж-
ковку. Здесь первыми поздравили 
одиноких и пожилых граждан, ко-
торые нуждаются в социальном 
патронаже. Стараясь скрасить 
праздник таким людям, сотруд-
ники Фонда приехали к ним домой 
и вручили по куличу.

– Мне недавно 89 лет испол-
нилось, 40 из них проработала на 
Дружковском метизном и машино-
строительном заводах. Молюсь за 
всех, вспоминаю в молитвах, даст 
Бог вам здоровья, счастья, долгих 
лет жизни. Спасибо вам за заботу 
и внимание к таким людям, как 
я. Теперь вот можно встречать и 
Пасху. Благодарю за пасхальный 
кулич, который стал для меня сюр-
призом, честно говоря, не ожи-
дала, – отметила ветеран труда 
Екатерина Видинеева.

Так совпало, что пасхальную 
выпечку в Дружковке раздавали 
в день 33-й годовщины трагедии 
на Чернобыльской АЭС. Поэто-

му не была забыта и категория 
дружковчан, которая принима-
ла непосредственное участие в 
чернобыльских событиях. После 
митинга у памятника ликвида-
торам аварии на ЧАЭС ветераны 
Чернобыля прошли в городскую 
библиотеку, где для каждого был 
приготовлен сладкий гостинец.

Нужно отметить, что дружков-
чане с благодарностью отнеслись 
к подобной благотворительной 
акции. Алексей Иванович Бело-
носов, председатель городского 
союза ветеранов-инвалидов Чер-
нобыля поблагодарил от себя 
лично Фонд Бориса Колесникова 
и ХК «Донбасс» за оказанное вни-
мание и память к ликвидаторам: 
«В то время как государство от 
нас отвернулось и по отношению 
к чернобыльцам не выполняет 
своих гарантий, такое внимание 
к людям, которые в 1986 году по 
доброй воле защитили Украину 
и страны Европы, вдвойне при-
ятно».

Также уже после вручения по-
дарков удивила собравшихся по-
этесса Дружковки, председатель 
женсовета Надежда Романенко, ко-
торая посвятила благотворителям 
благодарственные лирические 
строки. Причем спасибо звучало 

не только за паски, но и за ледовую 
арену «Альтаир», футбольные пло-
щадки во дворах, за возможность 
юным дружковчанам бесплатно 
посещать городской бассейн. Так-
же Надежда Романенко акценти-
ровала внимание на том, что по-
мощь от Фонда получали «Рада 
мудрейших» и женская городская 
организация Дружковки.

В заключение представители 
Фонда и ХК «Донбасс» посетили 
Дружковский приют для престаре-
лых и одиноких граждан. Они тоже 
получили гостинцы к пасхальным 
торжествам.
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оголошення
На виконання укладеного Договору на здійснення заходу 
щодо надання земельних ділянок у власність, фізична 

особа-підприємець Володіна Л.M., оголошує 
проведення робіт щодо встановлення меж земельних ділянок сіль-

ськогосподарського призначення для ведення товарного сільсько-
господарського виробництва та погодження їх в натурі (на місцевос-
ті) на території Білокузьминівської сільської ради Костянтинівського 
району, Донецької області, які відбудуться 7 травня 2019р. о 10:00 
годині в приміщенні Білокузьминівської сільської ради Костянтинів-
ського району, Донецької області. Просимо всіх суміжних користува-
чів бути присутніми для узгодження меж земельних ділянок у визна-
чений час.

Реклама    
Тел. 066-427-01-40

zi.
u

a
.

оголошення
На виконання укладеного Договору на здійснення заходу 
щодо надання земельних ділянок у власність, фізична 

особа-підприємець Володіна Л.M., оголошує 
проведення робіт щодо встановлення меж земельних ділянок сіль-

ськогосподарського призначення для ведення товарного сільсько-
господарського виробництва та погодження їх в натурі (на місцевос-
ті) на території Миколайпільської сільської ради Костянтинівського 
району, Донецької області, які відбудуться 14 травня 2019р. о 10:00 
годині в приміщенні Миколайпільської сільської ради Костянтинів-
ського району, Донецької області. Просимо всіх суміжних користува-
чів бути присутніми для узгодження меж земельних ділянок у визна-
чений час.

Заява ПРо намІРИ  
Приватного акціонерного товариства 
«Краматорський завод Теплоприлад» 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

ПрАТ «КЗТП» спеціалізовано на досліджувально-конструкторських 
роботах, а також на випуску пальників інфрачервоного випромінювання 
й іншого газового теплогенеруючого устаткування.

Юридична та фактична адреса підприємства: 84308, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. Михайла Петренка, буд.77 А.

Основними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря на  підприємстві є: котли Vitogas 100, пристрої пальникові 
інфрачервоного випромінювання ППІВ-30, інфрачервоні трубчаті 
газові нагрівачі ІТГО-30 та інше допоміжне обладнання.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ПрАТ «КЗТП» 
надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6, тел. (06264)2-04-55.

голова правління ПраТ «КЗТП»                                              РИбас м. с.

Заява ПРо намІРИ 
Тов «бУДІвелЬна КомПанІя  КРаммІсЬКбУД» 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ КРАММІСЬКБУД» має наміри отрима-

ти дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для 
опалювальної котельні адміністративної будівлі.

Юридична та фактична адреса: 84333, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Архипа Куїнджі, буд.14.

Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферу є два газо-
вих котла «Колві-Термона» марки КТ 26 ТСХ та  КТ DUO 50.

Згідно санітарних правил планування та забудови населених пунктів 
(ДСП № 173 від 19.06.96 р.) розмір санітарно-захисної зони (СЗЗ) для 
опалювальних котелень встановлюється від джерел шкідливості до 
межі житлової забудови.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ КРАММІСЬКБУД» надсилати до Донецької ОДА за адре-
сою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 
6, тел.: (06264) 2-04-55.

ЧУмаК а. в., директор 
Тов «бУДІвелЬна КомПанІя КРаммІсЬКбУД»         
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Реклама    Тел. 066-427-01-40

ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

 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.

 В центре г. Константиновка про-
дам 2-комнатную квартиру, 50 кв.м 
на 1 этаже по пр-кту Ломоносова, 139. 
Цена 15 000 у.е. Тел. 095-637-90-05.

3-комн. кв.

 3-комнатная квартира на 3 эта-
же 9-этажного дома в середине дома, 
район “Юбилейный“, б-р Космонав-
тов, дом 5, комнаты раздельные, после 
ремонта, пластиковые окна, счетчики, 
новая сантехника, балкон застеклен. 
Рядом школа, детсад, рынок. Тел. 066-
323-96-23, Елена.

Дома

 Газифицированный дом 60 кв.м, 
з/участок 15 соток, с. Ильича. Тел. 050-
161-78-71, 066-077-05-71.

 Продам или обменяю дом со 
всеми удобствами на Красном Октя-
бре.. Тел. 095-215-54-96, 097-111-91-
56.

 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, 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 требующий ремонта, до-
кументы в порядке, вода постоян-
но, летняя кухня, подвал, гараж, смо-
тровая яма. садик, щкола, магазин, 
остановка рядом, ходят 5 автобусов, 
центр Новоселовки. Тел. 066-415-
94-18.

 Продам кирпичный газифици-
рованный дом, гараж, летняя кухня, 
хозпостройки. Тел. 050-677-99-34.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
МАЛИНІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) «СОНЕЧКО» 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

СЛОВ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

МАЛИНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) 
«СОНЕЧКО» МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СЛОВ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ спеціалізується на наданні дошкільної освіти.

Юридична адреса: 84187, Донецька область, Слов’янський район, 
с. Малинівка, вул. Нова, будинок 3.

Фактична адреса розташування майданчика підприємства: 84187, 
Донецька область, Слов’янський район, с. Малинівка, вул. Нова, буди-
нок 3.

При проведенні інвентаризації на проммайданчику виявлено 1 дже-
рело викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: труба ко-
тельні.

Згідно санітарної класифікації ДСП № 173 від 19.06.96 р. розмір 
санітарно-захисної зони для опалювальних котелень  встановлюється 
до межі житлової забудови.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря МАЛИНІВСЬКИМ 
ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧИЙ САДОК) «СОНЕЧКО» 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СЛОВ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ, ДОНЕ-
ЦЬКОЇ ОБЛАСТІ надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6; тел.: 
(06264) 2 04 55.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
МАЛИНІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ I-III СТУПЕНІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ СЛОВ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

МАЛИНІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ I-III СТУПЕ-
НІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СЛОВ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ, ДОНЕ-
ЦЬКОЇ ОБЛАСТІ спеціалізується на наданні загальної середньої освіти.

Юридична адреса: 84187, Донецька область, Слов’янський район, 
с. Малинівка, вул. Степна, будинок 1-А.

Фактична адреса розташування майданчика підприємства: 84187, 
Донецька область, Слов’янський район, с. Малинівка, вул. Степна, бу-
динок 1-А.

При проведенні інвентаризації на проммайданчику виявлено 2 дже-
рела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: труби ко-
тельні.

Згідно санітарної класифікації ДСП № 173 від 19.06.96 р. розмір 
санітарно-захисної зони для опалювальних котелень  встановлюється 
до межі житлової забудови.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря МАЛИНІВСЬКИМ 
ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ I-III СТУПЕНІВ МИКОЛА-
ЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СЛОВ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ, ДОНЕЦЬКОЇ ОБ-
ЛАСТІ надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6; тел.: (06264) 2 04 
55.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
РАЙ-ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ I-III СТУПЕНІВ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СЛОВ’ЯНСЬКОГО 

РАЙОНУ, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря
Рай-Олександрівський заклад загальної середньої освіти I-III ступе-

нів Миколаївської міської ради Слов’янського району, Донецької облас-
ті спеціалізується на наданні загальної середньої освіти.

Юридична адреса: 84186, Донецька область, Слов’янський район, 
с. Рай-Олександрівка, вул. Шкільна, будинок 67.

Фактична адреса розташування майданчика підприємства: 84186, 
Донецька область, Слов’янський район, с. Рай-Олександрівка, вул. 
Шкільна, будинок 67.

При проведенні інвентаризації на проммайданчику виявлено 1 дже-
рело викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: труба ко-
тельні.

Згідно санітарної класифікації ДСП № 173 від 19.06.96 р. розмір 
санітарно-захисної зони для опалювальних котелень  встановлюється 
до межі житлової забудови.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря РАЙ-
ОЛЕКСАНДРІВСЬКИМ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
I-III СТУПЕНІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СЛОВ’ЯНСЬКОГО РА-
ЙОНУ, ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ надсилати до Донецької ОДА за адре-
сою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 
6; тел.: (06264) 2 04 55.

ОГОЛОШЕННЯ
У відповідності до  ч.3 ст.13 Закону України «Про освіту», 
Порядку проведення громадських слухань щодо враху-

вання інтересів громади під час утворення округу, 
опорного закладу та його філій, 

Іллінівська  сільська рада повідомляє  
про проведення 06 травня 2019р. об 14.00  громадських обгово-

рень щодо проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи серед 
громадськості Іллінівської сільської ради по утворенню освітнього 
округу, опорного закладу та його філій. Обговорення відбудуться за 
адресою:   с. Іллінівка, вул. Героїв Праіці,4, Центр молодіжної культури.

ОГОЛОШЕННЯ
Іллінівська сільська рада оголошує конкурс 

на визначення опорного закладу, який проводитиметься   відповід-
но до «Умов проведення конкурсу на визначення опорного закладу за-
гальної середньої освіти Іллінівської сільської ради» з 03 по 15травня 
2019 р. у два етапи:

– I етап – підготовчий, з 03 по 10 травня 2019 р. - подання заявок за-
кладами загальної середньої освіти Іллінівської сільської ради до від-
ділу освіти;

– II етап – основний, з 13 по 15 травня 2019р. - визначення перемож-
ців конкурсу конкурсним комітетом із визначення опорного закладу.

Умови проведення конкурсу розміщені на сайті Іллінівської 
сільської рада та можна отримати, звернувшись за адресою: 
с.Іллінівка, вул. Адміністративна, 42/3., відділ освіти, каб. № 7.
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ОгОлОшення 
про наміри провести скорочення 
розмірів санітарно-захисної зони

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СЛАВ АБЗ» (скорочена назва - ТОВ «СЛАВ АБЗ»), іден-
тифікаційний код юридичної особи 40110681, для до-
тримання вимог санітарного та природоохоронного за-
конодавства України має наміри провести скорочення 
розмірів санітарно-захисної зони (далі – СЗЗ), за адресою: 
Україна, Донецька область, Мангушський район, с. По-
кровське, вулиця Цегляна, 1 А.

Характеристика діяльності підприємства: виготовлен-
ня асфальтобетонних сумішей – 50000 тон/рік; приго-
тування у притрасових кар’єрах з незв’язних грунтів це-
ментогрунтових сумішей та бітумно-грунтових сумішей 
– 80000 тон/рік.

Згідно з ДСП-173-96 «Державні санітарні правила пла-
нування та забудови населених пунктів» (затверджені 
Наказом МОЗ від 19.06.1996 р. № 173, зареєстрованим у 
Мін’юсті 24.07.2006 р. за № 379/1404), нормативний роз-
мір СЗЗ для ТОВ «СЛА АБЗ» складає 1000 м (Клас І. п. 3. 
Виробництво асфальтобетону).

Скорочення розміру СЗЗ ТОВ «СЛАВ АБЗ» проводиться 
у зв’язку з необхідністю вирішити питання дотриманням 
вимог санітарного та природоохоронного законодавства 
України в містобудівних умовах, що фактично склались.

Фактично об’єкт розташовується в промисловій забу-
дові на землях промисловості, біля очисних споруд міста 
Маріуполь та «Аеропорту Маріуполь».

Нормативна СЗЗ розміром 1000 м не витримується в 
напрямку північний схід – на відстані понад 750 метрів 
розташовані землі приватної власності, на яких розта-
шовуються житлові будинки; та в східному напрямку від 
розташування підприємства на відстані понад 850 метрів 
також розташовуються землі приватної власності, на 
яких розташовуються житлові будинки. За всіма іншими 
напрямками сторін світу нормативна СЗЗ розміром 1000 
м витримується.

В розроблених матеріалах пропонується та обґрунто-
вується така конфігурація СЗЗ для ТОВ «СЛАВ АБЗ»:

- у північно-східному напрямку – 750 м до найближчої 
житлової забудови;

- у східному напрямку – 850 м до найближчої житлової 
забудови.

На території підприємства розташоване обладнання: 
асфальтозмішувальна установка типу ДС-16837; грун-
тозмішувальна установка типу ДС-50Б.

При повному навантажені від здійснення експлуатації 
обладнання підприємства в атмосферне повітря виділя-
ються  наступні забруднюючи речовини: діоксид азоту – 
5,052304 т/рік; ангідрид сірчистий – 5,03235 т/рік; оксид 
вуглецю – 2,401618 т/рік; етилен – 0,001979 т/рік; кси-
лол – 0,000022 т/рік; спирт етиловий – 0,000098 т/рік; 
фенол – 0,000022 т/рік; формальдегід – 0,01087 т/рік; 
вуглеводні насичені – 0,344252 т/рік; ванадію п’ятиоксид 
– 0,01056 т/рік; сажа – 0,021366 т/рік; речовини у вигля-
ді суспендованих частинок 0,75238 т/рік; пил неорганіч-
ний з вмістом піску – 9,85674 т/рік; метан – 0,16073 т/
рік; оксид діазоту – 0,032122 т/рік; двоокис вуглецю – 
3956,685 т/рік. Валовий викиди забруднюючих речовин 
з врахуванням парникових газів складає 3980,362 т/рік; 
без врахування парникових газів складає 23,485 т/рік.

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин, по-
казав, що очікувані максимальні приземні концентрації 
усіх речовин, не перевищують санітарно-гігієнічних нор-
мативів біля найближчої житлової забудови на відстані 
750 м.

Акредитованою лабораторією ПрАТ НВПП «Енергомон-
тажвентиляція» 14.01.2019 року були проведені дослі-
дження повітря населених місць біля житлової забудови, 
що знаходиться на відстані 750 м в північно-східному 
напрямку; та біля житлової забудови, що знаходиться на 
відстані 850 м у східному напрямку.

Величини фонових концентрацій, що визначені біля 
найближчої житлової забудови інструментальним мето-
дом не виявили перевищення нормативних значень за 
цими речовинами.

Свої зауваження і пропозиції просимо направляти 
в 30-денний термін з дня опублікування даного ого-
лошення до Мангушської районної державної адмі-
ністрації за адресою: 87400, Донецька обл., Мангуш-
ський район, смт. Мангуш, пр. Миру, буд. 72.

_____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

________20191192653_______
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОгОлОшення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 
цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування 
зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності

1. Планована діяльність
ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА «Реконструкція ГОУ міксерного 

відділення киснево-конверторного цеху по вул. Левченка, 
1 у м. Маріуполь».

Метою  планованої  діяльності  є реконструкція ГОУ мік-
серного відділення ККЦ для покращення умов праці робіт-
ників цеху та екологічного стану м. Маріуполь за рахунок 
удосконалення системи аспірації та застосування високое-
фективного газоочисного обладнання.

Планована діяльність здійснюватиметься в межах зе-
мельного відводу ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», на території 
існуючого проммайданчика. Додаткового відведення зе-
мельної ділянки під об’єкти будівництва не передбачаєть-
ся.

Проектом передбачається до установки: групові цикло-
ни ЦН-24-1800х6 УП (2 од.); рукавні фільтри ФРІР-3050 (2 
од.); димососи ДН-26ФК.

Передбачається будівництво двох аналогічних індивіду-
альних, незалежних газоочисних установок ГОУ 1 і ГОУ 2, 
з’єднаних байпасними газоходами з клапанами для можли-
вості проведення ремонтних робіт на одній з ГОУ під час 
зупинки одного з міксерів.

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬ-

СЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ 
«ММК ІМ. ІЛЛІЧА»).

ЄДРПОУ 00191129
Генеральний директор – Шевченко Тарас Григорович.
Поштова адреса: 87504, Україна, Донецька обл., м. Маріу-

поль, Кальміуський р-н, вул. Левченка, 1.
Контактний номер телефону: +38(0629) 56-40-09; факс: 

+38 (0629) 56-53-83. E-mail: office.mmk@metinvestholding.
com

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведен-
ня громадського обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Васи-

ля Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України

4. Процедура прийняття рішення про провадження 
планованої діяльності та орган, який розглядатиме ре-
зультати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт
що видає Державна архітектурно-будівельна інспекція 

України
5. Строки, тривалість та порядок громадського обго-

ворення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи 
інформацію про час і місце усіх запланованих громад-
ських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 30 ро-
бочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з 
моменту офіційного опублікування цього оголошення (за-
значається у назві оголошення) та надання громадськості 
доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації, визначеної суб’єктом господарюван-
ня, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на 
довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення гро-
мадськість має право подавати будь-які зауваження або 
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяль-
ності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та 
пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. 
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розгля-
даються.

Громадські слухання (перші) відбудуться.
03.06.2019 р. з 13:00 до 15:00 за адресою: м. Маріуполь, 

Кальміуський р-н , вул. Левченка, буд. 1, у приміщенні 

Адміністративно-ділового центру (колишній ДК Карла 
Маркса) за адресою: м. Маріуполь, вул. Семашка, 19.

Громадські слухання (другі) відбудуться – проведення 
не передбачено.

6. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної 
інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Васи-

ля Липківського, 35 
тел.: (044) 206-20-89
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України

7. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, до якого надаються за-
уваження і пропозиції, та строки надання зауважень і 
пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Васи-

ля Липківського, 35
тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього 
строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці 
другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності:

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності; 
повідомлення про плановану діяльність; державний акт на 
право постійного користування землею; карти місця роз-
ташування планованої діяльності, розташування джерел 
викидів забруднюючих речовин; довідка щодо фонових 
концентрацій забруднюючих речовин; довідка про клі-
матичні умови і коефіцієнти, що визначають умови роз-
сіювання забруднюючих речовин; розрахунки кількості 
викидів забруднюючих речовин в атмосферу (періоди екс-
плуатації та будівництва); вихідні дані та результати роз-
рахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземно-
му шарі атмосфери (існуючий та проектний стан); дозвіл 
на спеціальне водокористування; висновок державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи на матеріали «Об-
ґрунтування розміру санітарно-захисної зони ПРАТ «ММК 
ІМ. ІЛЛІЧА»; протоколи дослідження рівня забруднення 
атмосферного повітря на межі СЗЗ та житлової забудови; 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря стаціонарними джерелами. Характеристика джерел 
викидів забруднюючих речовин. Характеристика газоо-
чисних установок. Позитивний експертний висновок щодо 
розгляду проекту «ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» «Реконструкція 
ГОУ міксерного відділення киснево-конверторного цеху 
ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» по вул. Левченка, 1 у м. Маріуполь» 
від 20.07.2018 р.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошен-
ня), а також час, з якого громадськість може ознайоми-
тися з ними

у період з 02.05.2019
87504, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Домена, 

буд. 33   –  управління з охорони навколишнього середови-
ща та промислової санітарії (УОНС та ПС), телефон (0629) 
40-30-66 – Колодочка В.В., начальник управління охорони 
навколишнього середовища та промислової санітарії ПРАТ 
«ММК ІМ. ІЛЛІЧА».

87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, проспект 
Металургів, буд. 193, каб.406 – Кальміуська районна адмі-
ністрація (КРА), т. (068) 182 9665.



Больше новостей на сайте
№ 18  1 мая 2019
«Знамя Индустрии» 29ZI. UA реклама+ Объявления

осциллографы, генераторы, 
вольтметры, частотометры, 
радиостанции, любые изме-
рительные приборы, также 
КИП, ЭВМ, платы с телеви-
зоров и приборов. Тел. 066-
062-03-35, Алексей.

 Куплю б/у холодильни-
ки, стиральные машины, те-
левизоры, приемники, любую 
радио и телеаппаратуру, ак-
кумуляторы, также приборы 
КИП, ЭВМ, усилители, магни-
тофоны, осциллографы и лю-
бую компьютерную технику и 
многое другое. Тел. 066-062-
03-35.

 Куплю холодильник 
б/у, морозилку б/у в рабо-
чем состоянии или на зап-
части. Самовывоз. Тел. 050-
578-30-44.

Транспорт

Дорого куплю мотоци-
клы и запчасти: Ява, Иж, 
К-750, М-72, Минск и на 
другие. З информацию - 
вознаграждение. Тел. 099-
403-15-66.
 Куплю авто под раз-

борку: Москвич, Волгу, Запо-
рожец, Жигули. Дорого. Тел. 
066-891-99-73, 097-112-54-
98.

Прочее

Дорого куплю бытовой 
металлолом, цветной лом, 
б/у аккумуляторы, тех. 
серебро. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.
 Куплю дорого! Теле-

радио аппаратуру СССР, пла-
ты, радиодетали, и прочее... 
Любые аккумуляторы. Тел. 
095-192-61-55.

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.
 Куплю обеденный стол 

раздвижной в гостиную. Тел. 
099-028-08-75.

Металлические изделия 
ненужные в быту. Само-
вывоз. Возможна порезка. 
Дорого. Точный вес. Тел. 
066-455-59-80; 068-255-
59-80.

Ремонт квартир

Недорого и быстро 
поклейка обоев, ба-
гет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, 
настил линолеума, эл. 
проводка + фасадные ра-
боты, утепление домов. 
Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-
75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

 1. Качественный ремонт 
в кратчайшие сроки телеви-
зоров и мониторов в удобное 
для Вас время. Возможен вы-
езд в сельскую местность. Га-
рантия три месяца. Тел. 066-
319-07-58, Александр.

 Установка и ремонт 
спутниковых и эфирных ан-
тенн любой сложности. Св. 
ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений 
с гарантией. Опыт работы 25 
лет. Гарантия до 3-х месяцев. 
Св. ЧП ВОО № 145200, вы-
данное 08.02.2005г. Тел. 095-
543-25-78, Виталий.

 Абсолютно аккурат-
ный ремонт ТВ всех поколе-
ний, с гарантией. Опыт ра-
боты 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 стираль-
ных машин, водонагрева-
тельных баков, пылесосов и 
прочей бытовой техники. Низ-
кие цены. Оригинальные зап-
части от производителя. Га-
рантия. При ремонте вызов не 
оплачивается. Тел. 095-147-
84-47.

 Ремонт холодильников 
на дому, ремонт стиральных 
машин, пылесосов, эл. бритв, 
утюгов, насосов и др. быто-
вой техники. Обращаться Дом 
быта “Рубин“ район ц. рынка, 
с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-
23-08.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ре-
монт, установка, чистка элек-
троводонагревателей (бойле-
ров). 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 го-
роду и району: шифер, 
ондулин, мет. черепица, 
бит. черепица, еврорубе-
роид. Ремонт крыш гара-
жей, 5-ти, 9-ти этажных 
домов. Отделка фронто-
нов: пластик, проф. на-
стил. Монтаж: коньков, 
отливов, водостоков, ве-
тровых планок. Установка 
заборов. Ремонт вытяж-
ных труб. Стяжка домов. 
Консультации, доставка 
материалов. Сварочные 
работы. Тел. 095-636-53-
70, 095-807-52-94.

Компьютерные

 Ремонт компьютеров по-
сле грозы, вирусов и “специа-
листов“. Разгон компьютеров. 
Чернила и порошок для прин-
теров. Тел. 050-649-56-68.

Оздоровительные

Родовой целитель Ана-
стасия вылечит от ал-
коголизма (можно без 
ведома больного). Опре-
делю и сниму порчу вос-
ком, уберу печать одино-
чества, верну любимого, 
любимую, верну удачу в 
бизнесе, помогу продать 
недвижимость и т. д. Св. 
ЧП серия № 037187, Св. се-
рия А № 046319. Тел. 095-
947-05-44.

ПРОЧИЕ

Предоставляем услу-
ги экскаватора, погрузчи-
ка, самосвалов (5-10 тонн), 
вывоз мусора, планиров-
ка, копка канав. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

Услуги жестянщика. 
Коньки, отливы, жело-
ба, трубы. Вентиляция. 
Сэндвич-трубы. Замена 
аварийных кирпичных 
дымоходов. Устранение 
проблем с тягой, затуха-
нием котла. Комплектую-
щие для кровли. Метал-
лочерепица, профнастил. 
Тел. 066-970-48-64.

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-
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.

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, 
копание, погрузка (есть вила), 
вывоз мусора авто с КРАНОМ-
манипулятором грузоподъем-
ностью 10т. Тел. 050-693-27-
00.

Изготовление и 
установка дверей и 

окон

 Изготовлю металли-
ческие двери с утеплением 
(кожвинил, ламинат, МДФ, 
кроноспан), решетки различ-
ной сложности, ворота въезд-
ные, 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, манга-
лы. Врезка замков в металли-
ческие двери. Св. ЧП ВО1 № 
038561 от 18.05.2001г. Тел. 
050-608-22-97, 095-229-
32-55.

Выполним 
стяжку домов, 

хоз. построек металлом.
Возможно 

материалом заказчика.

Тел. 050-065-39-78,
050-987-1640

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

 Продам срочно утеплен-
ный обложен красным кир-
пичом дом 8,5х11 на Красном 
Октябре со всеми удобствами, 
вода круглосуточно, счетчики 
на все, без долгов. Гараж, лет-
няя кухня, подвал, сарай и т.д. 
Участок земли 10 соток. Возмо-
жен обмен на квартиру. Рас-
смотрим все варианты. Тел. 
066-330-81-73.

Дачи

 Земельный участок 3,5 
га в с. Доброво Краснолиман-
ского района. Удобно под го-
стиницу, дом, предприятие. Гос 
акт цена 60 тыс. у.е. Тел. 095-
637-90-05.

Зоомир

 Отдам котят в добрые 
руки, 2,5 - 3 месяца. Тел. 099-
444-23-12.

 Продается дойная коза (2 
окота) порода Полтавка. Тел. 
095-224-76-63.

 Продам свиней. Вес 100-
150 кг. Тел.050-754-12-37.

 Цыплята бройлеры су-
точные и подрощенные. Цы-
плята несушки яичных и мясо-
яичных пород. Утята, гусята, 
индюшата. Куры несушки “Лег-
горн“ и “Ломан Браун“. Брой-
лер живым весом. Комбикорм, 
ветаптечки. Доставка на дом. 
Тел. 099-472-22-50, 097-611-
45-90.

Быттехника

 Продам холодильник 
б/у, в хорошем состоянии, воз-
можна доставка. Тел. 050-578-
30-44.

Медтехника

 Новую инвалидную ко-
ляску и упаковку памперсов на 
взрослого. Недорого. Тел. 066-
042-55-05.

Стройматериалы, 
сантехника

Доску 25, 30, 40 мм об-
резную и н/обрезную, 
брус 40х10-40х40, 50х80-
50х150, 100х100 длиной 
4,5 и 6м, плинтус, шифер. 
ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступ-
ные. Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-471-31-56.
 Кирпич б/у красный, си-

ликат, огнеупор. также шифер 
б/у, доску половую, шалев-
ку и другие стройматериалы. 
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 
оцинковка; уголок № 25, 
35, 40, 45, 50, 63, 75, 100. 
Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу 
профильную, шестигран-
ник, электроды. Порез-
ка. Доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Гипсокартон, строитель-
ные смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранот-
сев, шлак ТЕЦ, шлак домен-
ный, цемент разных ма-
рок, кирпич б/у. Доставка 
в мешках и насыпью. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-
06-23.

Профнастил, планки, 
уголки из профнастила, 
водостоки, металлочере-
пицу, битумную черепицу. 
Доставка. Тел. 050-471-31-
56, 4-09-24.

Реализуем песок карьер-
ный речной, граншлак, гра-
нотсев, шлак ТЕЦ, шлак до-
менный, цемент разных 
марок, кирпич б/у. Тел. 
066-402-22-71, 097-289-06-
23.

Труба водогазопровод-
ная диам. 15, 20, 25, 32, 
40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, 
порезка, доставка. Гибка 
трубы. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 
100х100, 120х120. Гибка 
трубы. Порезка, достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

РАЗНОЕ

 Диван, швейную машин-
ку Подольскую, стиральную 
машинку “Волга-8“. Все б/у, 
недорого. Тел. 066-085-21-72.

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.

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

Быттехника

 Б/у телевизоры, прием-
ники, любую радио- телеап-
паратуру, платы, радиолам-
пы, холодильники, стиральные 
машины, аккумуляторы, а так-
же приборы КИП, ЭВМ, усили-
тели, магнитофоны, осцилло-
графы и любую компьютерную 
технику и многое другое. Тел. 
066-062-03-35, Алексей.

 Дорого куплю телевизо-
ры СССР, бобинные и кассет-
ные магнитофоны, калькулято-
ры СССР, приемники, приборы, 

Утепление  
фасадов домов, квартир. 

Быстро
 качественно

недорого.
В кратчайшие сроки

Тел. 095-830-00-13

4 МАЯ  2019г. – год,
 как ушел из жизни 
дорогой и любимый 

 
КУЛЕШОВ  

Николай Николаевич

Помним, 
        любим, 
             скорбим.

Жена, дети, внуки, родные и близкие

Николай Николаевич

Помним, 

4 МАЯ  исполнится 4 года,  
как перестало биться сердце главврача 

санатория-профилактория завода «Укрцинк» 
 

ЗАДОРОЖНОЙ  
Лидии  Романовны

Я помню Вас как замечательного человека, 
врача от Бога. Я обязана Вам жизнью.
Вспомните Лидию Романовну 
добрым словом.

Т.А.ТОЧИЛОВА

санатория-профилактория завода «Укрцинк» 

Я помню Вас как замечательного человека, 
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рынок  труда

реклама+Объявления

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

Требуются 
разнорабочие 

в бетонный цех. 
Зарплата своевременная 

066-365-39-87

Потери и находки

Документы

�  Утерянное  пенсионное  удосто-
верение  инвалида  3  группы  общего 
заболевания серии AAI № 6936, вы-
данное  Пенсионным  фондом  Украи-
ны в г. Константиновка и Константи-
новского  района  Донецкой  области 
27.07.2015г. на имя Аллик Елены Пе-
тровны, считать недействительным.

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

~  На  базу  строительных  матери-
алов на постоянную работу требуется 
грузчик без вредных привычек. Опла-
та труда без задержек. За справками 
обращаться по Тел. 050-544-54-47.

~  На  постоянную  работу  требу-
ется  жестянщик.  Для  иногороднего 
возможно  проживание  за  счет  орга-
низации.  Требования:  Опыт  работы 
на  производстве  жестяных  изделий. 
Ответственность,  исполнительность, 
дисциплинированность,  техническое 
мышление.  Условия  работы:  Произ-
водство  воздуховодов  и  фасонных 
изделий для систем вентиляции, ды-
моходов  и  других  изделий  с  листо-
вого  металла.  Зарплата  достойная! 
Справки по Тел. 050-544-54-47, Де-
нис Константинович. Звонить с 8.00 - 
до 17.00.

Краматорск

~  В  строительную  компанию  г. 
Краматорска  требуется  менеджер  по 
персоналу. Требования: Образование 
высшее  или  неполное  высшее  обра-
зование. знание трудового законода-
тельства и кадрового делопроизвод-
ства.  Обязанности:  Поиск,  подбор, 
прием - увольнение, перевод персо-
нала, ведение табелей учета рабоче-
го  времени,  учет  отпусков  и  коман-
дировок, трудовых книжек, кадровое 
делопроизводство.  Условия  работы: 
официальное  трудоустройство,  офис 
в  центре  Краматорска,  пятидневка: 
с  8-00  до  17-00,  отпуск  24  дня.  Тел. 
066-836-72-14.

~  В центр города в детсад требу-
ется  воспитатель.  Тел.  050-106-74-
44.

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.  Мариу-
поль) - зп: от 18000 грн 067 450 83 10 
- Монтажники (г. Мариуполь) - зп: от 
18000 грн. Тел. 050-105-25-77.

�  На  постоянную  работу  на  ино-
марку  требуется  водитель  категории 
Е,  по  Украине,  тент,  опыт  работы  от 
3-х лет, без в/п до 45 лет. Тел. 095-
915-84-86.

~  На сезонную работу в отель (г. 
БЕРДЯНСК)  приглашаем  -  ГОРНИЧ-
НЫХ З/п: от 6000 грн. Тел. 067-975-
71-87.

На  постоянную  работу  в  цирк  тре-
буются  монтажники.  Тел.  050-199-
50-50.

�  На  постоянную  работу  на  ино-
марку  требуется  водитель  категории 
Е  по  Украине,  тент,  опыт  работы  от 
3-х лет, без в/п до 45 лет. Тел. 095-
915-84-86.

�  Приглашаются  все  желаю-
щие  поехать  на  Фест  Фестиваль  от 
“Юнайс“  13.04.2019г.  в  г.  Краматор-
ске.  Вас  ждут  веселье,  лотерея,  по-
дарки,  сюрпризы.  Оплачиваем  толь-
ко проезд приблизительно 65-80 грн. 
в оба конца из Константиновки и об-
ратно. Запись по тел. 095-094-07-70 
до 12.04.2019г.

Требуются на приемку металла муж-
чины и женщины до 65 лет. Тел. 050-
810-03-06, Андрей.

Вся Украина

~  В гостиничный комплекс пгт За-
току (Одесская область) требуются: - 
Горничные, з/п: 9000 грн - Официан-
ты, з/п: от 7000 грн - Бармены, з/п: 
от  10000  грн. Жилье и питание пре-
доставляем. 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 предлагает 
официальную работу с кат. С, E, чи-
пом, Опытом работы (страны ЕС, Тур-
ция,  Греция).  Заработная  плата  от 
60000  до  78000  грн.  Св-во  о  реги-
страции  АА  №0097919,  выдано  СГД 
ЛР  14.05.2003  г.  e-mail:  zirka2003@
bk.ru Тел. 067-937-05-98 (Viber).

~  Комендант  -  уборщица  в 
мини-общежитие требуется в г. Киев. 
Без В/П. Иногородним жилье. Знание 
ПК, уборка, контроль и учёт. Г/р: вах-
товый, понедельно. З/п: от 8000 грн/
месяц, от 2000 грн/неделю + прожи-
вание + бонусы. Предоставляем жи-
лье.  Тел.  066-406-74-09,  063-794-
02-00, Yourhostel.kiev.ua.

Требуется 

менеджер  
Тел. 050-765-24-44 

оголошення

До відома зацікавлених осіб!
Про анкетування населення!

Відповідно до чинного законодавства з січня 2019 року в області 
розпочато роботу щодо формування Стратегії розвитку Донецької об-
ласті на період до 2027 року.

Департаментом економіки облдержадміністрації спільно з пред-
ставниками бізнесу, науки та міжнародних організацій розроблено 
опитувальну анкету (далі - анкета) з метою виявлення проблем, що 
турбують населення та визначення пріоритетів для забезпечення 
економічного зростання та комфортного життя в нашому регіоні.

Електрона версія анкети (https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeFL-hwxEd8ThyBAl_kf-WDL4aGhlPvDBAmoDuPxB_
ibl0AlQ/viewform).
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Ответы на кроссворд, опубликованный 24.04.2019г.

По горизонтали: 3. План. 5. Оборотень. 10. Амур. 15. Сливки. 18. Обжора. 19. Сахар. 20. Вагон. 21. Енот. 22. Свобода. 
26. Надя. 27. Джунгли. 28. Картина. 29. Срок. 31. Свадьба. 32. Лист. 34. Манекен. 36. Бадминтон. 37. Техника. 41. Вдох. 
43. Смысл. 44. Астма. 45. Трос. 47. Вранье. 48. Ядрица. 51. Гнев. 52. Ангар. 53. Карта. 54. Полк. 56. Храбрец. 58. Под-
линник. 62. Крахмал. 66. Фото. 69. Саранча. 71. Адам. 73. Экзамен. 74. Блокнот. 75. Бинт. 77. Саквояж. 81. Гоби. 82. 
Нитка. 83. Раджа. 84. Бизнес. 85. Ярость. 86. Тире. 87. Поленница. 88. Паек. 

По вертикали:  1. Планер. 2. Свет. 3. Пирожное. 4. Абсент. 6. Барс. 7. Рано. 8. Тело. 9. Нива. 11. Минута. 12. Робин-
зон. 13. Ужин. 14. Градус. 16. Эхолот. 17. Ограда. 23. Вывод. 24. Будни. 25. Дебют. 29. Сплав. 30. Краюха. 32. Локоть. 33. 
Тубус. 35. Комбайнер. 38. Химчистка. 39. Алгебра. 40. Зарядка. 42. Декан. 46. Обвал. 49. Сверло. 50. Оправа. 51. Гольф. 
55. Калым. 57. Блокпост. 59. Драка. 60. Исаев. 61. Ничья. 63. Холостяк. 64. Крести. 65. Желудь. 67. Обилие. 68. Гарнир. 
70. Оксана. 72. Арбитр. 76. Тень. 77. Саго. 78. Купе. 79. Овин. 80. Жрец. 81. Грог.

По горизонтали: 3. Вопль вопиющего в пустыне. 5. Учащаяся универа. 10. Беседа с пеной у рта. 15. Горожанин на 

немецкий манер. 18. Безбилетье в театре. 19. Нижняя часть мужской тройки. 20. Вяленая впрок рыба у северян. 21. 

О’кей у бухгалтера. 22. Остроконечный памятник. 26. Лесной кровопийца. 27. Любимая американцами игра. 28. Про-

курорская виза на ордере. 29. Упругий хлыст для верховой езды. 31. Польский народный бальный танец. 32. Ценная 

награда победителя. 34. Виноградный сахар. 36. Баланс наоборот. 37. Буквы все от А до Я. 41. Триумфальные ворота в 

честь военных побед. 43. Окружение царственной особы. 44. Органы дыхания Ихтиандра. 45. Изолятор для подсудимых. 

47. Летательное средство из многослойной древесины над Парижем. 48. След от штампа или печати. 51. Апогей вкуса. 

52. Твой персональный хранитель. 53. Бахчевая ягода, хит разных азбук. 54. Буддийский монах. 56. Солдат в самом 

конце службы. 58. Книгопособие по несчастной любви. 62. Слово, которое в карман не положишь. 66. Главное орудие 

тамады. 69. Рождественская домашняя птица. 71. Еврейский пасхальный хлеб. 73. Растительный эквивалент аиста. 74. 

Школьный учитель в погонах. 75. Черная прореха в космосе. 77. Опись земельных участков. 81. Дружина богатырская. 

82. Дынно-арбузно-тыквенная плантация. 83. Творец книги, получающий гонорар. 84. Любой из жилых районов города. 

85. Неприкрытая раздетость. 86. Морда, награжденная пятачком. 87. Группа морских островов. 88. Роды у Мурки. 

По вертикали: 1. Государственная смета города. 2. Безудержное проявление чувств. 3. Расческа с частыми мелкими 

зубьями. 4. Волокнистый огнеупорный минерал. 6. Спевшаяся тройка. 7. Близнецы из ларца. 8. Сопли нытика. 9. Капут, 

похожий на эскимосскую лодку. 11. Мужской купальник. 12. Документ должника с его автографом. 13. Недостойный 

внимания пустяк. 14. Детский крылатый аттракцион. 16. Чувство, покоряющее все возрасты. 17. Огородный экскава-

тор. 23. Способ плавания на груди. 24. Возлюбленная Петрарки. 25. Клан религиозных уклонистов. 29. План здания 

на бумаге. 30. Футляр для хранения стрел. 32. Рудник с драгоценными ископаемыми. 33. Урожайный объект борьбы 

хлебороба. 35. Прокурорское предъявление подследственному. 38. Прибамбасы для сборки мебели. 39. Вещи, что вы-

бросить пора. 40. Распродажная паника. 42. Рассудок человека. 46. Скрепка по сути. 49. Пережиток родного языка на 

чужбине. 50. Книга с фотографиями. 51. Огненный букет к празднику. 55. Плод для соуса ткемали. 57. Недотянувший до 

магистра. 59. Украшение украинского венка. 60. Голодный способ похудеть. 61. Спартанец по образу жизни. 63. Лентяй, 

притворяющийся больным. 64. Забава на час. 65. Недоброжелательное чувство. 67. Сватовство, как народная тради-

ция. 68. Игра Марадоны и Месси. 70. Завязка для ботинка. 72. Умная мысль, которую другие повторяют. 76. Крылатое 

средство доставления детей. 77. Столица среди пирамид. 78. Найденные в капусте цветы жизни. 79. Водка самураев. 

80. Столярная часть картины. 81. Столица со взморьем.

на досуге
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Понедельник 6 мая Вторник 7 маяЧетверг 2 маяСреда 1 мая Пятница 3 мая Суббота 4 мая Воскресенье 5 мая

Температура: ночь 
+10о, день +21о. Восход 

солнца - 05:09 заход 
- 19:43. Продолжитель-

ность дня - 14:34.

Температура: ночь 
+11о, день +19о. Восход 

солнца - 05:05, заход 
- 19:46. Продолжитель-

ность дня - 14:41.

Температура: ночь 
+10о, день +21о. Восход 

солнца - 05:01, заход 
- 19:50. Продолжитель-

ность дня - 14:49.

Температура: ночь 
+10о, день +17о. Восход 

солнца - 05:07, заход 
- 19:44. Продолжитель-

ность дня - 14:37.

Температура: ночь +9о, 
день +20о. Восход солн-
ца - 05:02, заход - 19:48. 

Продолжительность 
дня - 14:46.

Температура: ночь 
+10о, день +19о. Восход 

солнца - 05:04, заход 
- 19:47. Продолжитель-

ность дня - 14:43.

Температура: ночь 
+12о, день +24о. Восход 

солнца - 04:59, заход 
- 19:51. Продолжитель-

ность дня - 14:52.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

6 мая – Егорий Вешний. Егорий Вешний – народное название свято-
го Георгия Победоносца. Если ночью сильный ветер, гонящий тучи, то та-
кое ненастье продержится ещё долго. Ясная безветренная погода – знак бо-
гатого раннего урожая. Тепло наступит, если комары слетаются в тучи.

7 мая – Евсеев день. Присмотритесь ночью к небу – белые разводы вокруг 
звёзд говорят о том, что стоит ждать дождя. Его не будет, если вечером закат 
жёлтого цвета. Низкие и чёткие облака несут с собой сильные ветра и грозы.

 8 мая – Марк Ключник. Хороший вечер и звёздное небо предвещают бога-
тый урожай. Ветер, поменявший своё направление с востока на запад, несёт 
тёпло. Если погода ясная, но на небо вдруг набежали густые облака, то скоро 
начнётся дождь. Поющие соловьи означают, что в реках и озёрах понижается 
уровень воды.

9 мая – Глафира Горошница. Над головой настолько низкие облака, 
что не видно их вершину, то в течение часа будет дождик. Если с утра дул 
прохладный ветер, а к вечеру стих, то идут погожие дни. Тепло предвещает 
обычное кукование кукушки, а звуки, схожие с кваканьем, – пору дождей.

10 мая – Семен Ранопашец. Говорили «Глубже пахать – больше хлеба же-
вать», однако в этот день пахали землю, только если она была тёплой. Хо-
рошая погода в этот день несёт болеющим людям скорое выздоровление. 
Квакающие в болоте лягушки, гремящий гром и поющие жаворонки – знак 
того, что надо срочно заняться посевом, так как урожай будет богатым.

11 мая – Евсей и Максим, Березосок. Если солнце восходит в ясное небо, 
то лето грядёт солнечное. Прячущиеся в помещениях бабочки – к наступле-
нию холодов. Приятный южный ветер приносит людям здоровье, а лету – 
богатый урожай и тепло, но много гроз.

12 мая – Девять Мучеников, Девять Целителей. Если на дубе раскры-
лись листья, то скоро начнутся холода. Сильный ветер несёт с собой дождь, 
и если в момент, когда он начнётся, ударит молния, то ливень пройдёт 
обильный. 

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

6 мая, 2-3 лунный день, растущая Луна в Близнецах. Прекрасная погодка 
располагает к утренней пробежке или хотя бы прогулке на свежем воздухе. 
Постарайтесь не засиживаться на одном месте, движение – это жизнь, пере-
делайте как можно больше дел, пока у вас прилив энергии и сил. Стрижка  
подарит только приятные ощущения.

7 мая, 3-4 лунный день, растущая Луна в Близнецах. Вас ожидает успех 
в деятельности, направленной на созидание. Многое может получиться как 
бы само собой. Рассчитайтесь с долгами и тогда не потребуется прибегать к 
займам. Не переутомляйтесь, больше времени проведите с семьей. Стриж-
ка: не стригите даже прядь волос.

8 мая, 4-5 лунный день, растущая Луна в Раке. Лёгкий флирт или необя-
зывающий ни к чему роман, – это итог сегодняшнего знакомства с проти-
воположным полом, но держите себя в руках, не отдавайтесь мимолётным 
чувствам, иначе могут быть неприятные последствия, и вскоре пожалеете 
об этой связи. Стрижка  спровоцирует проблемы со здоровьем.

9 мая, 5-6 лунный день, растущая Луна в Раке. Лучший день для важных, 
долговременных проектов и дальних поездок. Все дела, начатые в этот пе-
риод, удаются как нельзя лучше. Прислушивайтесь к каждому слову. Это 
поможет понять свое предназначение в жизни. Подстригитесь сегодня и 
окрасьте волосы, если хотите избавиться от депрессии и плохого настрое-
ния. Правда, волосы начнут больше сечься и ломаться.

10 мая, 6-7 лунный день, растущая Луна в Раке. Этот лунный день хорош 
для размышлений, медитации. Важно не поддаваться унынию, находиться 
в бодром и позитивном состоянии духа. Возможно, о себе напомнят люди, 
играющие большую роль в вашей жизни. Стрижка: подстригая волосы се-
годня, Вы снижаете свой иммунитет, может начаться депрессия.

11 мая, 7-8 лунный день, растущая Луна во Льве. Это день одиночества 
и сосредоточения, который потребует рассудительности и рациональности. 
Идеальное время самопознания, углубления, аскезы и смирения. Избегайте 
суеты, не тратьте энергию попусту. Стрижка – с волосами сегодня можно де-
лать что угодно: стричь, делать прически, красить… 

12 мая, 8-9 лунный день, растущая Луна во Льве. День достаточно напря-
женный в эмоциональном плане. Начинать можно продуманные и сплани-
рованные дела, иначе можно столкнуться с проблемами. Стричься нельзя.

Благоприятный день: 4 мая. Неблагоприятный день: 9 мая.
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Гороскоп
6 мая – 12 мая

Долгожданной прибыли, к 
сожалению, не будет. При-
дется некоторое время пе-

ребиваться тем, что есть. Уделяйте 
больше времени друзьям.

Звезды советуют вам не 
держать негативные эмо-
ции в себе. Сложно? Выпус-

тите пар, но сделайте это каким-
либо гуманным способом.

В личных делах возможно 
недопонимание из-за ва-
шей загруженности рабо-

чими делами. Придется идти на 
компромисс.

Наконец, наступил пери-
од, когда вы можете рас-
слабиться. Проблемы от-

ступят, с близкими – прекрасные 
отношения. 

Доверьтесь интуиции. 
Могут возникнуть не-
большие финансовые 

проблемы, но надолго они не 
задержатся.

С самооценкой в данный 
период будет непросто. 
Вам покажется, что вы 

ни на что не годны. Займитесь 
новыми проектами.

Ожидайте нападок на вас 
со стороны окружающих 
и будьте готовы дать от-

пор! Никто, кроме вас, в этой 
ситуации вам не поможет.  

Ваша активность будет 
на максимальном уровне! 
Используйте это для реше-

ния как рабочих, так и бытовых 
вопросов. 

 Близкие будут радовать 
и удивлять, на работе 
возможно повышение 

зарплаты или повышение в 
должности.

Пора поставить жизнь 
на паузу и задуматься, в 
верном ли направлении 

вы двигаетесь. Хорошее время 
для смены работы.

Множество приятных и 
даже судьбоносных встреч 
ожидает вас в данный пе-

риод. Романтическое настроение 
захватит ум и сердце.

Вас ждет финансовый успех. 
Особенно это касается пер-
вой половины недели. На 

растущей луне ваш семейный доход 
значительно вырастет. 

ОВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СтРЕлЕц

КОЗЕРОГ

ВОДОлЕЙ

РЫБЫ

РАК

Реклама

умный отдых

притча об уверенности в себе

Однажды к Мастеру при-
шел молодой человек и 
сказал:

– Я пришел к тебе, потому что 
чувствую себя таким жалким и 
никчемным, что мне не хочется 
жить. Все вокруг твердят, что я 
неудачник, растяпа и идиот. Про-
шу тебя, Мастер, помоги мне!

Мастер, мельком взглянув на 
юношу, торопливо ответил:

– Извини, но я сейчас очень за-
нят и никак не могу тебе помочь. 
Мне нужно срочно уладить одно 
очень важное дело, – и, немного 
подумав, добавил: – Но если ты 
согласишься помочь мне в моем 
деле, то я с удовольствием помо-
гу тебе в твоем.

– С… с удовольствием, Мастер, 
– пробормотал тот, с горечью от-
метив, что его в очередной раз 
отодвигают на второй план.

– Хорошо, – сказал Мастер и 
снял со своего левого мизинца 
небольшое кольцо с красивым 
камнем.

– Возьми коня и скачи на 
рыночную площадь! Мне нуж-
но срочно продать это кольцо, 
чтобы отдать долг. Постарайся 
взять за него побольше и ни в 
коем случае не соглашайся на 
цену ниже золотой монеты! Ска-
чи же и возвращайся как можно 
скорее! Юноша взял кольцо и 

ускакал. Приехав на рыночную 
площадь, он стал предлагать 
кольцо торговцам, и те поначалу 
с интересом разглядывали его 
товар.

Но стоило им услышать о зо-
лотой монете, как они тут же 
теряли к кольцу всякий интерес. 
Одни открыто смеялись ему в 
лицо, другие просто отворачива-
лись, и лишь один пожилой тор-
говец любезно объяснил ему, что 
золотая монета – это слишком 
высокая цена за такое кольцо и 
что за него могут дать разве что 
медную монету, ну, в крайнем 
случае, серебряную.

Услышав слова старика, моло-
дой человек очень расстроился, 
ведь он помнил наказ Мастера ни 
в коем случае не опускать цену 
ниже золотой монеты. Обойдя 
весь рынок и предложив коль-
цо доброй сотне людей, юноша 
вновь оседлал коня и вернулся 
обратно. Сильно удрученный не-
удачей, он вошел к Мастеру.

– Мастер, я не смог выполнить 
твоего поручения, – с грустью 
сказал он. – В лучшем случае я 
мог бы выручить за кольцо пару 
серебряных монет, но ведь ты не 
велел соглашаться меньше чем 
на золотую! А столько это коль-
цо не стоит.

– Ты только что произнес 

очень важные слова, сынок! – 
отозвался Мастер. – Прежде чем 
пытаться продать кольцо, не-
плохо было бы установить его 
истинную ценность! Ну а кто 
может сделать это лучше, чем 
ювелир? Скачи-ка к ювелиру да 
спроси у него, сколько он пред-
ложит нам за кольцо. Только, 
что бы он тебе ни ответил, не 
продавай кольцо, а возвращайся 
ко мне. Юноша снова вскочил на 
коня и отправился к ювелиру.

Ювелир долго рассматривал 
кольцо через лупу, потом взве-
сил его на маленьких весах и, на-
конец, обратился к юноше:

– Передай Мастеру, что сейчас 
я не могу дать ему больше пяти-

десяти восьми золотых монет. 
Но, если он даст мне время, я ку-
плю кольцо за семьдесят, учиты-
вая срочность сделки.

– Семьдесят монет?! – юноша 
радостно засмеялся, поблагода-
рил ювелира и во весь опор пом-
чался назад.

– Садись сюда, – сказал Мас-
тер, выслушав оживленный 
рассказ молодого человека. – И 
знай, сынок, что ты и есть это са-
мое кольцо. Драгоценное и непо-
вторимое! И оценить тебя может 
только истинный эксперт. Так 
зачем же ты ходишь по базару, 
ожидая, что это сделает первый 
встречный?
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