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Борис колесников о мире, «заплатах» 

Об этом шла речь в эксклю-
зивном интервью лидера 
Оппозиционного прави-
тельства Украины Бориса 
Колесникова для журнали-
стов Донецкого областного 
мультимедийного издания 
«Знамя Индустрии».

– Борис Викторович, для 
жителей Донбасса перво-
очередным является вопрос 
установления мира. Вы уже 
имеете свое видение, как это-
го добиться?

–  Напомню,  что  нынешняя 
власть и Президент в свое время 
обещали добиться установления 
мира за несколько недель. И это 
обещание, как и многие другие, 
данные Петром Порошенко, до 
сих пор не выполнены. И это в 
очередной  раз  подтверждает 
лицемерие руководства нашей 
страны. 
Что  касается механизма  ус-

тановления мира, то все здесь 
очень просто. Есть Минские со-
глашения, и надо добиваться их 
неукоснительного выполнения. 
И не стоит ссылаться на выборы, 
проблемы на границе и тому по-
добное. Война стала настоящим 
кошмаром для украинского на-
рода и надо ее прекращать как 
можно скорее. Точку в кровопро-
литии должен поставить Прези-
дент страны.

– Сколько времени на это 
понадобится?

–  Механизм реализации тако-
го плана – это лишь детали. Необ-
ходимо собрать всех участников 
подписания Минских договорен-
ностей и вести диалог. Состав пе-
реговорной группы с украинской 
стороны также вызывает немало 
вопросов. Ее должен возглавлять 
министр иностранных дел и дру-
гие  высшие  государственные 
чины. Они за это зарплату по-
лучают. Вообще-то не ощущается 
особого стремления нынешней 
украинской  власти  добиться 
мира в стране. Надо уметь вести 
переговоры и ставить государст-
венные интересы выше личных, 
а не наоборот.

– Сейчас ширится скандал с 
Олегом Гладковским, первым 
замом секретаря РНБО. Какой-
то странный образ построения 
новой армии…

–  Как видим, для таких людей 
самое главное – заработать день-
ги, и неважно, каким способом. 
Это настоящий позор, поскольку 
личности, находящиеся в окру-
жении руководства Верховной 
Рады, Президента, министра обо-
роны, занимаются мародерством 

и другим криминалом. Для ми-
ровой политики данные деяния 
беспрецедентны.
Что касается построения нашей 

армии, моя позиция однозначна. 
Она должна базироваться на про-
фессиональной основе, чтобы 
каждый украинский юноша имел 
возможность пройти трех-  или 
шестимесячное обучение для 
получения основных навыков 
военной профессии.
Армия же в целом должна быть 

хорошо технически оснащенной, 
профессиональной и хорошо оп-
лачиваемой. В свое время я гово-
рил и Кучме, и Ющенко, и Яну-
ковичу, что младший офицер, то 
есть лейтенант, должен получать 
не менее 1 000 тысячи долларов 
чистыми, поскольку должен не 
отвлекаться на другие пробле-
мы, а думать исключительно о 
защите своей Родины.
Парадоксально, но ни одному 

из пяти украинских президентов 
при участии иностранных друзей 
не удалось уничтожить отечест-
венный военно-промышленный 
комплекс.  
Поэтому нет никаких препят-

ствий, чтобы восстановить ра-
боту бронетанковой и ракетной 
отраслей. 
В стране осталось несколько 

судостроительных верфей, ко-
торые в свое время обеспечили 
славу советскому военно-мор-
скому флоту. Важно правильно 
воспользоваться данными воз-
можностями, теперь – для Ук-
раины.

– Реально ли воплотить та-
кую вещь, как госзаказ для оте-
чественного производителя, 
начиная с НИИ и КБ? Чтобы 
наши полиция, армия, желез-
ная дорога, муниципальные 
транспортные организации 
и т.д. получали украинские 
качественные оборудование, 
форму и прочее. Например, 
чтобы наши полицейские и 
медики передвигались не на 
импортных, а на отечествен-
ных автомобилях…

–  Через  дорогу  –  Словакия. 
Вот  как  раз  представители 
правоохранительных органов 
и лечебных учреждений этой 
страны пользуются словацкими 
машинами, которые ничем не 
уступают западным аналогам. 
Украине надо как можно быст-
рее закончить войну, а потом уже 
заняться промышленностью, бы-
том и приоритетом верховенства 
права.
Когда я был вице-премьером 

Кабмина, неоднократно разго-
варивал с тогдашним премьер-
министром Польши Дональдом 
Туском,  который сейчас являет-
ся председателем Европейского 
Совета. Он всегда говорил сле-
дующие вещи: «Никто не будет 
вкладывать деньги в страну, где 
действуют нечестные суды. На 
это не решится ни западный, ни 
отечественный  инвестор,  по-
скольку у него нет уверенности, 
что с помощью нечистоплотных 
людей в мантиях отпетые мо-

шенники смогут отобрать его 
собственность».
Поэтому повторюсь, без вер-

ховенства права мы в Украине 
ничего не добьемся. Кроме того, 
для успешного развития бизнеса 
необходим мягкий налоговый 
климат. Например, Александр 
Вилкул недавно предложил та-
кую  схему  налогообложения: 
15%-15%-15%. Именно столько 
необходимо отчислять предпри-
нимателю: подоходный налог 
(или НДФЛ), налог на прибыль 
(или налог на выведенный ка-
питал), НДС. Кстати в Болгарии 
пошли еще дальше, внедрив по-
добный порядок, но еще более 
благоприятный: 10%-10%-10%. 
Таким  образом,  бизнесменам 
данной страны они не дали рыбу, 
зато предоставили удочку и даже 
лодку. Болгария благодаря этому 
совершила существенный про-
рыв в экономике. Чем мы хуже? 
Подобные решения помогут нам 
обогнать,  скажем,  Китай  или 
страны Восточной Европы.

– Уже многие политики схо-
дятся во мнении, что без изме-
нений в Конституции нам не 
обойтись. И вот даже в фабуле 
прописали стремление в ЕС и 
НАТО. Это те изменения, кото-
рые нужны стране?

–  Все это не столь существен-
но.  К  сожалению,  мы  раньше 
латали  и  теперь  продолжаем 
латать дыры. Более важны ре-
альные действия и дела. Приведу 

конкретный пример. В Констан-
тиновке в 2014-2015 годах мы 
планировали построить совре-
менный комплекс по производ-
ству кондитерской продукции, 
а на месте нынешней фабрики 
оборудовать  красивый  сквер. 
Но не тут-то было. Руководство 
страны запретило предоставлять 
кредиты для предприятий До-
нецкой области. А ведь если бы 
данный проект тогда осущест-
вился, то население и молодежь 
города уже получили бы новые 
современные рабочие места и 
восточноевропейскую зарплату. 
Такая ситуация с кредитованием 
– по всей Украине.
Поэтому какие-то изменения 

вносить в нынешнюю Конститу-
цию бесполезно. Надо принимать 
совершенно новую, чтобы ни у 
президентов и премьер-минист-
ров не было никакой возможно-
сти действовать в собственных 
интересах.  В  новой  редакции 
следует  закрепить  децентра-
лизацию, формирование парла-
мента и прочее. Ведь, скажем, 
главный очаг и вирус коррупции 
– в коалиационном соглашении, 
предполагающем раздачу порт-
фелей и доступ к финансовым 
потокам.
Считаю, что в нижней пала-

те  парламента  должно  быть 
не более 150 депутатов, а верх-
ней палате 29 сенаторов будут 
представлять всю Украину (1 от 
миллиона избирателей).  Верхов-
ная власть должна заниматься 
вопросами  обороны,  безопас-
ности,  политики  страны,  ин-
фраструктурой национального 
и муниципального значения, а 
все остальные передать в веде-
ние местным советам, жителям 
городов и районов, которые смо-
гут строго спросить с избранных 
ими же депутатов.
Еще один момент. Почему бы 

Украине не последовать парла-
ментской греческой модели, со-
гласно которой победившая на 
выборах партия получает 50% 
мест плюс один голос, а также 
имеет право формировать коа-
лицию. После этого мы избавим 
нашу страну от вируса злоупот-
реблений. Хочу сделать акцент на 
еще одной теме. Сейчас многие 
говорят об электронном прави-
тельстве. Тем более что наши IT-
специалисты – одни из лучших в 
мире. Все начинается с низов. На 
недавних встречах в Константи-
новском районе и Ильиновской 
ОТГ их жители говорили, что им 
больше нужен автобус, чтобы 
добраться до соответствующих 
служб, чем личный электронный 
кабинет. Поэтому в Украине вве-
ли такую новацию, но до конца 
не продумали, как это работает.

Продолжение на стр. 4

в конституции и «варягах» в министерствах
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Александр Вилкул – произ-
водственник до мозга костей. 
Он разбирается в экономике, 
в финансах, в промышлен-
ности. Но в разговоре с ним 
внезапно выяснилось: Вил-
кулу не чужды человеческие 
эмоции и страсти, особенно 
когда рассуждает о будущем 
Украины.

– Начнем с главного. Вы за 
Россию или за Европу?

–  Я не за Россию и не за Евро-
пу.  Я  –  за  Украину.  Другое  дело, 
я  считаю – нам необходимо вы-
страивать с Россией обоюдопри-
емлемые отношения, потому что 
надо  закончить  войну.  Потом 
можно не ходить друг к другу на 
день  рождения.  Но  это  намного 
лучше, чем постоянно воевать и 
конфликтовать.

– Тогда контрольный во-
прос: Крым чей?

–  Крым  –  это,  безусловно, 
Украина.  Был,  есть  и  будет.  Но, 
чтобы  его  вернуть,  надо  прой-
ти  долгий  путь.  Зависит  это  от 
многих  факторов.  От  между-
народных  судов.  От  давления 
международного сообщества. Во 
многом от того, какой сама будет 
Украина. Если Украина останется 
буферной  зоной  между  Россией 
и  Европой,  с  вечной  войной  до 
последнего украинца, нищей 15-
миллионной  аграрной  страной 
и  распроданной  землей,  то  вер-
нуть Крым будет сложнее.
Но  если  наша  власть  говорит, 

что Крым – это Украина, то зачем 
делает  все,  чтобы  оттолкнуть  2 
с  лишним  миллиона  крымчан? 
Потакают  радикалам,  которые 
взрывают  линии  электропере-
дач, перекрыли воду, установили 
полную блокаду.
Став президентом, я в первый 

месяц дам в Крым воду и восста-
новлю  все  экономические  отно-
шения. И буду поддерживать ук-
раинцев в украинском Крыму.

– Ваше отношение к новому 
языковому закону, который 
внесла власть в парламент?

–  Это  не  законопроект  о  под-
держке  государственного  ук-
раинского  языка,  который  мы, 
безусловно,  все  уважаем.  Это 
проект,  который  запрещает  все 
остальные языки – везде, кроме 
как в быту и религиозных учре-
ждениях. И только потому, что в 
быту власти не могут запретить 
другие языки.

Власти  хотят  приравнять  го-
сударственный  язык  к  государ-
ственным  символам  –  это  герб, 
флаг, гимн. За проявление к ним 
неуважения – сразу три года. Но 
что такое «неуважение» – не про-
писано.  Вот  мы  с  вами  говорим 
сейчас  по-русски.  Это  уважение 
или неуважение? Кто будет оце-
нивать – Парубий?
Этот  языковой  законопроект 

абсолютно  не  соответствует  ев-
ропейским  хартиям  и  стандар-
там. В них записано: если 10% и 
более  людей,  проживающих  на 
какой-то  территории,  разгова-
ривают  на  языке,  отличном  от 
государственного,  то  этот  язык 
может применяться наравне с го-
сударственным. А коалиция при-
зыв  к  введению  региональных 
языков  приравнивает  к  посяга-
тельству  на  территориальную 
целостность и конституционный 
строй в Украине. А это статья от 
5 до 10 лет заключения.

– Видела, Вы в сессионном 
зале подарили спикеру книгу. 
Что за книга?

–  Я  предложил  Парубию  на-
чать с «Кобзаря» Тараса Григорь-
евича Шевченко,  где есть стихи, 
как на украинском, так и на рус-
ском языках.
И  я  задал  спикеру  Парубию 

очень простой вопрос: «54% ли-
тературного наследия Шевченко 
– на русском языке. Теперь Шев-
ченко – сепаратист?»
Возникновение  языкового 

закона в зале связано с тем, что 
у  Порошенко  есть  свой  Томас,  с 
которым он ездит по Украине, а 
этот  языковой  законопроект  – 
такой небольшой «томасик» Па-
рубия.

– Что делать?

–  Мы  победим  на  выборах  и 
отменим весь этот бред.
Очень  важна  культурная  де-

централизация.  Каждый  регион 
должен сам принимать решения, 
какие памятники ставить, какие 
праздники  праздновать,  какие 
региональные  языки  использо-
вать и как называть села, города, 
улицы, области.

– Следите ли Вы за общест-
венными настроениями нака-
нуне выборов и рейтингами?

–  Во-первых,  реальных,  чест-
ных  соцопросов  у  нас  в  стране 
нет. Все зависит от заказчика. Во-
вторых, во всех соцопросах внизу 
мелкими буквами написано, что 

более  50%,  иногда  60%,  иногда 
70% людей отказались отвечать. 
Вот  те,  кто  отказываются  отве-
чать, за нас на самом деле.
Могу сказать: если я выйду во 

второй тур, то выиграю у любо-
го кандидата. Из-за этого власть 
пытается  сделать  все,  чтобы 
меня остановить.

– Ваши первые шаги на по-
сту Президента?

–  Мир. Поддержка экономики. 
Но не экономики ради экономи-
ки,  а  ради  высоких  заработных 
плат, достойных пенсий, достой-
ного уровня жизни.

– Сейчас пенсионерам дадут 
прибавку.

–  Два раза? Перед каждым ту-
ром дадут деньги – это не «хоро-
шая пенсия». Это попытка подку-
па.
Что  касается  моего  видения, 

то  я  остановлю  издевательства 
над  теми,  кто  отдал  годы,  силы 
и  здоровье на благо  страны.  Го-
сударство  будет  гарантировать 
достойную  жизнь  на  пенсии.  В 
рамках  моей  Программы  мини-
мальная  пенсия  будет  состав-
лять  40%  от  средней  зарплаты 
по  Украине. На  сегодня  средняя 
зарплата  –  10  573  грн,  значит, 
пенсия  должна  быть  минимум 
4 229 грн.
При  этом  тарифы  на  услуги 

ЖКХ  –  не  более  15%  дохода  се-
мьи. Бесплатный проезд в транс-

порте.  Медицинская  страховка 
за счет государства. Кроме того, 
отменим подоходный налог для 
работающих пенсионеров.
Средства на реальное, а не ин-

фляционное  повышение  пенсий 
даст восстановление экономики, 
возвращение миллионов украин-
цев, которые получат на Родине 
работу  с  достойной  заработной 
платой.

– Будут ли возвращены льго-
ты по жилищным кредитам, 
которые получала молодая се-
мья до 2014 г., при вашем пре-
зидентстве?

–  Конечно.  Будет  возобновле-
на  программа  государственной 
поддержки строительства жилья 
для  молодых.  10-летние  креди-
ты  в  гривне  максимум  под  3% 
годовых. Я это уже делал в 2013 
году. Не менее 100 тысяч новых 
квартир в год будет строиться по 
этой программе.

– А выплаты при рождении 
ребенка проиндексируют?

–  За первого ребенка выплата 
составит 100 тыс. грн, за второго 
– 200 тыс., за третьего и следую-
щих – 400 тыс.

– Как новая власть будет осу-
ществлять защиту материнст-
ва и детства, которая сегодня 
практически сведена к нулю?

–  Моя  программа  предлагает 

создать  доступную  систему  до-
школьного воспитания для всех 
семей,  независимо  от  достатка. 
Будут  работать  школы  полного 
дня  для  детей  6-13  лет  («про-
дленка» – за счет государства).
Одиноким матерям будет пре-

доставлена  помощь  на  уровне 
средней  зарплаты  по  стране. 
Каждый ребенок будет иметь га-
рантированное место  в  детском 
саду. Работающим членам семьи, 
воспитывающей  трех  и  более 
детей, будут предоставлены осо-
бые налоговые льготы.
При  этом  затраты на питание 

всех  семей,  не  только  льготных 
категорий,  будут  составлять  не 
более 25%.

– Вы не первый год являе-
тесь критиком медицинской 
реформы, которую проводит 
Ульяна Супрун. Как вы обеспе-
чите доступность лечения для 
всех?

–  То,  что делает Супрун,  –  это 
не реформа, а эксперименты над 
людьми. Это геноцид, направлен-
ный на сокращение населения и 
введение  платной  медицины.  Я 
считаю, что нам нужна страховая 
медицина.  Но  такая,  при  кото-
рой  за  страховку  детей,  пенсио-
неров  и  бюджетников  заплатит 
государство, а за работников – их 
предприятия. С этой страховкой 
можно будет обратиться в любое 
медицинское  учреждение  и  по-
лучить помощь.

Александр ВИЛКУЛ: 
«Власть знает,  во втором туре я выиграю 
у любого»



4 № 10  6 марта 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UAновости

Начало на стр. 2 

Думаю, что Кабинет министров 
должен подготовить 25 топовых 
специалистов, по одному на каж-
дую область страны, чтобы обес-
печить электронное управление 
Украиной. Тогда будет обеспече-
на настоящая вертикаль, и любое 
решение правительства через 
секунду будет доведено на места 
и сразу будет выполняться. 

Благодаря этому каждому че-
ловеку, в том числе и пенсионно-
го возраста, можно выполнить 
любые действия (например, све-
рить пенсию, провести платежи), 
не выходя из дома и оправляться 
на улицу лишь для того, чтобы 
подышать свежим воздухом.

И еще о кадрах. Когда мы гото-
вились к Евро-2012, я пригласил 
лучшего в мире специалиста по 
аэропортам, и у нас не возник-
ло затем серьезных проблем по 
приему пассажиров. 

А у нас в МВД то примут поли-
цейскую из Тбилиси, то назначат 
руководителем «Нафтогаза»  «ар-
тиста» Коболева, который никак 
не может понять, что 90% укра-
инцев имеют уровень доходов 
ниже среднего уровня. Поэтому 
повышение тарифов ничего не 
даст в нынешнем виде как ми-
нимум в ближайшие 10 лет. Для 
того чтобы они работали, надо 
дать людям возможность эконо-
мить энергоресурсы, провести 
тепломодернизацию жилья, да 
и чтобы они получили возмож-
ность хорошо заработать, в конце 
концов! Человек не может пла-
тить более 15% своего дохода 
– и точка.

Многие наши руководители 
страны ссылаются на то, что 
драконовские тарифы пришлось 
ввести из-за требований МВФ. 
А ведь это достаточно гибкая 
структура. Мне довелось рабо-
тать с его представителями в 
2010-2012 годах. Фонд никогда 
не давал точечных указаний, тре-
буя лишь снизить расходы, уве-
личить доходы, то есть сбаланси-
ровать бюджет, а какими путями 
этого достичь, решать каждому 
государству по-своему. Однако 
МВФ, как любая кредитная струк-
тура, должен быть уверен, что не 
потеряет свои средства. А если 
уже украинским властям нача-
ли давать точечные указания, 
значит, им не доверяют. А наши 
нынешние правители только и 
знают, что воевать и занимать, 
что ни к чему хорошему не при-
ведет.

– Опять в ВР звучит тема 
языка. Речь о законопроекте 
№5670-д «Об обеспечении 
функционирования украин-

ского языка как государствен-
ного». Что он дает?

– Как-то странно, что в первой 
четверти 21 века звучат пещер-
ные лозунги. Таких руководи-
телей, сторонников оголтелого 
национализма, Украина не знала 
за все 29 лет своего существова-
ния. Так что желания рассуждать 
на тему языка попросту нет.

– Донбасс – промышленный 
регион. Но многие заводы – это 
наследники предыдущих волн 
индустриализации 19 и 20 ве-
ков. За счет чего сегодня можно 
восстановить экономику?

– Возможность провести но-
вую индустриализацию вполне 
реальна. Ведь до нынешнего года 
запрещалось предоставлять кре-
диты предприятиям Донбасса. 
Вместо того чтобы развивать 
экономику региона, руководи-
тели страны ее просто убивали. 
Но мы всегда и везде будем за-
щищать наших земляков, где бы 
они ни находились. 

Что же нужно для новой инду-
стриализации? Дешевые креди-
ты и инвестиции, лояльные на-
логи, верховенство права и тогда 
– все получится. Сможем строить 
не только заводы, но и жилье. В 
этом случае из той же Констан-
тиновки никто не уедет.

Когда в середине 90-ых годов 
прошлого века мы запустили 
после длительного простоя здесь 
кондитерскую фабрику, она была 
самым маленьким предприятием 
города. На нем работало всего 
300 человек и выпускалось 300 
тонн продукции. 

Сейчас производительность 
выросла в десять раз. Хочу обра-
титься к работникам Константи-
новской кондитерской фабрики. 
Возможно, сейчас на предпри-
ятии невысокая зарплата, однако 
с автоматизацией производства 
она будет соответствовать уров-
ню восточноевропейской.

– Как сделать, чтобы у нас 
были не направления, а нор-
мальные дороги?

– Есть достаточно хороший и 
проверенный европейский опыт. 
Там разово вкладывают по 5-6 
миллионов евро в каждый кило-
метр магистрали и после этого 
на 30 лет забывают о каких-либо 
ремонтах данных участков. 

В Украине же ежегодно тратят 
на эти же цели и на ту же протя-
женность 2-3 миллиона гривень, 
а после зимы не видно, что здесь 
что-либо делалось. Как говорит-
ся, скупой платит дважды. 

А ведь при нормальном финан-

сировании и ответственности 
за десять лет в стране можно 
изменить ситуацию коренным 
образом. Да и дорожные техно-
логии не столь сложные.

– Еще один важный для До-
нецкой области аспект эко-
номики – АПК. В Раде не так 
давно были баталии по поводу 
продления\непродления мора-
тория на продажу. Каково Ваше 
отношение к вопросу?

– В самом понятии снятия мо-
ратория нет ничего предосуди-
тельного. Ведь владеет же чело-
век квартирой, машиной и может 
свободно ими распоряжаться. Так 
и с паем, собственником которо-
го является житель села. Можно 
снять запрет на продажу земли, 
но поэтапно, скажем, в течение 
пяти лет. Для этого сначала не-
обходимо за аренду платить 
владельцу участка ежегодно не 
менее 100 долларов за 1 гектар. 
А затем умножить данную цифру 
на 20. Вот и получится пример-
ная рыночная цена.  Естественно, 
с учетом инфляции и возможных 
финансовых колебаний.

– Когда, наконец, граждане 
Украины почувствуют, что го-
сударство в них заинтересова-
но: от момента рождения и до 
последнего дня? Что для этого 
необходимо сделать?

– Как-то не по себе, когда зна-
ешь, что данными вопросами за-
нимается сразу 20 министерств. 
Поэтому более приемлемым яв-
ляется европейский опыт. Здесь 
молодого человека, включая дет-
ский и подростковый возраст, 
до 27 лет, курирует государство 
и осуществляет необходимые 
выплаты. 

Пока, естественно, мы не мо-
жем принять соответствующих 
решений на законодательном 
уровне, но необходимые в дан-
ном направлении шаги предпри-
няли в Константиновке. 

В Константиновском профес-
сионально-строительном лицее 
№ 39 мы оборудуем самую мощ-
ную в стране лабораторию-кух-
ню, которая откроется в середи-
не марта. 

Также в городе к концу марта 
откроется социальная автошко-
ла, где граждане от 17,5 до 23 
лет могут получить бесплатное 
обучение и водительские права 
категории В и С, а также осуще-
ствить переквалификацию на 
вождение автобусов и больше-
грузных автомобилей   (катего-
рии D и Е). Это касается и всех 
переселенцев, которые хотят 
повысить квалификацию.

Борис колесников о мире, 
«заплатах» в конституции 
и «варягах» в министерствах

Прямий зв’язок
14 березня 2019 року з 15:00 до 16:00 за телефоном 

(06272) 4-36-10 на питання мешканців міста 
Костянтинівка відповідатиме міський голова 

ДАВИДОВ Сергій Дмитрович.

Необычный футбольный 
матч состоялся в Друж-
ковке – на поле вышли 

основные составы хоккейного 
и баскетбольного клубов. Опро-
бовать себя в новом амплуа уда-
лось игрокам хоккейного клуба 
«Донбасс» и баскетбольного 
клуба «Дружковка».

БК «Дружковка» был основан в 
2018 году. В основной состав ко-
манды вошли воспитанники бас-
кетбольной детско-юношеской 
спортивной школы Дружковки. 
Этот сезон команда выступала в 
Первой баскетбольной лиге Ук-
раины.

Поединок состоялся 3 марта на 
паркете Дворца спорта «Грета» в 
Дружковке. В состав «Донбасса» 
на матч вошли: Максим Дуве, Ан-
дрей Григорьев, Виктор Захаров, 
Вадим Мазур, Кирилл Фроленко, 
Владислав Луговой, Андрей Де-
нискин, Севастьян Карпенко, Де-
нис Мостовой, Владимир Рома-
ненко, Александр Александров.

Отметим, что место в воротах 
дончан занял капитан основно-
го состава ХК «Донбасс» Виктор 
Захаров, а стражем ворот «друж-
ковчан» стал тренер команды 
Артем Александренков.

Старт матча остался за баскет-
болистами – открыть счет игро-
кам БК «Дружковка» удалось в 
середине первого тайма. Но дон-

чанам быстро удалось вернуться 
в игру. 

На протяжении двух игровых 
отрезков команды обменива-
лись голами – в составе дончан 
по одному результативному уда-
ру на счету Фроленка и Мазура, 
дублем отметился Денискин. Оп-
ределить сильнейшего коман-
дам в основное время не удалось 
– финальный свисток главного 
арбитра зафиксировал 4:4 на 
табло.

В серии послематчевых пе-
нальти мастеровитее оказались 
игроки «Донбасса» – героем стал 
Севастьян Карпенко, который не 
оставил шансов наставнику БК 
«Дружковка» в рамке ворот.

Итоговая победа осталась за 
хоккеистами «Донбасса».

– Одно из основных направ-
лений работы хоккейного клуба 
«Донбасс» – это популяризация 
здорового образа жизни и за-
нятий спортом, – отметил гене-
ральный директор ХК «Донбасс» 
Федор Ильенко. – Я считаю, что 
после таких матчей еще больше 
детей вдохновятся на занятия 
спортом и станут на путь здоро-
вого образа жизни.

Приятным завершением ме-
роприятия стали подарки от ХК 
«Донбасс» – хоккеисты вручили 
баскетболистам экипировку.

ФАН-КЛУБ

хоккеисты 
и баскетболисты 
сыграли в футбол

Основной состав хоккейного клуба «Донбасс» провел 
товарищеский матч с баскетбольной командой «Дружковка»
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В рамках выполнения 
инициативы Президента 
Украины и осуществления 
медицинской реформы в селе 
Кондратовка активно ведет-
ся работа по строительству 
одной из трех амбулаторий, 
строящихся в Константинов-
ском районе. Начало было 
положено в 2018 году, и 
предполагается возведение 
современных сельских амбу-
латорий.

На строительство меди-
цинского учреждения в с. 
Кондратовка из государ-

ственного бюджета выделено 6 
млн грн. Софинансирование из 
местного бюджета составило 621 
тыс. грн.

С рабочим визитом объект по-
сетила глава Константиновской 
райгосадминистрации Наталия 
Виниченко. Руководитель отмети-
ла, что строительство новой сети 
амбулаторий – именно тот проект, 

который должен показать новый 
стандарт первичной медицинской 
помощи в сельской местности.

– Строительство проводит-
ся с учетом санитарных норм и 
стандартов. В амбулатории пре-
дусмотрены кабинеты осмотра 

пациентов, детского населения, 
манипуляционный кабинет, каби-
нет для вакцинации. За средства 
государственного бюджета закуп-
лены медицинское оборудование 
и медицинская мебель. Новые цен-
тры оказания первичной меди-

цинской помощи в населенных 
пунктах района будут оснащены 
всем необходимым оборудовани-
ем, автомобилями и скоростной 
интернет-связью для внедрения 
телемедицинских услуг. Таким 
образом врачи смогут в режиме 

on-line получить консультацию 
в медицинском учреждении выс-
шего уровня, передать результаты 
исследований пациента. Открытие 
амбулатории планируется весной 
2019 года, – рассказала Наталия 
Михайловна.

Современная медицина  для  жителей  села

Впервые за последние пять 
лет Константиновский район 
по урожайности зерновых 
вошел в пятерку лучших в 
области.

Семинар-совещание с руко-
водителями, агрономами и 
инженерами сельхозпред-

приятий всех форм собственности, 
учреждений и организаций Конс-
тантиновского района и Донецкой 
области по подготовке к весенне-
полевым работам провела глава 
райгосадминистрации Наталия 
Виниченко.

С аграриями были обговорены 
вопросы развития сельских тер-
риторий района, планы на 2019 
год, о государственной поддерж-
ке аграрного сектора экономики, 
проверки семян и апробации по-
севов, соблюдение противопожар-
ной безопасности при проведении 
полевых работ, условий кредито-
вания сельхозтоваропроизводите-
лей, коммерческих предложений: 

средств защиты растений, удобре-
ния и семян.

Большое внимание было уде-
лено итогам работы аграриев в 
2018 году, достижениям, задачам и 
планам на предстоящий год, взаи-
модействию с органами местного 
самоуправления и разъяснитель-
ной работы с населением района. 
Эти вопросы осветил начальник 
управления агропромышленного 
развития Евгений Слаба.

Евгений Викторович отметил, 
что впервые за последние пять 
лет Константиновский район по 
урожайности зерновых вошел в 
пятерку лучших в области.

В минувшем году зерновые куль-
туры в районе выращивались на 
площади 28,4 тыс. га при средней 
урожайности 26,2 ц/га. Площади 
подсолнечника занимали 15,4 тыс. 
га. при средней урожайности 17,7 
ц/га.

По итогам работы комиссии по 
вопросам определения и возме-
щения убытков собственникам 

земли и землепользователям в 
бюджет Белокузьминовского и 
Ильиновского сельских советов 
в счет погашения убытков посту-
пило 199,6 тыс. грн. земельного 
налога и штрафных санкций.

Благодаря разъяснительной 
работе среди землевладельцев, 
которые не заключали договоров 
аренды (скрытая аренда), в 2 раза 
увеличилась сумма задеклариро-
ванных доходов от использования 
земельных участков по сравне-
нию с прошлым годом (до 331,5 
тыс. грн). В этом году продолжена 
разъяснительная работа относи-
тельно декларирования.

Восемь сельских советов при-
няли ставку земельного налога 
1,0%. Предтечинский сельсовет 
поднял ставку земельного налога 
до – 0,7%, Марковский сельсовет 
оставил – 0,75%, Кондратовский 
сельсовет оставил – 0,5%.

Совместно с исполкомами сель-
ских советов проведена работа с 
населением, имеющим право на 
получение дотации за молодняк 
крупного рогатого скота (КРС). 
Жители Торского, Белокузьми-
новского, Веролюбовского, Мар-
ковского, Николайпольского и 

Николаевского сельских советов 
получили дотацию на общую сум-
му 117,8 тыс. грн.

Возобновлена   традиция про-
ведения семинара «День поля». 
В июне прошлого года такой 
семинар состоялся на базе КФХ 
«Гром».

В течение года было организо-
вано проведение тренингов со-
вместно с благотворительными 
компаниями – Каритас и Норвеж-
ским советом по делам беженцев 
– с жителями района по вопросам 
получения поддержки. Жителями 
района и города получена помощь 
на сумму 194 тыс. грн.

Также было отмечено, что в 
текущем году площади под зер-
новые культуры запланированы 
на уровне прошлого года – 55% к 
пашне. Посевы озимых зерновых 
уменьшились на 1,4 тыс. га, куку-
рузы – на 500 га, зернобобовых 
– на 200 га. Посевы ячменя увели-
чатся на 2,3 тыс. га по сравнению 
с прошлым годом.

Статьей 8 Закона Украины «О Го-
сударственном бюджете Украины 
на 2019 год» установлен с 1 янва-
ря 2019 месячную минимальную 
заработную плату в размере 4 173 

грн. Статьей 265 Кодекса законов 
о труде Украины предусмотрена 
ответственность за нарушение 
законодательства о труде в виде 
штрафов от 12 до 412 тыс. грн.

На 2019 год правительством со-
хранены ранее начатые програм-
мы поддержки АПК. Ключевыми 
госпрограммами являются:

– 3,5 млрд грн. – поддержка жи-
вотноводства (2 500 грн. за рож-
денного теленка);

– 882 млн грн. – компенсация 
приобретения стоимости укра-
инской сельхозтехники (для сель-
хозпредприятий 25% стоимости, 
и для фермеров с земельным бан-
ком в 500 га компенсация 40% 
приобретенной отечественной 
техники);

– 400 млн грн. – на поддержку 
садоводства;

– 1 млрд грн. – финансовая под-
держка фермерских хозяйств и 
программа предоставления креди-
тов фермерским хозяйствам (в т.ч. 
80% компенсации приобретенных 
семян отечественного производ-
ства для фермеров с земельным 
банком в 500 га);

– 127 млн   грн. – удешевление 
кредитов в агропромышленном 
комплексе.

В 2019 году будет действовать 
областная программа поддержки 
малого и среднего бизнеса «Ук-
раинский Донецкий куркуль» в 
размере до 500 тыс. грн. Для этого 
необходимо написать бизнес-план, 
представить на рассмотрение 
областной комиссии. Основные 
критерии отбора: официальная 
регистрация предприятия и рабо-
чих мест. В настоящее время уже 
есть два кандидата на участие в 
конкурсе.

фермерство  может  быть  успешным
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Как считает голова Ильи-
новской ОТГ Владимир 
Александрович Мари-

нич, одним из острых вопросов 
сегодняшнего дня является ре-
формирование медицинской 
отрасли. Поэтому с целью разъ-
яснения ее приоритетных на-
правлений на селе, поиска путей 
поддержки ФАПов, в громаде 
была проведена встреча с работ-
никами данных лечебных учре-
ждений, старостами населенных 
пунктов и депутатами сельсове-
та. Все присутствующие активно 
включились в дискуссию, вместе 
искали возможные варианты 
разрешения существующих про-
блем, размышляли о возможно-
сти финансового стимулирова-
ния труда персонала пунктов со 
стороны органа местного само-
управления.

Дело в том, что в новых ус-
ловиях государство выделяет 
деньги лишь на зарплату вра-
чей, а в ФАПах трудятся лишь 
средние и младшие медработни-
ки. Ильиновский сельсовет ищет 
всевозможные пути решения 
данной проблемы, чтобы уси-
лить финансирование центра 
первичной медико-санитарной 
помощи. В планах – выйти на-
прямую  на Константиновский 
районный ЦПМСП, заключить с 
ним договор и выделить финан-
сирование, не включая данные 
средства в механизм районного 
бюджета.

Еще одна новация в громаде. 
Как сообщил Владимир Алек-
сандрович Маринич, она за-
ключается в следующем. В ОТГ 
активизируется информаци-
онно-разъяснительная работа 
среди населения по вопросам ре-
формирования медицины. Для 
этой работы привлекают  док-
торов, фельдшеров, старост. Это 
нужно для того, чтобы все участ-
ники процесса узнали о приори-
тетах реформирования сельской 
медицины, а не пользовались ис-
каженной информацией.

– На территории  громады, – 
сказал Владимир Александро-

вич, – продолжается строитель-
ство двух сельских амбулаторий 
– в Ильиновке и Клебан-Быке. В 
ближайшее время тут завершат 
сооружать крыши и перейдут к 
внутренним работам.

А что же происходит в мас-
штабах Украины?  В сельской 
местности в 15 регионах стра-
ны будут построены  310 новых 
современных амбулаторий. Это 
первый пул проектов, утвер-
жденный Приказом министер-
ства регионального развития. 
Они будут реализовываться 
за счет субвенции на развитие 
сельской медицины. Об этом со-
общил вице-премьер – министр 
регионального строительства, 
строительства и ЖКХ Украины 
Геннадий Зубко.

«Мы движемся четкой мар-
шрутной картой по развитию 
качественной медицины в сель-
ской местности. Амбулатории 
будут строиться в рамках новой 
сети по всей территории Украи-
ны. Она будет сформирована 
в соответствии с методикой, 
разработанной Межрегионом 
совместно с МОЗ, и предусмат-
ривает ввод в эксплуатацию 505 
новых амбулаторий. Для строи-
тельства мы  утвердили новые 
технические условия с классом 
энергоэффективности, а также 
перечень необходимого меди-
цинского оборудования  (в том 
числе телемедицинского) для 
учреждений первички», – под-
черкнул Геннадий Зубко.

Среди перечня утвержденных 
проектов: амбулатории  моно-
практики с одним или двумя 
врачами без жилья (102 объек-
та) и с жильем (104 комплекса); 
учреждения групповой практи-
ки на три-четыре доктора (94) и 
на пять-семь врачей (10).  В пер-
вом пуле проектов –  Волынская, 
Донецкая, Запорожская, Ивано-
Франковская, Киевская, Киро-
воградская, Луганская, Никола-
евская, Одесская, Полтавская, 
Ровенская, Сумская, Тернополь-
ская, Хмельницкая и Харьков-
ская области.

пенсии: главное о надбавках 
ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ

в громаде – свой 
путь к медреформе

Строительство амбулатории в Ильиновке – в самом разгаре

Услышав по телевизору или 
прочитав в Интернете об од-
норазовых выплатах пенсио-
нерам в марте-апреле, многие 
из них, имеющие приличный 
стаж, стали с надеждой ждать 
первого месяца весны. Итак, с 
первого марта пенсии почти 
всем пересчитают, а тут еще 
и за два месяца 2 410 запла-
тят. Можно, например, долги 
по коммуналке погасить. Но, 
как оказалось, выплаты эти 
одноразовые в марте-апреле 
получат не все пенсионеры 
Украины. Кому стоит наде-
яться на весомую прибавку к 
пенсии в течение двух меся-
цев, журналисту «Знамени 
Индустрии» рассказала пер-
вый заместитель начальника 
Константиновско – Дружков-
ского объединенного управ-
ления Пенсионного фонда 
Елена Гавриш.

В марте нынешнего года 
размеры пенсий укра-
инцев пересчитают в 

несколько этапов. На первом, са-
мом массовом этапе, перерасчет 
проведут с учетом увеличения 
показателя средней заработной 
платы по Украине (коэффициент 
1,17 %).

На втором этапе проведут доп-
лату-индексацию до 100 гривень 
тем пенсионерам, у которых пен-
сия после перерасчета не увели-
чилась на сумму до  100 гривень. 
И, наконец, третий этап – уста-
новление одноразовой доплаты-
индексации в размере 1 205, 09 
гривень (март) и 1 205, 08 гри-
вень (апрель).

Эту доплату получат пенсио-
неры, имеющие стаж работы 35 
лет (мужчины) и 30 лет (женщи-
ны), вышедшие на пенсию после 
2011 года. И мужчины со стажем 
25  лет и женщины – 20 лет, став-
шие пенсионерами до 2011 года. 
Но не все такие пенсионеры по-
лучат существенную прибавку к 
пенсии в марте-апреле. А только 
те, у кого после двух этапов пе-
рерасчета с учетом надбавки за 
сверхнормативный стаж, доплат 
и повышений, размер пенсии бу-
дет меньше, чем 1 669,20 грив-
ни.

Например, до перерасчета (с 1 
марта 2019 года) размер пенсии 

получателя был 1 568,10 гри-
вень. Эта сумма состояла из ос-
новного размера пенсии 116,63 
гривень, доплаты до прожиточ-
ного минимума для нетрудоспо-
собных  – 1 380,37 гривень, и 67 
гривень человеку доплачивали 
за сверхнормативный стаж. Сюда 
же входили и 66,43 гривень – спе-
циальная надбавка к пенсии для 
категории «дети войны». После 
первого, массового перерасчета 
(по росту зарплаты), пенсионе-
ру добавили 79 копеек. И размер 
его пенсии стал уже 1 568, 89 
гривень.

В таком случае вначале уста-
навливается разница в сумме 
доплаты до 100 гривень (второй 
этап) в размере 99,21 гривень 
(100 гривень – 79 копеек). Теперь 
размер его пенсии 1 668,10 грив-
ни. То есть после двух этапов пе-
рерасчета размер пенсии мень-
ше, чем 1 669.20 гривень. Вот 
такому пенсионеру выплатят в 
марте дополнительно к пенсии 
1 205,09 гривень, а в апреле – 1 
205,08 гривень. 

Пенсию вместе с доплатой ук-
раинцу заплатят общей суммой в 
день выплаты. Однако уже в мае 
2019 года ее размер вновь соста-
вит 1 668,10 гривень.

СОЦЗАЩИТА

Кто из пенсионеров сможет рассчитывать 
на дополнительные выплаты
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C 1 января в связи с рефор-
мой рынка электроэнер-
гии Украины произошло 

разделение бывшего облэнерго 
на два предприятия – оператора 
системы распределения «ДТЭК 
Донецкие электросети» и постав-
щика «Донецкие энергетические 
услуги». Как изменения повлия-
ют на обслуживание жителей 
области, журналисты «Знамени 
Индустрии» обсудили с директо-
ром «Донецких энергетических 
услуг» Александром Севериным.

– Александр Валерьевич, 
означает ли разделение облэ-
нерго, что теперь жителям 
принесут два счета за элек-
троэнергию?

– За электроэнергию, потре-
бленную с 1 января, счета ежеме-
сячно будут приносить от компа-

нии «Донецкие энергетические 
услуги». С начала года теперь 
только наша компания поставля-
ет электроэнергию населению, 
проводит расчеты и принимает 
оплату. Предыдущий поставщик 
электроэнергии – «ДТЭК Донец-
кие электрические сети», теперь 
является оператором системы 
распределения и отвечает за ка-
чество электроэнергии, обслу-
живание и ремонт электросетей, 
установку и фиксацию показа-
ний счетчиков. Отдельные счета 
от электросетей могут прийти 
только тем, кто имеет задолжен-
ность за электроэнергию, потре-
бленную в2018 году.

– Все бытовые потребители 
заметили, что платежки за 
январь пришли в новом фор-
мате. Пришлось разбираться. 

Расскажите, на что стоит об-
ратить внимание при оплате 
по новым счетам?

– Самое главное, на что стоит 
обратить внимание – это измене-
ние реквизитов для оплаты. Так-
же в платежках указано название 
новой компании-поставщика и 
появилась дополнительная ин-
формация о тарифе распределе-
ния, цене покупки электроэнер-
гии в Рынке, стоимости услуг 
коммерческого учета.

При оплате в первые месяцы 
реформы нужно тщательно про-
верять расчетный счет, МФО, 
ЕГРПОУ и назначение платежа, 
чтобы деньги по ошибке не за-
числили предыдущему постав-
щику. А вот оплачивать можно 
теми же способами, что и рань-
ше. Самый удобный способ – это 
Личный кабинет на сайте «До-
нецких энергетических услуг» 
http://dey.com.ua. Реквизиты для 
оплаты в этом онлайн-сервисе, а 
также в других платежных сер-
висах в интернете (таких как 
iPay, Portmone и др.)  изменены 
автоматически. При оплате с по-
мощью онлайн-банкинга – об-
новить реквизиты в шаблонах 
на оплату необходимо вручную. 
В кассе банка или отделении 
Укрпочты нужно проследить, 
чтобы кассир корректно внес 
реквизиты новой компании-
поставщика.

–В январе многие потреби-
тели ошибочно заплатили за 
электроэнергию по старым 
реквизитам предыдущему по-
ставщику – «ДТЭК Донецкие 
электросети».  Как быть с 
ошибочно оплаченными день-
гами?

– «ДТЭК Донецкие электро-
сети» самостоятельно перечис-
лят ошибочно переведенные 
средства новому поставщику 
– «Донецким энергетическим 
услугам». Мы эти платежи, со-

ответственно, учтем и распре-
делим по лицевым счетам бы-
товых потребителей. Процесс 
перечисления средств будет 
проходить автоматически без 
участия клиентов. Если средства 
от распределительной компании 
поступили «Донецким энергети-
ческим услугам» до 28 февраля, 
то поставщик успеет учесть их в 
платежках за февраль, которые 
придут клиентам в марте. Если 
средства поступили уже в марте, 
то они будут учтены в платежках 
за март, которые придут в апре-
ле.

В личном кабинете на сайте 
http://dey.com.ua переведенные 
средства будут отображаться 
оперативно по мере их поступле-
ния и распределения на лицевые 
счета.

– Повлияет ли как-то прове-
дение реформы на стоимость 
электроэнергии?

– Для населения тарифы на 
электроэнергию не изменились. 
Они устанавливаются государ-
ством, и поставщик «Донец-
кие энергетические услуги» на 
этот процесс никоим образом 
не влияет. Также для населения 
сохранилась возможность при 
двузонном учете платить в два 
раза меньше за электроэнергию, 
потребленную с 23:00 до 07:00. 
Помимо двузонного счетчика 
в энергоэффективные наборы 
входят энергоэффективные LED-
лампы, которые потребляют до 9 
раз меньше электроэнергии, чем 
стандартные лампы накалива-
ния. А также умная розетка с тай-
мером, которая помогает настро-
ить автоматическое включение/
выключение электроприборов в 
заданные часы. Каждый может 
посчитать примерную выгоду от 
использования такого набора с 
помощью онлайн-калькулятора 
энергоэффективности.

–  Как теперь будут прово-

диться проверки показаний 
счетчиков и сверки плате-
жей?

– Функции оператора коммер-
ческого учета выполняет «ДТЭК 
Донецкие электросети». Эта ком-
пания устанавливает счетчики, 
фиксирует их показания. Сверку 
платежей, как и прежде, можно 
проводить в личном кабинете 
через форму обратной связи, в 
крайнем случае – в центрах об-
служивания клиентов.

– Если у потребителя была 
переплата за электроэнергию, 
то как ему быть?

– Если в 2018 году бытовой 
клиент оплатил предыдущему 
поставщику больше, чем потре-
бил по факту, то переплата будет 
учтена новым поставщиком. Ее 
размер будет отображен в пла-
тежках от нашей компании по-
сле перечисления средств «ДТЭК 
Донецкие электросети».

– Довольно часто у жителей 
Донецкой области возникают 
проблемы с низким или высо-
ким напряжением в электро-
сети, из-за чего горят или 
выходят из строя электро-
приборы.  Кто теперь будет 
отвечать за такие неполад-
ки и куда жаловаться на эти 
проблемы?

– За распределительные сети 
и качество электроэнергии в 
регионах отвечают операторы 
системы распределения, на ба-
лансе которых находятся линии 
электропередачи, подстанции, 
трансформаторы и т.д.  Внутри-
домовые сети – это совместная 
собственность жильцов, или 
бюджетной организации, или 
владельца офисного здания. За 
обслуживание электросетей в 
жилых домах отвечают либо 
управляющие компании (быв-
шие жэки), либо ОСМД и ЖСК. 
Поставляющая компания к сетям 
отношения не имеет

КОММУНАЛКА

На  что  обращать  внимание  при  оплате 
за  свет  жителям  Донецкой  области

Александр СЕВЕРИН, директор 
«Донецких энергетических услуг»

В Донецкой области, в Сла-
вянске, уничтожают ланд-
шафтный парк знаменитой 
на всю страну здравницы 
«Славянский курорт».

Об этом сообщают  Донец-
кие новости. Выкапы-
вают трубы теплосети, 

срезают деревья и уничтожа-
ют редкие растения – и все это 
происходит без разрешения го-
родских служб. Причина заклю-
чается в том, что главными на 
территории санатория сейчас 
являются арендаторы.

Как рассказал переселенец из 
Енакиево Анвар Курбанов, кото-
рый уже 30 лет вынужден пере-
двигаться в инвалидном кресле, 
каждый год он приезжает на 
реабилитацию на «Славянский 
курорт».

«Санаторий «Славянский» – 
единственный для нас, людей с 
ограниченными возможностя-
ми, центр, который лучше, чем 
любой другой курорт по всему 
миру», – говорит Анвар.

Но на данный момент Слав-
курорт находится в чрезвычай-
но запущенном состоянии. Там 

перестали добывать лечебную 
грязь и минеральные воды. Спе-
циальная станция не работает 
уже четыре года, а реликтовые 
растения и деревья выкапыва-
ют.

Городские власти отреагирова-
ли на ситуацию: была создана де-
путатская временная следствен-
ная комиссия. Ее члены решили 
привлечь к решению проблемы 
правоохранителей и написали 
соответствующее заявление в 
прокуратуру. 

Также городской голова Сла-
вянска Вадим Лях подчеркнул, 

что в суде уже рассматривается 
вопрос о досрочном расторже-
нии договора аренды и возвра-

щении земель здравницы в ком-
мунальную собственность.

в  области  Уничтожают  курортную  зону
СЛАВЯНСК
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«дОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА»:
ПРАВИЛА ИЗМЕНИЛИСЬ

бахмут

«новое украинское 
кино»

С начала марта и по 30 апре-
ля при содействии Государст-
венного агентства по вопро-
сам кино впервые в Бахмуте 
пройдет фестиваль «Новое ук-
раинское кино». Это будет бес-
платный показ лучших новых 
отечественных фильмов, сооб-
щает издание 06274, а также 
сайт городского совета. Филь-
мы будут демонстрироваться 
в Центральной библиотеке 
города.

12 марта в 13:00 будет по-
казана сатирическая драма 
«Донбасс»  совместного произ-
водства стран Европы. Фильм 
рассказывает о жизни на не-
подконтрольных территориях. 
Здесь комический жанр сме-
шан с элементами трагедии.

16 марта в 14:00 ожидается 
показ ленты «Когда падают де-
ревья». Драма. У девушки – ге-
роини фильма – умирает отец. 
И она начинает творить собст-
венную жизнь своими руками. 
Из-за чувств к бандиту герои-
ню осуждает родня.

31 марта в 14:00 зрителей 
ожидает показ фильма «Герой 
моего времени». В этой коме-
дийной ленте молодой парень 
Жорик желает покорить сто-
лицу. Его увлекают фешене-
бельные магазины, галереи 
и ценности Европы. Но пока 
главный герой живет лишь в 
мире иллюзий среди грязных 
кварталов и старых подъездов.

мариуполь

протест горожан
3 марта на Театральной площа-

ди собрались местные жители, 
которые протестовали против 
повышения стоимости проез-
да. Об этом сообщают Донецкие 
новости.

На акцию протеста люди со-
бирались посредством распро-
странения информации в соци-
альных сетях и объявлений. На 
митинг пришло сразу несколько 
сотен жителей города Мариу-
поля.

Как заявила Ирина Перкова, 
одна из спикеров, для горожан 
повышение цен оказалось очень 
неожиданным.

На акции протеста решили 
собрать подписи против неза-
конного повышения тарифов. 
Жители Мариуполя планируют 
обратиться в суд. Что же касается 
требований, которые выдвинули 
митингующие: городские власти 
должны обнародовать обоснова-
ние повышения цен на проезд 
и представить экономические 
расчеты; повысить качество 
услуг и степень комфорта пе-
ревозки в коммунальном транс-
порте; проверить общественный 
транспорт и государственные 
автомобили чиновников на уро-
вень выбросов углекислого газа; 
контролировать график движе-
ния автомобильного транспор-
та; монетизировать льготы и 
отменить повышение тарифов, 
если все вышеперечисленные 
условия не будут выполнены.

Митингующие заблокировали 
движение по проспекту Мира, 
возле драмтеатра. Полицейские 
заявили, что это нарушение, и 
отметили, что стоять на проез-
жей части дороги нельзя. Тогда 
участники протеста стали ходить 
по пешеходному переходу.

По данным МОЗ на конец 
февраля, декларации с семей-
ными докторами подписали 
более половины украинцев. 
Остальные семейного врача 
еще не выбрали. А между 
тем с 1 апреля принцип 
финансирования программы 
«Доступные лекарства» будет 
изменен.

Национальная служба 
здоровья (НСЗУ) заклю-
чать договоры будет на-

прямую с аптеками, без посред-
ников. Также напрямую будет 
возмещать им средства за выпи-
санные рецепты. 

Активно внедряемый сегодня 
электронный рецепт будет рас-
пространяться и на программу 
«Доступные лекарства». Однако 
с 1 апреля украинцы, не подпи-
савшие декларации с семейными 
врачами или терапевтами, по-
лучить такой рецепт не смогут. 

Дело в том, что НСЗУ возместит 
аптекам деньги только за элек-
тронные рецепты. Бесплатных 
бумажных в аптеках не будет. 
Как говорят эксперты, внедре-
ние электронного рецепта будет 
способствовать прозрачности 
и честности при их выписке. Да 
и контролировать потребности 

в лекарствах и обеспеченность 
ими будет легче.

Как отметил глава НСЗУ Олег 
Петренко, также с 1 апреля по 
электронным рецептам украин-
цы смогут получить бесплатно 
лекарства в аптеках любого го-
рода Украины.

доброполье

заминированная 
трасса

Сотрудники дорожной служ-
бы ремонтировали участок 
трассы Доброполье – Лиман, 
вблизи Славянска. Неожидан-
но специалисты рабочей бри-
гады обнаружили закопанные 
в земле поржавевшие от вре-
мени мины.

На место происшествия 
были вызваны сотрудники Го-
сударственной службы чрез-
вычайных ситуаций и другие 
спецслужбы. Пиротехники 
произвели идентификацию 
страшной находки и определи-
ли, что боеприпасы пролежали 
не менее 75 лет, со времен Вто-
рой мировой войны.

После того как участок был 
огражден в целях безопасно-
сти, боеприпасы были изъяты 
и вывезены на утилизацию. 

Угрозы жизни и здоровью 
граждан они уже не представ-
ляют.

НОВОВВЕДЕНИЯ

В сравнении с декабрем 
прошлого года средний 
размер окладов в Донец-

кой области увеличился более 
чем на 10%, а в сравнении с ян-
варем 2018 года – почти на 20%. 
Самыми высокооплачиевыми 
работниками в январе были ме-
таллурги, в среднем получившие 
по 13 584 грн, и работники пред-

приятий по производству кокса 
и продуктов нефтепереработки 
– 13 550 гривень.

Средняя зарплата шахтеров в 
январе составила 12 644 гривни, 
госуправленцев – 11 513 гривень 
и работников торговли 11 089 
гривень. Сумму в 10 000 гривень 
превысила заработная плата 
транспортников, машинострои-

телей и химиков. От 9 000 до 
10 000 гривень в среднем плати-
ли финансистам и строителям, 
от 7 000 до 9 000 гривень оцени-
ли труд пищевиков и работников 
легкой промышленности.

От 6 000 до 7 000 гривень за-
работали учителя, медики, спе-
циалисты сельского хозяйства и 
социальной сферы.

бИзНЕс

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
ПРЕВЫСИЛА 10 000 ГРИВЕНЬ

Последним делом рециди-
виста стало хищение че-
тырех тысяч гривень из 

кассы в магазине «Осень» на про-
спекте Ломоносова. Злоумыш-
ленник действовал так ловко и 
профессионально, что стоящие в 
очереди люди ничего не замети-
ли и даже не заподозрили, что на 
их глазах происходит преступле-
ние. Об этом сообщили в отделе-
нии полиции Константиновки.

Мужчина вместе с другими 
покупателями стал в очередь 
в одном из отделов магазина. 

Продавец, отпускавшая товар, 
подошла к полке, чтобы взять 
нужную продукцию. Кассу за-
крыла на ключ, но ключ остался 
в замочной скважине. Это заме-
тил человек, стоявший рядом с 
прилавком. 

За секунду времени, пока про-
давец отвернулась, он нагнулся 
над прилавком и, повернув ключ, 
открыл кассу. Все находящиеся 
там деньги, а это было 4 тысячи 
гривень, в одночасье оказались у 
него в руках. С ними мужчина по-
спешил оставить продуктовый 
магазин.

Приметы и действия злоумыш-
ленника сняла камера видеонаб-
людения. Полицейские также 
узнали в мужчине гражданина, 

который до этого совершил се-
рию краж на железнодорожном 
вокзале в Константиновке. 

В частности, в магазине мо-
бильной связи он похитил два 
смартфона. Мужчина зашел туда 
с другом и сожительницей, яко-
бы для того, чтобы купить стар-
товые пакеты. Здесь тоже все 
было спланировано. 

Сожительница попросила про-
давца показать ей новенький 
смартфон. Продавец, открыв 
ключом стеклянную витрину, 
показал указанную посетитель-
ницей модель телефона. 

Тем временем друг начал за-
давать продавцу вопросы, стара-
ясь таким образом отвлечь. Тот 
отвечал и, отвлекшись, забыл 

закрыть витрину на ключ. Тем 
временем уже знакомый нам «ге-
рой» открыл витрину и забрал 
два дорогих смартфона. Всем 
троим удалось скрыться. 

Но полиция уже знала о дейст-
виях мужчины. Как выяснилось, 
подозреваемый уже неоднократ-
но был судим за подобные хище-
ния. Находясь на свободе, он со-
вершил за короткое время около 
20 краж.

Злоумышленник 1967 года ро-
ждения являлся переселенцем из 
Макеевки, проживал в Констан-
тиновке после освобождения из 
мест заключения. После хище-
ния денег в магазине «Осень» он 
был задержан через несколько 
часов.

кОНстаНтИНОВка

задержали после двадцатой кражи
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От всей души 
благодарим 
начальника 

службы
по делам 

детей Кон-
стантиновской 
райгосадмини-

страции 
ТАРАСОВУ 

Елену 
Валерьевну за 

создание при-
емной семьи 
для двоих де-

тей.

Семья 
Шачаниных

Наших 
трудолюбивых и прекрасных 
помощниц-реализаторов 
и работников «УКРПОШТИ» 
искренне поздравляем 
с Днем 8 Марта!
Дай Бог вам мудрости в решеньях
И умноженья лучших качеств,
С людьми прекрасных отношений
И пониманья их чудачеств.
Здоровья, счастья, любви родных и близких. 

Коллектив областного 
мультимедийного издания 

«Знамя Индустрии»

Прекрасная коллега, само очарование,
Одной тебе сегодня вручим свое призна-
ние:
Задорнее, свежее и краше не найти,
Душевный человек ты. Желаем мы цвести.
Решительно и смело иди всегда вперед,
А в планах обозначим тебе карьерный 
взлет.

Всегда здоровой будь ты и очень молодой,
Обнять тебя хотим мы в день именинный 
твой.
Красивой тебе жизни и искренней любви!
Робеть не смей и ловко удачу ты лови.
Умей быть самой яркой. И ярче всех живи!

Коллектив областного мультимедийного
издания «Знамя Индустрии»

11 марта 
очаровательную ХАЛИУЛИНУ 
Александру Юрьевну от всей души 
поздравляем с Днем рождения!

Чистым золотом сверкает 
Ваша верная любовь.
Свадьба, свадьба золотая,
Россыпь счастья и цветов.
50 лет рука в руки
Вы по жизни прошагали.
Всё, что значилось в судьбе,
Благосклонно принимали.
Пусть сегодня в полной мере 
К вам приходит благодать.
Королем и королевой
Вы вполне сумели стать!

Дочери, внучки

7 марта 
дорогих, любимых  наших 
СОРОКУ Ивана Мироновича 
и Валентину Константиновну 
от всей души поздравляем 
с 50-летием совместной жизни!

7 березня 
вітаємо з Днем народження 
ЛЕБЕДЕВУ Ірину Іллівну –                   
депутата Іллінівської сільської ради!

Бажаємо Вам міцного здоров’я, сімейного щастя та доб-
робуту у Вашій оселі! Нехай доля і надалі збагачує Вас 
мудрістю, енергією, натхненням та радістю сьогодення!

З повагою, виконавчий комітет 
Іллінівської сільської ради

С днем рождения, наш любимый
Муж и папа дорогой.
От души мы поздравляем
Тебя дружною семьей.
Здоровье было чтоб в порядке,

Жить желаем лишь в достатке.
Чтоб ничего не огорчало,
Семья любовью согревала.

Родные и близкие

6 марта любимую нашу  
ЛУБЕНЕЦ Ирину Леонидовну 
от всего сердца поздравляем 
с Днем рождения!
Пусть день рожденья, твой родная, 
Тебе подарит радость и мечту, 
Чтоб нас своей улыбкой согревая, 
Ты в сердце ощущала теплоту! 
Хотим, чтобы глаза твои сияли, 

Чтоб счастьем твоя жизнь была полна 
И все преграды мигом исчезали. 
Пускай в твоей душе царит весна!

С любовью твоя семья 

Возраст чудный, двадцать лет,
Мир у ног расположился,
Планам всем зеленый свет,
Чтобы ты всего добился.
Преуспеть в делах, в любви

И в карьере, непременно,
И мечтанья все твои
Исполнялись чтоб мгновенно!

С любовью родные и близкие

7 марта  дорогого и любимого 
ДИРИЙОВА  Артура Руслановича 
от всей души поздравляем 
с  Днем рождения!

6 марта дорогой наш  ШИРАЙ 
Николай Иванович, от всего сердца 
поздравляем тебя с Днем рождения!

Родные 
ждут ваших 

поздравлений

066 156 08 49

Позади очень долгая жизнь:
И любовь, и разлуки, и счастье.
Но остался еще магнетизм,
А в глазах много силы и страсти.
Пусть же тело и ваша душа
Будут здравы на долгие годы,
Будет жизнь каждый день хороша,
Не завися от разной погоды!
Уважения вам и тепла
От родных, от друзей и знакомых.
Каждый день очень много добра,
Мира, счастья для вашего дома!

От друзей

12 марта 
дорогую, 
любимую 
КУРКАЙ Лилию Дмитриевну 
от всей души поздравляем 
с юбилеем!
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Фонд Бориса Колесникова 
инициировал поездку студен-
тов на ведущее животновод-
ческое и мясоперерабатываю-
щее предприятие Украины 
«АПК-Инвест».

38  студентов представляли три 
учебные заведения Мариуполя: 
Донецкий национальный уни-
верситет экономики и торговли 
имени Туган-Барановского, Ма-
риупольский колледж Донецкого 
национального университета эко-
номики и торговли имени Туган-
Барановского и Мариупольский 
государственный университет.

По традиции с ребятами встре-
тился директор мясокомбина-
та «АПК-Инвест» Иван Башкир. 
Руководитель рассказал об уни-
кальности предприятия и произ-
водственного процесса. Ребятам 
было интересно узнать, что основу 
всего животноводческого и мясо-
перерабатывающего комплекса 
составляют земельный банк в 50 
тыс. га и комбикормовый завод с 
элеватором и хранилищем зерна. 
Практически 30-35% всего мясно-
го производства в стране состав-
ляет продукция «АПК-Инвест». 
Она реализуется под торговой 
маркой «М’ясна весна». В сутки 
здесь производят 50 тонн колбас-
ных изделий и мяса в вакуумной 
упаковке. Кроме Украины продук-
ция комбината экспортируется в 
Китай, Гонконг, Алжир, Грузию, 
Армению и другие страны.

Отвечая на вопросы студентов 
о планах развития предприятия, 
Иван Башкир отметил, что в ско-
ром времени на «АПК-Инвест» 

появится новый завод по пере-
работке отходов мясокомбината в 
мясокостную муку европейского 
качества.

Также есть задумка построить 
еще один колбасный цех, чтобы 
расширить продажу мясных из-
делий в розницу. После ознакоми-
тельной беседы гостей из Мариу-
поля пригласили на дегустацию 
продукции. Здесь они имели воз-
можность попробовать колбасы 
и сосиски, а также пообщаться с 
молодыми технологами.

– Интересной и познавательной 
стала нынешняя экскурсионная 
поездка в Покровск. Моя специаль-
ность не профильная, я будущий 
переводчик иностранных языков. 
Но мой отец по специальности 
ветеринарный врач, и мне было 
интересно узнать о ветеринар-
ной медицине на «АПК-Инвест». 
Директор рассказал о том, что 
здесь имеется специальное обору-
дование в лаборатории, где кровь 
животных исследуется на уровне 
ДНК, а перед забоем ветврачи из-
меряют животным температуру, 
контролируя таким образом ка-
чество и безопасность готовой 
мясной продукции. 

К слову, Иван Башкир также 
отметил, что на предприятие за 
опытом работы приезжают ино-
странные делегации, так что, воз-
можно, найду себе здесь работу 
или приеду на практику, — отме-
тила студентка факультета ино-
странных языков Мариупольского 
государственного университета 
Анна Чупренюк.

– Мне интересно анализировать 
и узнавать, как такие предприя-

тия, как «АПК-Инвест», работают, 
как устроен их производственный 
цикл. В общем, много полезной и 
важной информации почерпнул 
для себя из этой поездки. Спаси-
бо Фонду Бориса Колесникова 
за познавательную экскурсию, – 
подытожил руководитель группы 
Руслан Украинский.

После Покровска студенты от-
правились в Дружковку на ледо-
вую арену «Альтаир». Здесь со-
стоялся хоккейный матч. В рамках 
заключительного тура регулярно-
го чемпионата Украинской хок-
кейной лиги  – Пари-Матч команда 
ХК «Донбасс» на своем льду смогла 
взять верх над ХК «Кременчук».

Студенты  из  Мариуполя  побывали  
на  ведущем  предприятии  Покровска

инициатива

Великий пост в этом году 
начинается 11 марта, но 
Мать-Церковь готовит нас 

к этому подвигу уже за три недели. 
Первая подготовительная неделя 
началась 17 февраля и называ-
лась  Неделя о мытаре и фарисее. 
На Литургии читался отрывок 
из Евангелие от Луки, в котором 
мытарь олицетворяет собою ис-
кренне кающегося грешника, а 
фарисей — человека, внешне бла-
гочестивого, но не видящего своих 
грехов и мнящего себя праведным. 
Эта притча напоминает верующим 
о смирении как истинном начале 
покаяния и о гордыне как главном 
источнике грехов. Неделя назы-
валась «Сплошной седмицей» и 
никаких ограничений в питании 
в этот период нет.

24 февраля – Неделя о блуд-
ном сыне. На Литургии мы слы-
шали отрывок из  Евангелия от 
Луки о блудном сыне, который, 

получив долю от богатств отца, 
прогулял ее в праздной жизни. 
Осознав свой грех, сын пришел к 
отцу просить покаяния. Отец, уви-
дев его, обрадовался и простил. 
Притча напоминает нам о нашей 
собственной немощи и великом 
милосердии Божьем, так как ино-
сказательно описывает отноше-
ние Бога к падшему человеку.Это  
пример Божьего милосердия ко 
всем грешникам, обратившимся 
ко Господу с искренним раскаяни-
ем. На этой неделе среда и пятница 
уже постные.

3 марта – Неделя о Страшном 
Суде, Мясопустная. На Литургии 
читался отрывок из Евангелия от 
Матфея. Верующим напоминает-
ся о втором пришествии Христа 
и предстоящем Страшном Суде. 
Мы слышим слова Иисуса Христа 
о конце мира, когда все предста-
нут перед Богом. И остаться в 
Раю смогут только те, кто в жиз-

ни научился любить и помогать 
другим людям. Причем делал до-
брые дела, даже не замечая это-
го. Воскресенье перед Неделей о 
Страшном Суде – последний день 
перед Великим постом, когда мож-
но есть мясо. Отсюда и второе ее 
название – Мясопустная. Загове-
нье на мясо. 

Время с 4 по 9 марта – завер-
шающая Сырная Седмица, еще 
ее называют Масленицей. В этот 
период основные продукты на сто-
ле – молочные. Также можно есть 
яйца и рыбу. И, если посмотреть 
Церковный устав, в среду и пят-
ницу на сырной седмице литургия 
не служится. Это напоминание о 
том, что скоро не каждый день мы 
сможем служить литургию… То 
есть Церковь готовит своих чад 
к тому, чтобы они перестроили 
и бытовую сторону жизни, и мо-
литвенную.

10 марта – Неделя Сыропуст-

ная, Прощеное воскресенье. Па-
мять Адамова изгнания из Рая. 
На Литургии будет читаться от-
рывок из Евангелия от Матфея , в 
котором Христос говорит о необхо-
димости прощать всех. Ключевая 
идея – тоска по раю, который был 
утрачен людьми после грехопа-
дения Адама. Без прощения обид 
ближним  мы не можем получить 
прощение грехов от Господа. Поэ-
тому христиане в этот день просят 
друг у друга прощение. Отсюда и 
название – Прощеное воскресенье. 
Скинув груз обид и простив своих 
обидчиков, с легким сердцем и 
нужно вступать в Великий пост. 
В этот день после вечерни или 
литургии в храмах совершается 
чин прощения: люди просят друг 
у друга прощения за все обиды, 
дабы с мирной душой войти в пост. 
Ведь прощения нужно просить 
всегда, а тем более когда вступа-
ем на путь духовного подвига. В 

текстах службы отчетливо зву-
чит напоминание о цели пред-
стоящего поста – встрече Пасхи. 
На вечерне священники переоб-
лачаются в одеяния черного цвета. 
Убранство храмов тоже черного 
цвета. Всё настраивает людей на 
покаяние и молитву.

«Но главное в посте, – говорил 
ныне покойный, блаженнейший 
митрополит Владимир (Сабодан), 
–  не есть друг друга». То есть не 
нужно делать акцент на воздер-
жании в еде. Самое главное – пока-
яться перед Богом и примириться 
с ближним. 

Постимся Постом приятным, 
дорогие братья и сестры!

Протоиерей 
Вадим Ильчук, благочинный 

Иово-Почаевского и Торецкого 
округов, настоятель храма 

прп. Иова Почаевского 
г. константиновка

подготовительные  недели  к Великому посту
духовность
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профилактика

Согласно данным Всемир-
ной организации здраво-
охранения, почти 20% до-

школьников в развитых странах 
и один из четырех школьников 
имеют проблемы со зрением, 
которые, если оставить их без 
лечения, могут привести к зна-
чительной или необратимой по-
тере зрения.

Косоглазие
Бывает примерно у 4% детей. 

При этом один глаз обычно смо-
трит прямо, а другой — налево, 
направо, вверх или вниз. Косо-
глазие может быть врожденным 
или развиться в детстве. Лечит-
ся, как правило, с помощью оч-
ков или операции. Если косогла-
зие не лечить, впоследствии оно 
может привести к ухудшению 
зрения или другим глазным про-
блемам.

Амблиопия 
(«Ленивый глаз»)
От амблиопии страдает при-

мерно 2% детей, часто являет-
ся следствием косоглазия. При 
этой проблеме один глаз слабее 
другого, и мозг «перекрывает» 
изображение, получаемое от бо-
лее слабого глаза. У пациентов 
с амблиопией отсутствует бино-
кулярное зрение — способность 
мозга правильно сопоставлять 
два изображения обоих глаз в 
одно целое. Лечится амблиопия 
с помощью очков, операции или 
пластыря, наклеиваемого поверх 
сильного глаза. Если ее не лечить, 
амблиопия может привести к по-
тере зрения. Признаки амблио-
пии. Плохое зрение в одном или 
обоих глазах, отклонение в сто-
рону или закрытие одного глаза 
во время чтения или просмотра 
телевизора, косоглазие, поворот 
или наклон головы при взгляде 
на предмет.

Миопия (близорукость)
Чаще развивается у школь-

ников, когда ребенок начинает 
видеть плохо отдаленные объ-
екты, в то время как близкие 
объекты видит хорошо. В зави-
симости от степени близоруко-
сти, миопию можно исправить 
очками, контактными линзами 
или рефракционной хирургией. 
Симптомы близорукости: плохое 
зрение при взгляде на отдален-
ные предметы, частые головные 
боли, повышенная зрительная 
утомляемость при долгом смо-
трении вдаль.

Гиперметропия 
(дальнозоркость)
Дети с дальнозоркостью хоро-

шо видят отдаленные объекты, 
но нечетко видят объекты вбли-
зи. Основные признаки дально-
зоркости: плохое зрение вблизи, 
повышенная утомляемость глаз 
при чтении, перенапряжение 
глаз при работе (головные боли, 
жжение в глазах), частые воспа-
лительные болезни глаз.

Конъюнктивит 
(красные глаза)
У маленьких детей причиной 

конъюнктивитов обычно явля-
ются вирусная или бактериаль-
ная инфекция, в старшем воз-
расте – может быть и аллергия. 
Обычно при конъюнктивите 
наблюдаются покраснение век, 
чрезмерная слезоточивость и 
выделения из глаз. Для лечения 
бактериального конъюнктивита 
окулисты прописывают специ-
альные капли или мази для глаз.

Астигматизм
Астигматизм — это самая ча-

стая причина низкого зрения, 
сопровождающаяся близоруко-
стью или дальнозоркостью. Его 
причиной является неправиль-
ная форма роговицы (передней 
части глаза). В зависимости от 
степени астигматизма ребенку 
обычно прописываются очки 
или контактные линзы, возмож-
на рефракционная хирургия. 
Если у ребенка только малая 
степень астигматизма, он может 
его не замечать или испытывать 
лишь несколько расплывчатое 
зрение. Иногда неисправленный 
астигматизм может вызывать 
частые головные боли или по-
вышенную утомляемость глаз 
при зрительной нагрузке.

Предупреждение 
ухудшения зрения
Очень важна хорошая осве-

щенность того места, где нахо-
дится ребенок. Если он играет, 
смотрит книжки, рисует – обя-
зательно должен быть доста-
точный свет! Нужно соблюдать 
правильное расстояние между 
глазами и книгой или рисунком 
– 25–30 см. Для сохранения зре-
ния ребенка важно ограничить 
время пребывания перед экра-
ном телевизора или компьюте-
ра. Дошкольникам можно смо-
треть телевизор не больше, чем 
полчаса в день и на расстоянии 
не менее трех метров. При этом 
в комнате обязательно должно 
быть слабое освещение — нель-
зя смотреть в полной темноте. 
Начиная со школьного возрас-
та, можно смотреть и по часу, но 
лучше с перерывами.

здоровье

Он проявляется по-разному, 
в зависимости от того, не-
достаток каких витаминов 
испытывает человек.

При нехватке витамина 
А (аксерофтол) зна-
чительно ухудшается 

зрение, глаза быстрее устают, 
волосы становятся ломкими и 
выпадают, появляется перхоть. 
Если же тревожат быстрая утом-
ляемость, бессонница, головная 
боль, потеря аппетита – орга-
низм требует витаминов В1 (ти-
амин) и В9 (фолиевая кислота).

Язвочки во рту, трещинки на 
губах, дерматит и шелушение 
кожи лица – признак нехват-
ки витамина В6 (пиридоксин). 
Ухудшение памяти, онемение 
конечностей, проблемы с же-
лудком свидетельствуют о де-
фиците витамина В12 (циано-
кобаламин).

Кровоточивость десен, плохое 
заживление ссадин и ранок – на-
поминание о нехватке витамина 
С (аскорбиновая кислота). Не-
достаток витаминов Е (токофе-
рола ацетат) и D (кальциферол) 
проявляет себя не сразу. Но в 
случае беспричинного сниже-
ния веса, повышенной потливо-
сти следует срочно восполнять 
их нехватку.

Также самостоятельно трудно 
определить дефицит витами-
нов РР (никотиновая кислота, 
ниацин), К (филлохинон), В15 
(пангамовая кислота). Их роль 
в организме очень велика, так 
как они влияют на деятельность 
почек, печени, обмен веществ, 
снижают уровень холестерина 
в крови, а суточная потребность 
незначительна.

Весной многие начинают пое-
дать аптечные витамины и дру-
гие препараты. Но в случае их 
ненормированного потребления 
может быть нанесен серьезный 
ущерб организму, что только усу-
губит проблему. На самом деле, 

при желании, каждый может на-
ладить правильное питание и 
получать необходимые организ-
му витамины с продуктами.

Меньше всего проблем с ви-
тамином С. Хотя его суточная 
потребность довольно велика 
(около 100мг), этот витамин со-
держат многие фрукты и овощи. 
В случае необходимости можно 
употреблять настои хвои, ведь 
она очень богата аскорбиновой 
кислотой. Необходимо учиты-
вать, что полевые и садовые 
плоды в процессе их длитель-
ного хранения частично теряют 
полезные вещества, а их чрез-
мерная тепловая обработка 
сводит количество витаминов 
на нет. Поэтому желательно 
фрукты и овощи употреблять в 
сыром виде, готовить салаты. Из 
способов тепловой обработки 
являются приемлемыми только 
приготовление на пару или в ду-
ховке. Такие же способы терми-
ческой обработки желательны 
для рыбы и мяса.

Стоит обратить внимание, в 
первую очередь, на традицион-
ные продукты питания. Всем 
знакомый, но не всеми люби-
мый лук содержит в большом 
количестве калий, железо и 
другие микроэлементы. Также в 
нем есть витамины С, РР и В, фи-
тонциды, каротин, и кверцетин, 
предотвращающий рак. Медики 
считают, что человеку следует 
ежемесячно съедать 600 грам-
мов лука.

Очень богат витаминами чес-
нок. Он содержит в большом 
количестве витамины А, С, В, D. 
Помимо того, в чесноке много 
эфирных масел, магния, желе-
за, меди, калия, кальция, цинка, 
серы, также немного селена, 
который воздействует на орга-
низм подобно витамину Е.

В белокочанной капусте со-
держатся микроэлементы и 
аминокислоты, препятствую-
щие преобразованию углеводов 

в жиры. При квашении капусты, 
часть витаминов переходит в 
рассол. Не забывай, что брокко-
ли и цветная капуста не менее 
полезны. Желательно кушать 
побольше свеклы, так как, бла-
годаря удачному сочетанию ви-
таминов В9, С и калия, она спо-
собствует снятию усталости и 
депрессии. Также свекла содер-
жит витамины В5, В1, РР, Е, В6, 
провитамин А, кальций, железо, 
магний, цинк.

Морковь не отстает от своей 
сестры. В ней содержатся вита-
мины В1, В2, С, В6, Е, К, РР, мине-
ральные соли, микроэлементы. 
По содержанию бета- каротина 
ей нет равных. Этот корнеплод 
предотвращает анемию, улуч-
шает зрение и состояние кожи. 
Огромное разнообразие полез-
ных микроэлементов и витами-
нов содержится в помидорах и 
огурцах. При солении они частич-
но теряются, но далеко не все.

В период авитаминоза следу-
ет отдать предпочтение таким 
фруктам, как яблоки и цитрусо-
вые. Из ягод – малине, красной и 
черной смородине, крыжовнику, 
вишне и клубнике. При хране-
нии в замороженном состоянии 
они практически не теряют по-
лезных свойств. Ослабленный 
организм будет рад разнообраз-
ным орехам – фундуку, грецким, 
кедровым, кешью; тыквенным и 
подсолнечным семечкам, кото-
рые содержат множество вита-
минов, в числе которых Е, А, В15 
и микроэлементы. Главное – не 
переусердствовать, ведь орехи 
тяжело перевариваются и высо-
кокалорийны.

Стоит учитывать, что вита-
минов D много в икре и жирной 
рыбе, А – в сыре, яичных желт-
ках, говяжьей печени, В12 – в 
мясе птицы, морской рыбе. Сле-
дите за своим рационом, при-
держивайся простых правил и 
наслаждайся весной без авита-
миноза!

Весенний  авитаминоз:  
как  с  ним  бороться

смотреть  на  мир  
здоровыми глазами
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Гол МАРЛОСА с пенальти принес победу дончанам 
над одесситами

итоги регулярного  чемпионата ухл
«Донбасс»

Действующий чемпион Украи-
ны только в концовке регулярки 
завоевал первое место в турнир-
ной таблице, что гарантировало 
ему пропуск  четвертьфиналь-
ных матчей серии плей-офф и 
автоматическое попадание в по-
луфинальную стадию соревно-
ваний. Дончане набрали 98 оч-
ков и выиграли 33 поединка из 
40. «Донбасс» является второй 
командой по результативности 
после «Кременчука» – всего дон-
чане нанесли 1418 бросков по 
воротам противника, из кото-
рых смогли реализовать 198. К 
тому же из 1028 бросков по сво-
им воротам донецкая команда 
пропустила всего 78 шайб.

Таким образом, голкиперы 
«Донбасса» отбили 92,9% бро-
сков в створ своих ворот. Если 
говорить о розыгрыше боль-
шинства, то дончане из 153 по-
пыток смогли реализовать всего 
38, что составляет 24,84% реа-
лизации большинства. Всего в 
меньшинстве команда Сергея 
Витера пропустила 27 шайб, что 
позволило ей обладать 84,75% 
нейтрализации численного пре-
имущества противника. Следует 
отметить, что «Донбасс» вместе 
с «Днепром» – единственные 
клубы в текущем розыгры-
ше УХЛ - Пари-Матч, которые 
не пропускали шайбы, играя в 
большинстве. Зато своё мень-
шинство команда из Донецка 
использовала даже лучше, чем 
противники – дончане отправи-
ли в ворота соперников 10 шайб, 
играя вчетвером.

«Кременчук»
По результатам 40 туров вто-

рую позицию  в турнирной та-
блице занял «Кременчук» с 93 
набранными очками. Кременчу-
жане вплоть до последнего мат-
ча боролись за лидерство в регу-
лярке, однако в матче за первое 
место уступили донецкому 
клубу.  Так же, как и «Донбасс», 
«Кременчук» получил право на 
пропуск серии четверьтфиналь-
ных поединков. Кременчужане 
– первые и единственные – в те-
кущем сезоне пересекли черту в 
200 заброшенных шайб. Игроки 
«Кременчука» забросили 205 
шайб и пропустили 98 бросков 
в свои ворота.  Именно команда 
Александра Савицкого обладает 

лучшей реализацией большин-
ства в текущем розыгрыше УХЛ 
– Пари-Матч:  «Горожане» вос-
пользовались каждым третьим 
удалением своего противника. 
Из 183 бросков по воротам оп-
понентов в большинстве кре-
менчужане смогли забросить 48 
шайб. К тому же «Кременчук» 
больше всех забросил и в мень-
шинстве – 13 результативных 
бросков при 86.98% нейтрали-
зации большинства противни-
ка. После «Днепра» чаще всего 
именно команда из Кременчука 
доводила поединки до овертай-
мов и серий послематчевых бро-
сков. Если говорить о буллитах, 
то и тут «Горожане» реализовы-
вали каждую третью попытку. 
Всего в 40 поединках кременчу-
жане 1539 раз бросали по воро-
там своих оппонентов.  При этом 
из 913 выстрелов по своим во-
ротам «Кременчук» пропустил 
всего 98 шайб.

«Днепр»
По результатам 40 туров но-

вичок текущего розыгрыша 
УХЛ-Пари-Матч «Днепр» с 89 на-
бранными очками замкнул ли-
дерскую тройку основной части 
чемпионата. Херсонский клуб 
реализовал 22,16% удалений 
своего противника – то есть из 
176 бросков по воротам в боль-
шинстве херсонцы реализова-
ли 39. «Днепр» нейтрализовал 
91,19 % большинства своих оп-
понентов и пропустил всего 17 
шайб в меньшинстве из 193 бро-
сков, что является лучшим по-
казателем лиги. Также херсонцы 
обладают лучшей защитой в те-
кущем розыгрыше чемпионата, 
пропустив наименьшее количе-
ство шайб – при заброшенных 
145 голах в ворота «Днепра» вле-
тело всего 69 шайб. За 40 матчей 
на ворота херсонского клуба 
пришлось 1037 бросков, а про-
цент отбитых  составил 93,8%. 
«Днепр» больше всех в текущем 
розыгрыше чемпионата решал 
судьбы матчей в дополнитель-
ное время или в серии буллитов. 
К тому же, процент реализации 
штрафных у подопечных Дми-
трия Пидгурского составил 30% 
– из 30 попыток херсонцы реа-
лизовали 9 бросков.

«Белый Барс»
Четвертое место с отрывом от 

первой тройки в 47 очков занял 

белоцерковский «Белый Барс», 
набрав 42 пункта. Отметим, что 
из этих матчей «Барсы» смогли 
удержать победу только в 13 
встречах. Из 1170 бросков бело-
церковчане смогли отправить 
в ворота противника 100 шайб. 
К тому же «Барсы» позволили 
реализовать соперникам 164 
из 1023 голевых моментов. Не 
всё гладко у «Белого Барса» и в 
игре в неравных составах – бе-
лоцерковчане  обладали 12,21% 
реализации большинства, ис-
пользуя каждую 8-ю попытку. В 
меньшинстве команда Констан-
тина Буценко пропустила 50 
шайб из 209 попыток оппонента 
и смогла забросить 4 шайбы.

МХК «Динамо»
На пятом месте расположил-

ся харьковский МХК «Динамо», 
победив в 8 поединках и имея в 
своём активе 28 пунктов. Отста-
вание от «Белого Барса» состави-
ло 14 очков. Что касается голов, 
то динамовцы из 1058 бросков 
смогли реализовать всего 86  и 
пропустили 160 шайб из 1268 
попыток противников. Команда 
из Харькова в большинстве за-
бросила 27 шайб из 196 попыток 
и, имея лишнего игрока, пропу-
стила 12 бросков, что наравне с 
«Ледяными Волками» является 
худшим показателем лиги.

«Ледяные Волки»
Явный аутсайдер лиги «Ледя-

ные Волки» из Киева выиграл 
только 3 матча и заработал все-
го лишь 10 очков.

«Волки» обладают наимень-
шей реализацией голевых мо-
ментов в текущем розыгрыше 
чемпионата УХЛ – Пари-Матч, 
забрасывая каждую 11 шайбу в 
ворота противников – 79 шайб 
из 896 попыток. К тому же киев-
ляне первыми и единственными 
переступили отметку в 200 про-
пущенных шайб в чемпионате – 
«Волки» позволили оппонентам 
204 раза отличиться в своих во-
ротах.

ФУТБОЛ

лидеры одержали  
очередные победы

«Шахтер» в матче 20-го тура  
чемпионата УПЛ на выезде с 
трудом одолел «Черноморец» 
– 1:0. Практически весь матч 
одесситы защищались, лишь 
изредка контратакуя. У «Горня-
ков» острые моменты имели Ко-
валенко и Мораес, но каждый 
раз на высоте был голкипер 
хозяев Литовченко. На 75-й ми-
нуте Вильхамссон сбил у своей 
штрафной Болбата и рефери 
назначил пенальти, который 
реализовал Марлос. В остав-
шееся время одесситы попыта-
лись отыграться, но «оранжево-
черные» легко справились с 
атаками «Черноморца».

«Динамо» также на чужом 
поле обыграло «Десну».

На 25-й минуте Кендзера от-
крыл счет в матче. Однако до пе-
рерыва киевляне из-за травмы 
потеряли Франа Соля, который 
повредил плечо.  Он был заме-
нен на Русина.

В начале второго тайма джо-
кер мог забивать, но уверенно 
сыграл Литовка. Позже голкипер 
хозяев отбил удар Цыганкова со 
штрафного. Впрочем, уже и вра-
тарь черниговчан не спас после 
навеса от Кендзеры на Буяльско-
го. Виталий удвоил результат.

Под конец встречи поврежде-
ние получил еще и Денис Бой-
ко. Несмотря на травму, вратарь 
остался на поле, но сразу же по-
лучил гол в свои ворота от Кар-
тушова. На большее хозяев поля 
не хватило. «Динамо» уверенно 
довело матч до победы – 2:1.

После затяжной серии неудач  
«Арсенал-Киев», наконец-то,  
праздновал победу, обыграв до-
нецкий «Олимпик». 

В формально гостевом матче, 
который проходил в Киеве на 
стадионе имени Валерия Ло-
бановского, успех киевлянам 
принес единственный мяч Сер-
гея Вакуленко, который на 11-й 
минуте реализовал пенальти, 
назначенный за фол против Гаэ-
тана Мисси-Мазу.

«Арсенал-Киев» одержал пер-

вую викторию  – 1:0 с октября 
прошлого года. 

В том же 20-м туре чемпионата 
Украины луганская «Заря» при-
нимала полтавскую «Ворсклу» 
в Запорожье. Во время первого 
тайма у команд были хорошие 
моменты, чтобы отличиться, но 
гол пришел лишь в самом кон-
це первой половины встречи. 
«Заря» открыла счет усилия-
ми Силаса. Во второй сорокапя-
тиминутке подопечные Юрия 
Вернидуба укрепили свое преи-
мущество. На 62-й минуте матча  
забил Артем Громов. До разгром-
ного счет довел Александр Ка-
раваев на 77-й минуте встречи 
–  3:0. В дерби ФК «Львов» обы-
грал «Карпаты»  со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой 
встрече был забит в первом 
тайме, когда после розыгры-
ша стандарта защитник «бело-
зеленых» Ади Мехремич не 
разобрался в ситуации с врата-
рем Максимом Кучинским, кото-
рый пошел на выход и отправил 
сферу в собственные ворота.

А третья команда чемпионата 
– «Александрия» – принимала 
«Мариуполь».  Гости постави-
ли хозяев в сложное положение 
уже на 14-й минуте, за «Мариу-
поль» отличился Александр 
Зубков. Подопечные Владимира 
Шарана пытались отыграться 
на протяжении всего матча, но 
им удалось это лишь после 90-й 
минуты – 1:1. «Александрию» 
спас Евгений Банада и подарил 
хозяевам одно очко.

После этих встреч турнирная 
таблица приобрела такой вид: 
«Шахтер» – 51 очка, «Динамо» – 
44, «Александрия» – 37, «Заря» 
– 31, ФК «Мариуполь» – 28, «Во-
рскла» и «Десна» – по 27, ФК 
«Львов» – 26, «Карпаты» – 20, 
«Олимпик» – 19, «Черноморец» – 
15, «Арсенал-Киев» – 11.

Предлагаем любителям фут-
бола расписание 21 тура чемпи-
оната УПЛ. 9 марта. ФК «Мариу-
поль» – «Черноморец» (в 14:00), 
«Ворскла» – «Десна» (в 17:00),  
ФК «Львов» – «Заря» (в 19:30). 
10 марта. «Шахтер» – «Карпаты» 
(в 17:00), «Динамо» – «Арсенал-
Киев» (в 17:00), «Александрия» 
– «Олимпик» (в 19:30).

ХОККЕЙ

обзор  игровой недели ДЮСШ ХК «ДОНБАСС»
Результаты игр команд клубной школы 

за прошедшую неделю
  Чемпионат Украины U-15
02.03.2019. «Донбасс 2004» - «Приднепровск» - 

5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
03.03.2019. «Донбасс 2004» - «Приднепровск» - 

8:1 (4:0, 3:1, 1:0)
Чемпионат Украины U-14
02.03.2019. «Белый Барс» - «Донбасс 2005» - 8:2 

(5:1, 1:0, 2:1)
03.03.2019. «Белый Барс» - «Донбасс 2005» - 19:1 

(7:1, 6:0, 6:0)

 Межрегиональная детская хоккейная лига 
Украины-2006

02.03.2019. «Донбасс 2006» - «Шершни» - 7:3 (2:0, 
2:3, 3:0)

03.03.2019. «Донбасс 2006» - «Шершни» - 6:3 (2:0, 
1:2, 3:1)

 Межрегиональная детская хоккейная лига 
Украины-2007

02.03.2019. «Белый Барс» - «Донбасс 2007» - 0:7 
(0:3, 0:2, 0:2)

03.03.2019. «Белый Барс» - «Донбасс 2007» - 1:3 
(0:0, 1:1, 0:2)
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6.05, 22.10 «Следствие вели... 
с Леонидом Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости
7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20, 18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
11.15, 12.25 Х/ф «Жандарм 

на отдыхе»
12.00 «Новости»
13.50 Х/ф «Безумно влю-

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

чай. Роковая страсть»
23.55 Т/с «Генеральская 

сноха»

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

XSPORT News
7.10 Бокс. KOTV Classics
8.00 Автогонки Formula E. 

Журнал
8.40 Стронгмен
9.50 Бокс. Андрей Руденко - 

Агит Кабаел
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Футзал. Экстра-лига. 

Ураган - Хит
15.00 Экстремальный спорт
16.15 Мини-футбол. Чемпио-

нат Киева
18.10, 20.50 Время чемпионов
18.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Плей-
офф. Полуфинал. Матч 
1. Прямая трансляция

21.10 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Обзор

21.40 Рыбаки на каяках
22.20 Х/ф «Орел»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Солнечный 

ноябрь»
23.30 Х/ф «Особо опасен»

7.55, 18.25 «Свідок. Агенти»
8.35 Х/ф «Ночной патруль»
10.30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 Т/с «Служба расследо-

ваний»
15.00, 16.50 Т/с «Спецотряд 

«Кобра 11»
17.10 «Легенды уголовного 

розыска»
19.30 Т/с «Смерть в раю»
22.00, 23.45 Т/с «Бюро 

легенд - 3»

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

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

9.30 «Свадьба вслепую»
11.10, 12.20 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мелодра-

мы»

14.30 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Моя чужая жизнь»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «Школа. 

Выпускной»
22.45 «Деньги 2019»

6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с «Майлз из буду-

щего»
7.20 М/ф «Кунг-фу панда 2»
9.10 Х/ф «Мисс конгениаль-

ность»
11.30 Х/ф «Мисс конгени-

альность 2»
13.50 Х/ф «Железный 

человек 2»
16.15 Х/ф «Железный 

человек 3»
19.00 Ревизор. Магазины
21.00 Тайный агент
22.10 Тайный агент. Постшоу

7.50 Х/ф «Сколько у тебя?»
10.00 Х/ф «Жена напрокат»
12.30 «Хата на тата» 12+
17.30 «Вікна-Новини» 12+
18.00 «Следствие ведут экс-

трасенсы» 16+
20.00, 20.55 Т/с «Крепост-

ная»
22.00 «Вікна-Новини» 16+
22.50, 23.55 Т/с «Позднее 

раскаяние»
0.55 «Один за всех» 16+
2.25 «Лучшее на ТВ» 16+

6.30 Факты недели. 100 минут
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.15 Антизомби. Дайджест
11.10 Секретный фронт. 

Дайджест
12.35, 13.20 Х/ф «Правила 

съема: Метод Хитча»
12.45, 15.45 Факты. День
15.35, 16.20 Х/ф «Звёздные 

врата»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.10, 21.25 Т/с «Фантом»
22.30 Свобода слова
23.55 Х/ф «Империя 

волков»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 2.00 
Новости

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

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

мая природа»
16.20 Кто в доме хозяин?
16.55 Послеобеденное шоу
18.20, 2.35 Тема дня
18.50 Своя земля
19.10 Предвыборная агита-

ция кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государствен-
ного бюджета №37 
(Гриценко Анатолий 
Степанович)

19.30 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государ-
ственного бюджета 
№38 (Кривенко Виктор 
Николаевич)

19.45 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 

Президента Украины на 
средства Государ-
ственного бюджета 
№39 (Каплин Сергей 
Николаевич)

20.05 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государ-
ственного бюджета 
№40 (Куприй Виталий 
Николаевич)

20.30 Вместе
21.25, 2.20 UA:Спорт
21.40 с Майклом Щуром
22.10 Д/с «Шамвари: 

территория диких 
животных»

22.45 Первая колонка
0.00 Телепродажа Тюсо
3.00 Рассекреченная история
3.55 Сложный разговор

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.20, 2.35 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, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

7.15, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

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

7.25, 8.35, 0.45 Обзор прессы
7.30 Граница государства
7.55, 9.40, 10.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 23.55, 0.55, 1.10 
Погода на курортах

8.25, 2.15 О войске
9.25, 17.40 Время общины
10.00, 13.05 Итоги недели
11.10, 1.15 Машина времени
12.30 Брифинг представителя 

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»
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.25 М/ф «Маленький 

принц»
11.00 Т/с «Однажды в 

сказке»
12.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30 Танька и Во-

лодька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
19.00 Богиня шопинга
22.00 Семейка У
23.00 Т/с «Хамелеон»
0.00 Краина У 16+
1.00 Панянка-селянка 16+
2.00 Теория измены 16+
2.50 БарДак 16+
3.40 Виталька 16+

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.55, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.50 «ДжеДАИ»
11.10, 19.25, 20.30 Т/с «Опер 

по вызову-4»
14.55 Х/ф «Атлантический 

рубеж»
16.30 Х/ф «Атлантический 

рубеж-2»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-8»
1.00 «Секретные файлы-3»
1.45 «Облом.UA.»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
8.50 «Бедняков+1»
9.40 М/ф «Земля до начала 

времен 2: Приклю-
чения в Великой 
Долине»

11.00 Х/ф «Джейн Эйр»
13.10 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.50, 22.00 «Орел и решка. 

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

пересадок»

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

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.50, 13.50 Правда жизни
9.00 Дикая природа Африки
10.00, 17.45 Цікаво.сом
11.00 Врата времени
11.55 Места силы
12.45, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.40 Любовь, нена-

висть и пропаганда
15.50, 21.45 Речные монстры
16.45 Таинственная Аравия
18.45, 20.50 Пища богов
22.40 Неизвестный Китай

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 13.25, 19.00 «По-
пурри»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.00 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.30 «Фестива-

ли планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Бананы»

6.00 Саутгемптон - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

7.45 Сассуоло - Наполи. 
Чемпионат Италии

9.30 Журнал Лиги Чемпионов
10.00 Мариуполь - Черно-

морец. Чемпионат 
Украины

11.45, 14.00 «Check-in»
12.15 Арсенал - МЮ. Чемпио-

нат Англии
14.30 Александрия - Олимпик. 

Чемпионат Украины
16.15 «Великий футбол»
18.00 Ливерпуль - Бернли. 

Чемпионат Англии
19.45 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.25 LIVE. Рома - Эмполи. 

Чемпионат Италии
23.25 Чемпионат Италии. 

Обзор тура

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
8.00, 10.00 Полезные под-

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

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

патруль»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.55 М/с «Нелла принцесса-

рыцарь»
16.20, 20.15 М/с «София 

Прекрасная»
16.50, 19.55 М/с «Утиные 

истории»
17.15, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.10 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.50 М/с «Бейблэйд:Взрыв.

Турбо»
22.40 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20, 2.10 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 13.10, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00, 17.30 Марийчин 
першосвит

11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические шары
13.50 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00, 22.30 Смешарики
23.20, 3.00 Любимые муль-

тфильмы

6.30, 15.00 Телепазлики
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

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

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

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

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

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Своя земля
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

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

природа»
11.00 Наші гроші
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.45, 19.20 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.05 Д/с «Незвідані шляхи»
15.50, 20.15 Українська 

читанка
16.00 Крим. Реалії (Радіо 

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

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 #ВУкраїні
20.50 Кухня По
21.25 Схеми (Радіо Свобода)
21.55 Світло
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

6.30 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.15 Антизомби. Дайджест
11.10 Секретный фронт. 

Дайджест
12.35, 13.20 Х/ф «Правила 

съема: Метод Хитча»
12.45, 15.45 Факты. День
15.35, 16.20 Х/ф «Звёздные 

врата»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.10, 21.25 Т/с «Фантом»
22.30 Свобода слова
23.55 Х/ф «Империя 

волков»
2.35 Т/с «Особо опасен»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

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

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

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

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

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

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

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

веем Ганапольским
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

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

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

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

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

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

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Рекс»
20.55 «Натхнення»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Хліб і сіль»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Удивительные города 
мира»

7.00, 9.00, 12.00 «7 дней. 
Итоги»

7.40, 9.40, 12.55, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.45, 9.45, 10.20, 15.30, 18.45 
«Телемагазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.35 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
11.30 М/Ф
13.00 «Садовые сокровища»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «Кубела, 

Морено и Мончон»
15.00 «Обзор мировых со-

бытий»
15.45, 2.30 «Наши герои»
17.00, 23.30 «Природа 

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

дней»
19.30 «Бизнес-план»
21.30 «Под другим углом»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Чудеса природы»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

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

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

наполягає»
12.50 «У неділю з МТБ»
13.50 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.15 «Служба розшуку дітей»
16.20 М/фи
16.40 «Pro et contra»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Справжній детектив»
19.00 «Комуналка»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Еліза»

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

Смехbook» 16+
9.00 Т/с «Отель «Элеон»
12.40 Х/ф «Восхождение 

Юпитер»
15.10 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона»
17.55 М/ф «Зверополис»
20.00 Х/ф «Константин. По-

велитель тьмы»
22.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
18+

23.30 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера»

6.30, 8.00, 9.30, 11.00 Х/ф 
«Визит к Минотавру»

13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 
21.00, 22.30 Х/ф «Крах 
инженера Гарина»

19.00 Х/ф «Двадцать дней 
без войны»

8.50 «Марья-искусница» 0+
10.15 «Гараж» 0+
12.10 «Стряпуха» 0+
13.30 «Первый троллейбус» 

0+
15.10 «Дело было в Пенько-

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

фонарей» 16+

6.00, 11.40 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.30 «6 кадров» 
16+

6.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.35 «Давай разведемся!» 
16+

8.35 «Тест на отцовство» 16+
9.40 Т/с «Агенты справедли-

вости»
10.40 Т/с «Реальная 

мистика»
12.50 Т/с «Идеальная жена»
18.00 Х/ф «Верни мою 

жизнь»
23.30 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера»

6.10 «Под знаком зодиака. 
Вечер эпиграмм» 12+

7.40, 10.00, 10.45, 18.10, 
19.45, 20.45, 22.00, 
23.50 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

8.00 «Было Время» 16+
9.00 «Аншлаг! Аншлаг!» 12+
10.20 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

11.00 Спектакль «Балалайкин 
и К»

13.10 «Песня - 80». 12+
14.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
14.50 Спектакль «Знак Сала-

мандры»
16.00 Спектакль «Ограбление 

в полночь»
17.00 «СевАлогия» 18+
18.30 «Весёлые ребята» 16+
21.00, 23.00 «Рожденные в 

СССР» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Т/с «Зачарованные»
11.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
14.00 Орел и решка. Америка 

16+
17.10 Я твое счастье 16+
18.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы 16+
19.00 Орел и решка. По 

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

мели»
23.00 Пятница News 16+
23.30 Т/с «Константин»

6.30, 7.10, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

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

Лучшее» 16+
23.30 Х/ф «Небо в огне»

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

Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

9.40, 0.40 «Воспоминания»
10.45 «Звездная жизнь»
11.35 «Моя правда»
12.25 Х/ф «Гуси-лебеди 

летят»
13.50 Х/ф «Верная рука - 

друг индейцев»
15.40 Х/ф «Зимняя вишня»
17.15 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 2.10 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Деловые люди»

7.50 Х/ф «Законы привлека-
тельности»

9.50 Х/ф «Васаби»
11.50 Х/ф «Пятый элемент»
14.25 Х/ф «Осторожно, две-

ри закрываются!»
16.30 Х/ф «12 лет рабства»
19.10 Художественный 

фильм «Выбор капи-
тана Корелли»

21.40 Художественный 
фильм «Лев»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30, 1.40 Хи 

и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

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

                                                                                 11  марта
TV - понедельник
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.00 Х/ф «Жандарм 

женится»
11.50, 12.25 Х/ф «В джазе 

только девушки»
12.00 «Новости»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

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

чай. Роковая страсть»
22.10 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.55 Т/с «Генеральская 

сноха»

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

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

кейная Лига. Обзор
8.40, 21.40 Бокс
9.50 Х/ф «Орел»
11.50 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Мини-футбол. Чемпио-

нат Киева
14.30 Тимберспорт
16.15 Футбол. Зимний Кубок 

ДЮФЛ-2019. Финал
18.10, 20.50 Время чемпионов
18.25 Хоккей. Украинская Хок-

кейная Лига. Плей-офф. 
Полуфинал. Матч 2. 
Прямая трансляция

21.10 Экстра-футзал
21.50 Жизнь на кону
22.20 Проклятый Юнайтед. 

Художественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Солнечный 

ноябрь»

6.00 Х/ф «Ожидая груз на 
рейде Фучжоу возле 
Пагоды»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
10.30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
14.55, 16.50 Т/с «Спецотряд 

«Кобра 11»
17.10 Легенды уголовного 

розыска
22.00, 23.45 Т/с «Бюро легенд 

- 3»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН: «Телевизи-
онная служба новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
11.20 «МЕНЯЮ ЖЕНЩИНУ»
12.20 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мелодрамы»
14.30 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая жизнь»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «Школа. Вы-

пускной»
22.45 «Свадьба вслепую 5»

6.40 Kids Time
6.45 Х/ф «Чего хочет 

девушка»
9.00 Т/с «Мерлин»
12.30 Т/с «Затерянные»
15.00 Любовь на выживание
17.00, 19.00 Заробитчане
21.00, 22.00 Аферисты в 

сетях 16+
22.50 Х/ф «Пассажир»

6.35 «Мистические истории с 
Павлом Костицыным» 
16+

8.15 «МастерШеф» 12+
12.20 «Хата на тата» 12+
17.30 «Вікна-Новини» 12+
18.00 «Следствие ведут экс-

трасенсы» 16+
20.00, 20.55 Телевизионный 

сериал «Крепостная»
22.00 «Вікна-Новини» 16+
22.50, 23.50 Телевизионный 

сериал «Позднее рас-
каяние»

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

новости
10.10 Богач-Бедняк
12.15, 13.25 Х/ф «Моя супер-

бывшая»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.15 Телевизионный 

сериал «Пес»
16.20, 21.30 Телевизионный 

сериал «Фантом»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона

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

13.00, 15.00, 18.20, 
21.00, 23.30, 3.45 
Новости

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

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

природа»
15.20 UA: Фольк
16.25, 2.00 Биатлон. 

Чемпионат мира. Инди-
видуальная гонка 15км. 
Женщины

18.50 Своя земля
19.10 Предвыборная агитация 

кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государ-
ственного бюджета 
№41 (Бондарь Виктор 
Васильевич)

19.30 Предвыборная агитация 
кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государ-
ственного бюджета 
№42 (Смешко Игорь 

Петрович)
19.45 Предвыборная агитация 

кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государ-
ственного бюджета 
№43 (Новичок Андрей 
Яремович)

20.05 Предвыборная агитация 
кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государ-
ственного бюджета 
№44 (Литвиненко Юлия 
Леонидовна)

20.30 Д/ц «Мегаполисы»
21.25 UA:Спорт
21.40 Наши деньги
22.10 Д/с «Шамвари: 

территория диких 
животных»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 8.20, 0.50 Обзор прессы
6.20, 10.10, 1.15 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, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

7.15, 8.10, 21.25, 0.15 
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, 0.35 Погода на 
курортах

8.00, 17.00 Время новостей. 
Киев

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

истории
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
13.05 Блогпост
15.30, 16.10 Информационный 

день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
22.00 Линейка документаль-

ных проектов

6.00 ТЕТ Мультиутро 16+
9.30 М/ф «Пушистые против 

зубастых»
11.00 Т/с «Однажды в 

сказке»
12.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой 16+
13.30, 14.30 Танька и Володька 

16+
15.00, 1.00 Панянка-селянка 

16+
18.00 4 свадьбы 16+
19.00 Богиня шопинга 16+

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-3»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
13.05 Х/ф «Ва-банк»
15.15 Х/ф «Ва-банк-2»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.35 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.40, 23.25 Т/с «Кости-8»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
9.00 «Бедняков+1»
9.50 «Верю не Верю»
11.30 Х/ф «Моя большая 

греческая свадьба 2»
13.10 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.50, 22.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка 3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
8.20 Звёзды

8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда

6.00 Бандитский Киев
7.45, 13.45 Правда жизни
8.50, 16.45 Дикая природа 

Африки
9.50, 17.45 Цікаво.сом
10.50 Врата времени
11.35 Там, где нас нет
12.35, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.40 Любовь, нена-

висть и пропаганда
15.50, 21.45 Речные монстры
18.45, 20.50 Пища богов
22.40 Неизвестный Китай

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 На-
тальей Фицич

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Матве-

ем 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, 21.55 «По-
пурри»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.30 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Все они 
смеялись»

6.00, 8.10 «Check-in»
6.25 Арсенал - МЮ. Чемпионат 

Англии
8.35 Ворскла - Десна. Чемпио-

нат Украины
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.10 Рома - Эмполи. Чемпио-

нат Италии
12.55 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
13.45 Ливерпуль - Бернли. 

Чемпионат Англии
15.30 Журнал Лиги Чемпионов
16.00 Предисловие к «Ман 

Сити-Монако» (2016/17). 
Золотая коллекция Лиги 
Чемпионов

16.05 Ман Сити - Монако. 
1/8 финала (2016/17). 
Золотая коллекция Лиги 
Чемпионов

17.50 Монако - Ман Сити.1/8 
финала (2016/17). 
Золотая коллекция Лиги 
Чемпионов

19.40 Послесловие к «Монако-
Ман Сити» (2016/17). 
Золотая коллекция Лиги 
Чемпионов

19.45 Ювентус - Удинезе. 
Чемпионат Италии

21.35, 23.55 Топ-матч
21.45 LIVE. Ман Сити - Шаль-

ке. 1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
7.55, 12.55 Мир ждет открытий
8.00, 10.00 Полезные под-

сказки
9.00, 12.35 Сказка с папой
13.40, 14.00 М/с «Смешарики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Щенячий 

патруль»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.55 М/с «Нелла принцесса-

рыцарь»
16.20, 20.15 М/с «София Пре-

красная»
16.50, 19.55 М/с «Утиные 

истории»
17.15, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.10 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.50 М/с «Бейблэйд:Взрыв.

Турбо»
22.40 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20, 2.10 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 13.10, 

2.30 Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические шары
13.50 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00, 22.30 Смешарики
23.20, 3.00 Любимые муль-

тфильмы

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

6.50, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40, 13.00, 14.45 Телемагазин. 

Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Расследова-

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

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Постскриптум
19.10, 21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

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

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

природа»
11.00, 21.55 «Ваша Свобода» 

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

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

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

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки

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

Свобода)
22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константином 
Стогнием

10.10 Богач-Бедняк
12.15, 13.25 Х/ф «Моя супер-

бывшая»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.15 Т/с «Пес»
16.20, 21.30 Т/с «Фантом»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

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

16+
23.55 Х/ф «Пришельцы»
1.55 Т/с «Особо опасен»

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

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

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

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

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

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

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

ем 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 Д/с «Квест»
7.30 «Pro поради»
8.25 «Натхнення»
8.30, 2.20 «Перша передача»
9.00, 16.20 Д/с
9.15, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Дівчата 

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

«Співачка»
11.40, 20.20 «Простые истины»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Невигадані історії»
13.30 «Первая передача»
14.00 Д/с «Древо»
14.30 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.50 М/с «Вруміз»
17.05 «Спогади»
17.30 «Новий погляд»
20.45 М/с «Рекс»
21.00 «Джерела 2»

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

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

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

ния» 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: планета 

Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

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

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

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

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

Смехbook» 16+
9.00 Т/с «Отель «Элеон»
13.40 Х/ф «Константин. По-

велитель тьмы»
16.05 М/ф «Зверополис»
18.05 М/ф «В поисках Дори»
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
22.40 Х/ф «Блэйд»

6.30, 8.00, 9.30 Х/ф «Крах 
инженера Гарина»

11.00 Х/ф «Двадцать дней 
без войны»

13.00, 14.30, 16.00, 21.00, 
22.30 Х/ф «Джек Вось-
меркин, американец»

17.30 Х/ф «Двое в новом 
доме»

19.05 Х/ф «Ася»

8.50 «Молодо-зелено» 12+
10.40 «Формула любви» 0+
12.20 «Неисправимый лгун» 6+
13.50 «Неподдающиеся» 6+
15.15 «Старики-разбойники» 

0+
17.00 «Сваты» 16+
20.50 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.40 Т/с «Понять. Про-
стить»

6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров» 
16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.40 «Давай разведемся!» 16+
8.40 «Тест на отцовство» 16+
9.45 Т/с «Агенты справедли-

вости»
10.40 Т/с «Реальная ми-

стика»
12.50 Т/с «Семейная тайна»
18.00 «Жена по обмену» 16+ 

Ж/ф

21.50 Т/с «Женский доктор»
23.30 Т/с «Как выйти замуж 

за миллионера-2»

7.10 «Песня - 80». 12+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
8.50 Спектакль «Знак Сала-

мандры»
10.00 Спектакль «Ограбление 

в полночь»
11.00 «СевАлогия» 18+
12.10, 13.45, 14.45, 16.00, 

18.00, 20.45, 22.00, 
23.55 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

12.30 «Весёлые ребята» 16+
15.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
17.00 «Было Время» 12+
18.15 «Взгляд» 16+
19.15 «ТЕМА» 16+
23.00 «До и после...» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Т/с «Зачарованные»
11.00 Орел и решка. По морям 

16+
13.00 Мир наизнанку. Вьетнам 

16+
14.30 Мир наизнанку. Индоне-

зия 16+
21.00 Т/с «Две девицы на 

мели»
22.00 Х/ф «Блокбастер»
23.50 Пятница News 16+

6.30, 7.10, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

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

Лучшее» 16+
23.30 Х/ф «Небо в огне»

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

Высота»
9.30, 0.50 «Воспоминания»
10.30 «Звездная жизнь»
11.20 «Моя правда»
12.10 Х/ф «Абитуриентка»
13.35 Художественный 

фильм «Вождь Винне-
ту: сын Инчу-Чуна»

15.25 Х/ф «Черный принц»
17.15 Х/ф «Версия полковни-

ка Зорина»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 2.20 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Художественный 

фильм «Казненные 
рассветы»

7.05, 17.00 Художественный 
фильм «Птичка на 
проводе»

9.15 Художественный 
фильм «Имущество с 
хвостом»

11.05 Художественный 
фильм «Выбор капи-
тана Корелли»

13.35 Художественный 
фильм «Кинг Конг»

19.10 Художественный 
фильм «Тёмный 
рыцарь»

22.05 Художественный 
фильм «Призрак 
оперы»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30, 1.40 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

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

23 января 18:25

Украина  21:00
Т/с «Короткое слово «нет» 
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10, 12.25 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки»

12.35 Х/ф «Фантомас»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

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

чай. Роковая страсть»
22.10 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.55 Т/с «Вредные со-

веты»

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

XSPORT News
7.10, 17.10 Бокс. KOTV 

Classics
8.00 Экстра-футзал
8.40, 21.40 Бокс
9.50 Проклятый Юнайтед. 

Художественный 
фильм

12.00 Жизнь на кону
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Футбол. Зимний Кубок 

ДЮФЛ-2019. Финал
15.00 Экстремальный спорт
16.15 Богатыри
18.10, 20.50 Время чем-

пионов
18.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Плей-
офф. Полуфинал. Матч 
2. Прямая трансляция

21.10 Как я стал хоккеистом
21.50 Бойцовский клуб
22.20 Нокдаун. Художествен-

ный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Солнечный 

ноябрь»
23.20 Громкое дело

6.55 Х/ф «Из жития Остапа 
Вишни»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Право на вы-

стрел»
10.35 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
14.55, 16.50 Т/с «Спецотряд 

«Кобра 11»
17.10 «Легенды уголовного 

розыска»
22.00, 23.45 Т/с «Бюро 

легенд - 3»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30, 23.55 ТСН: 
«Телевизионная 
служба новостей»

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

мы»
14.30 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «Школа. 

Выпускной»
22.45 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»

6.55, 8.45 Kids Time
7.00 М/с «Майлз из буду-

щего»
8.50 Т/с «Мерлин»
12.30 Т/с «Затерянные»
15.00 Любовь на выживание
17.00, 19.00 Подиум
21.00, 22.00 Аферисты в 

сетях 16+
23.00 Х/ф «Иллюзия по-

лета»

6.50 «Мистические истории с 
Павлом Костицыным» 
16+

8.40 «МастерШеф» 12+
12.30 «Хата на тата» 12+
17.30 «Вікна-Новини» 12+
18.00, 0.45 «Следствие ведут 

экстрасенсы» 16+
20.00, 20.55 Т/с «Крепост-

ная»
22.00 «Вікна-Новини» 16+
22.50, 23.45 Т/с «Позднее 

раскаяние»

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

новости
10.10 Гражданская оборона
12.05, 13.20 Х/ф «Пришель-

цы»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.15 Т/с «Пес»
17.35, 21.30 Т/с «Фантом»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.35 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.55 Х/ф «Пришельцы в 

Америке»

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

13.00, 15.00, 16.50, 
21.00, 23.30, 3.45 
Новости

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

9.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 Д/ц «Ароматы Греции»
13.15 РадиоДень
13.45 Д/ц «Неповторимая 

природа»
14.30 52 уик-энда
15.15 Т/с «Испанская 

легенда»
17.05, 2.00 Биатлон. 

Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка 
20км. Мужчины

19.10 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины 
на средства Государ-
ственного бюджета 
№45 (Тимошенко Юрий 
Владимирович)

19.30 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины 
на средства Государ-
ственного бюджета 
№46 (Бессмертный 
Роман Петрович)

19.45 Предвыборная 
агитация кандидатов 
на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного бюд-
жета №47 (Добродомов 
Дмитрий Евгениевич)

20.05 Предвыборная 
агитация кандидатов 
на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного бюд-
жета №48 (Данилюк 
Александр Владими-
рович)

20.30 Д/ц «Мегаполисы»
21.25 UA:Спорт
21.40 Сложный разговор
22.10 Д/с «Шамвари: 

территория диких 
животных»

22.45 Схемы. Коррупция в 
деталях

0.00 Телепродажа Тюсо

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 7.25, 10.10, 1.15 Маши-

на 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, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

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

7.15, 12.20, 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, 
0.35, 1.10 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 Информа-

ционный вечер
22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро 16+
9.25 Х/ф «Легенда о 

русалке»
11.00 Т/с «Однажды в 

сказке»
12.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой 16+
13.30, 14.30 Танька и Во-

лодька 16+
15.00, 1.00 Панянка-селянка 

16+
18.00 4 свадьбы 16+
19.00 Богиня шопинга 16+
22.00 Семейка У 16+
23.00 Т/с «Хамелеон»

6.00 М/Ф
8.00, 1.45 Т/с «Пляжный 

коп-3»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55, 3.05 «Облом.UA.»
13.25 Х/ф «Незаконное 

вторжение»
15.50 Х/ф «Подстава»
17.20 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-8»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
9.00 «Бедняков+1»
9.40 «Верю не Верю»
11.25 Х/ф «Семейка Джон-

сов»
13.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.50, 22.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка 3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»

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

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

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

6.00 Бандитская Одесса
7.50, 13.50 Правда жизни
8.50, 16.45 Дикая природа 

Африки
9.50, 17.45 Цікаво.сом
10.50 Врата времени
11.40 Там, где нас нет
12.40, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.40 Любовь, нена-

висть и пропаганда
15.50, 21.45 Речные монстры
18.45, 20.45 Пища богов
22.40 Неизвестный Китай

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Вкусные 
истории»

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

ли планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Сведи меня из 

ума»

6.00, 15.40 Обзор вторника. 
Лига Чемпионов УЕФА

6.45 Шахтёр - Карпаты. 
Чемпионат Украины

8.30, 11.00, 21.15, 23.55 «Ніч 
Ліги Чемпіонів»

9.10 Ювентус - Атлетико. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

11.30 Арсенал - МЮ. Чемпио-
нат Англии

13.20, 20.45 Журнал Лиги 
Европы

13.50 Рома - Эмполи. Чем-
пионат Италии

16.20 Львов - Заря. Чемпио-
нат Украины

18.10 «Сіткорізи»
18.40 Ман Сити - Шальке. 1/8 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

20.30 Топ-матч
21.50 LIVE. Бавария - Ливер-

пуль. 1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
8.00, 10.00 Полезные под-

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

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

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

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

Прекрасная»
16.50, 19.55 М/с «Утиные 

истории»
17.15, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.10 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.50 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.40 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20, 2.10 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 13.10, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00, 17.30 Марийчин 
першосвит

11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00, 22.30 Смешарики
23.20, 3.00 Любимые муль-

тфильмы

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

6.50 Донбас та мирні
7.00, 15.00 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

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

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

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Всем миром
19.10 Клуб 700
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

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

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

на природа»
11.00, 21.55 «Ваша Свобода» 

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

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
16.30 #КіноWall
17.15 Своя земля
17.30 Українська література 

в іменах
17.40, 22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 Шахтарська зміна
20.20 Стоп-фейк
21.25 Складна розмова
22.25 Пліч-о-пліч
22.40 Українська читанка
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
12.05, 13.20 Х/ф «Пришель-

цы»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.15 Т/с «Пес»
17.35, 21.30 Т/с «Фантом»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.35 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.55 Х/ф «Пришельцы в 

Америке»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 14.00 Д/с «Древо»
7.30, 16.20 Д/с
8.30, 13.30, 2.20 «Перша 

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

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

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

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

23.30 Х/ф «Іван Миколайчук.
Посвята»

1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

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

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

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

магазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

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

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

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

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

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

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

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

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

Смехbook» 16+
9.05 Т/с «Отель «Элеон»
13.25 Х/ф «Ван Хельсинг»
16.00 М/ф «В поисках Дори»
17.55 М/ф «Зверопой»
20.00 Х/ф «Война миров Z»
22.25 Х/ф «Блэйд-2»

6.30, 8.00 Х/ф «Джек Вось-
меркин, американец»

9.30 Х/ф «Двое в новом 
доме»

11.05 Х/ф «Ася»
13.00, 15.05, 21.00, 23.05 

Х/ф «Встречаемся в 
метро»

16.00, 17.30 Х/ф «Труф-
фальдино из 
Бергамо»

19.00 Х/ф «Единственная»

8.55 «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» 12+

10.50 «Вий» 12+
12.15 «Двенадцать стульев» 

0+
15.20 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
17.00 «Сваты» 16+
20.50 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.50 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров» 

16+
6.55 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
7.55 «Давай разведемся!» 

16+
8.55 «Тест на отцовство» 16+
10.00 Т/с «Агенты справед-

ливости»
10.55 Т/с «Реальная 

мистика»
13.00 Х/ф «Ограбление по-

женски»
18.00 Х/ф «Аметистовая 

серёжка»
21.45 Т/с «Женский доктор»
23.30 Т/с «Как выйти амуж 

за миллионера-2»

6.10, 7.45, 8.45, 10.00, 12.00, 
14.45, 16.00, 18.00, 
19.40, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

6.30 «Весёлые ребята» 16+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

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

ные в СССР» 12+
11.00 «Было Время» 12+
12.15 «Взгляд» 16+
13.15 «ТЕМА» 16+
17.00 «Споёмте, друзья!» 12+
18.30 Х/ф «И это всё о нём»
23.00 Спектакль «Балалайкин 

и К»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Т/с «Зачарованные»
11.00, 18.00, 19.00 На ножах 

16+
21.00 Т/с «Две девицы на 

мели»
22.00 Х/ф «Одинок по 

контракту»

6.30, 7.10, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

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

Лучшее» 16+
23.30 Х/ф «Небо в огне»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 11.15 «Моя правда»
10.25 «Звездная жизнь»
12.05 Х/ф «Штольня»
13.35 Х/ф «Женщина в 

черном»
15.25 «Доброе утро!»
17.10 Х/ф «Опасно для 

жизни»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 2.00 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Москаль-

чародей»

8.05 Х/ф «Призрак оперы»
10.55 Х/ф «Тёмный ры-

царь»
13.50 Х/ф «Сбежавшая 

невеста»
16.15 Х/ф «Код Да Винчи»
19.10 Х/ф «Тайна семи 

сестёр»
21.35 Х/ф «Осень в Нью-

Йорке»
23.40 Х/ф «Дориан Грей»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30, 1.40 Хи 

и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 В кадре
13.30 Дом на зависть всем
16.00 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
0.00 Карамболь
3.00 Скандальный ТОП

TV - среда
13 марта

СТБ  20:00, 20:55
Т/с «Крепостная»



16 № 10  6 марта 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UATV - четверг
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.20, 12.25 Х/ф «Высокий 
блондин в черном 
ботинке»

12.40 Х/ф «Фантомас раз-
бушевался»

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

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

чай. Роковая страсть»
22.10 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
23.55 Т/с «Вредные со-

веты»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.30, 18.30, 21.20 

XSPORT News
7.10, 8.40, 19.00 Бокс
8.00, 18.00 Бойцовский клуб
9.50 Нокдаун. Художествен-

ный фильм
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Триатлон. Супер Лига. 

Сингапур. Обзор
14.30 Стронгмен
16.15 Богатыри
17.10 Смешанные едино-

борства
18.40 XSPORT Студия
21.30 Битва непобедимых
22.20 Жертвуя пешкой. Худо-

жественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Солнечный 

ноябрь»
23.20 Контролер

6.55 Х/ф «Поклонись до 
земли»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Украденный 

поезд»
10.30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
14.55, 16.50 Т/с «Спецотряд 

«Кобра 11»
17.10 «Легенды уголовного 

розыска»
22.00, 23.45 Т/с «Бюро 

легенд - 3»

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

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

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

мы»
14.30 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.40 «Чистоnews 2019»
20.45, 21.45 Т/с «Школа. 

Выпускной»
22.30 «Право на власть 2019»

6.50, 8.30 Kids Time
6.55 М/с «Майлз из буду-

щего»
8.35 Т/с «Мерлин»
12.15 Т/с «Затерянные»
15.00, 19.00 Кто сверху? 12+
21.00, 22.00 Аферисты в 

сетях 16+
23.00 Х/ф «Не дыши»

6.45 «Мистические истории с 
Павлом Костицыным» 
16+

8.30 «МастерШеф» 12+
12.20 «Хата на тата» 12+
17.30 «Вікна-Новини» 12+
18.00 «Следствие ведут экс-

трасенсы» 16+
20.00, 20.55 Т/с «Крепост-

ная»
22.00 «Вікна-Новини» 16+
22.50, 23.50 Т/с «Позднее 

раскаяние»
0.45 «Беременна в 16» 16+

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

новости
10.10 Секретный фронт
12.35, 13.20 Х/ф «Пришель-

цы в Америке»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.15 Т/с «Пес»
17.35, 21.30 Т/с «Фантом»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
22.35 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.55 Х/ф «Пришельцы 2: 

Коридоры времени»

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

13.00, 15.00, 17.40, 
21.00, 23.30, 2.50 
Новости

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

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

природа»
15.15 Т/с «Испанская 

легенда»
17.05 Юбилейный концерт 

группы «Пиккардийская 
терция»

18.05, 2.00 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Одиночная 
смешанная эстафета

19.10 Своя земля
19.30 Предвыборная агита-

ция кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государствен-
ного бюджета №50 
(Журавлев Василий 
Николаевич)

19.45 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государствен-
ного бюджета №51 

(Ригованов Руслан 
Александрович)

20.05 Предвыборная 
агитация кандидатов 
на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного 
бюджета №52 (Ляшко 
Олег Валериевич)

20.30 Д/ц «Мегаполисы»
21.25, 3.10 UA:Спорт
21.40 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.10 Д/с «Шамвари: 

территория диких 
животных»

0.00 Телепродажа Тюсо

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, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

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

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

7.25, 8.25, 0.50 Обзор прессы
7.30, 8.30, 10.10, 1.15 Машина 

времени
7.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55, 0.30 По-
года на курортах

9.20, 17.45 Время общины
11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 

истории
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
13.05 ТОМОС
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
22.00 Линейка документаль-

ных проектов
23.10 «За Чай.com»
2.15 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро 16+
9.45 Х/ф «Вшестером целый 

свет обойдём»
11.00 Т/с «Однажды в 

сказке»
12.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой 16+
13.30, 14.30 Танька и Во-

лодька 16+
15.00, 1.00 Панянка-селянка 

16+
18.00 4 свадьбы 16+
19.00 Богиня шопинга 16+
22.00 Семейка У 16+
23.00 Т/с «Хамелеон»
0.00 Краина У 16+
2.00 Теория измены 16+
2.50 БарДак 16+
3.40 Виталька 16+

6.00 М/Ф
8.00, 1.40 Т/с «Пляжный 

коп-4»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
14.55 Х/ф «Железнодорож-

ные тигры»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Телевизионный 

сериал «Опер по 
вызову-4»

21.30, 23.15 Телевизионный 
сериал «Кости-8»

0.55 «Секретные файлы-3»
3.00 «Облом.UA.»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
9.00 «Бедняков+1»
9.50 «Верю не Верю»
11.30 Х/ф «Просто друзья»
13.10 Телевизионный 

сериал «Охотники за 
древностями»

15.00 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

16.50, 22.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3»

17.50 Телевизионный сери-
ал «Доктор Хаус»

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

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.35, 13.40 Правда жизни
8.40, 16.40 Дикая природа 

Африки
9.40, 17.40 Цікаво.сом
10.40 Врата времени
11.30 Там, где нас нет
12.30, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.50, 23.40 Любовь, нена-

висть и пропаганда
15.45, 21.45 Речные монстры
18.40, 20.50 Пища богов
22.40 Неизвестный Китай

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, 16.30, 21.15 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Флирт со 

зверем»
21.45 «Попутчик»

6.00, 13.15 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.45 Ювентус - Атлетико. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

8.30, 11.00 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

9.10 Бавария - Ливерпуль. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

11.30 Челси - Вулверхэмптон. 
Чемпионат Англии

13.55 Ман Сити - Шальке. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

15.40 Шахтёр - Карпаты. 
Чемпионат Украины

17.25 Барселона - Лион. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

19.10 Журнал Лиги Европы
19.40 LIVE. Зальцбург - На-

поли. 1/8 финала. Лига 
Европы УЕФА

21.50 LIVE. Арсенал - Ренн. 
1/8 финала. Лига 
Европы УЕФА

23.55 Интер - Айнтрахт. 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
8.00, 10.00 Полезные под-

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

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

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

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

Прекрасная»
16.50, 19.55 М/с «Утиные 

истории»
17.15, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.10 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.50 М/с «Бейблэйд:Взрыв.

Турбо»
22.40 Огги и кукарачи

6.00, 6.20, 2.10 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 13.10, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00, 17.30 Марийчин 
першосвит

11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00, 22.30 Смешарики
23.20, 3.00 Любимые муль-

тфильмы

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

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

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

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

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Постскриптум
19.10, 21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Живая тема Выпуск

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

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

«Енеїда»
10.00, 16.00 Хто в домі 

хазяїн?
10.30, 15.00 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.00, 21.55 Ваша Свобода 

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

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.30 NeoСцена

17.15 Чудова гра
17.40, 22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 Букоголіки
20.20 Українська читанка
21.25 Спільно
22.25 Наші гроші
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
12.35, 13.25 Х/ф «Пришель-

цы в Америке»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.15 Т/с «Пес»
17.35, 21.30 Т/с «Фантом»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

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

16+
23.55 Х/ф «Пришельцы 2: 

Коридоры времени»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 14.00 Д/с «Древо»
7.30, 11.40 «Джерела 2»
8.30, 10.30, 20.05 Мультфільм
9.00, 16.20 Д/с
9.15 «Pro поради»
9.30 Т/с «Дівчата війни»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

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

Н.Фіцич»
14.30, 2.20 «Перша пере-

дача»
15.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.50 М/с «Вруміз»
17.00 «Спогади»
17.30, 21.00 «По суті»
18.25, 1.20 Т/с «Кров і роза»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Рекс»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Дорога на Січ»

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

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

0.25, 2.25 «Погода»

7.30, 15.30, 18.45 «Теле-
магазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

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

морей»
11.30 М/Ф
12.25 «Удивительные города 

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

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

сегодня»
17.25 «Квест»
17.50 «Невероятные изо-

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

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
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, 18.15 «Життєві 

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

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

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

Смехbook» 16+
9.00 Т/с «Отель «Элеон»
13.45 Х/ф «Война миров Z»
16.10 М/ф «Зверопой»
18.15 М/ф «Миньоны»
20.00 Х/ф «Гнев титанов»
22.00 Х/ф «Блэйд. Троица»

7.05 Х/ф «Встречаемся в 
метро»

8.00, 9.30 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо»

11.00 Х/ф «Единственная»
13.00, 14.45, 21.00, 22.45 

Х/ф «Приключения 
канонира Доласа»

16.25 Художественный 
фильм «Дамское 
танго»

18.05 Художественный 
фильм «Дети как 
дети»

19.25 Художественный 
фильм «Герой нашего 
времени»

8.50 «Интердевочка» 16+
11.40 «Дежа вю» 16+
13.45 «На Дерибасовской 

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

15.25 «Где находится нофе-
лет?» 12+

17.00 «Сваты» 16+
20.50 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.20 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.20 «Давай разведемся!» 
16+

8.20 «Тест на отцовство» 16+
9.25 Т/с «Агенты справед-

ливости»
10.25 Т/с «Реальная 

мистика»
12.30 Х/ф «Верни мою 

жизнь»
18.00 Х/ф «Сколько живет 

любовь»
22.05 Т/с «Женский доктор»
23.30 Т/с «Как выйти замуж 

за миллионера-2»

6.00, 8.45, 10.00, 12.00, 13.40, 
14.45, 16.00, 17.50, 
19.40, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

6.15 «Взгляд» 16+
7.15 «ТЕМА» 16+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

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

ные в СССР» 12+
11.00 «Споёмте, друзья!» 12+
12.30, 18.30 Х/ф «И это всё 

о нём»
17.00 «Элита Страны Со-

ветов» 12+
23.00 «СевАлогия» 18+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Т/с «Зачарованные»
11.00, 18.00 Хулиганы 16+
13.00 Орел и решка. По 

морям 16+
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 16+
20.00 Т/с «Две девицы на 

мели»
22.00 Х/ф «Суперплохие»
23.30 Пятница News 16+

6.30, 7.10, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

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

Лучшее» 16+
23.30 Х/ф «Небо в огне»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 11.05 «Моя правда»
9.40, 0.50 «Воспоминания»
10.15 «Звездная жизнь»
12.00 Х/ф «Венчание со 

смертью»
13.25 Х/ф «Гонка»
15.45 Х/ф «Дорога в ад»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 2.20 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Дрянь»
1.40 «Академия смеха»

7.45 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке»

10.00 Х/ф «Тайна семи 
сестёр»

12.30 Х/ф «Законы привле-
кательности»

14.30 Х/ф «Васаби»
16.35 Х/ф «Пятый элемент»
19.10 Х/ф «Стой! Или моя 

мама будет стрелять»
20.55 Х/ф «Отверженные»
23.55 Х/ф «Видели ночь»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30, 1.40 Хи 

и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 В кадре
13.30 Дом на зависть всем
16.00 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
0.00 Карамболь
3.00 Скандальный ТОП

1+1  20:40, 21:45
Т/с «Школа. Выпускной»
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Гостей мероприятия ждет 
веселый и насыщенный день 
с традиционными гуляньями, 
угощениями и конкурсами.

Организаторами праздника, за-
вершающего Масленичную неделю, 
являются благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова и хоккейный 
клуб «Донбасс» совместно с Попечи-
тельским советом Дружковки.

Стартует Веселая Масленица в 
12:00 и продлится до 21:00. Устрои-
тели праздника готовят для гостей 
яркие фотозоны, тематические арт-
объекты, развлекательные локации 
(для детей и взрослых) и музыкаль-
ное сопровождение.

Кроме того, дружковчане при-
соединятся к выпеканию самого 
большого блина и фиксации нового 
рекорда Украины.

В программе празднования 
Масленицы с 12:00 до 21:00:

- бесплатное угощение гостей бли-
нами, чаем и кофе;

- выступление коллективов худо-
жественной самодеятельности;

- аниматоры, развлечения, мастер-
классы и сюрпризы для детей;

- зона хоккея для детей;
- розыгрыш ценных подарков сре-

ди гостей – телевизора, планшета, 
смартфона, хлебопечки, кофеварки, 
блендера, тостера, чайника, миксе-
ра, утюга;

- веселые ведущие;

- сладости от ТМ «Конти»;
- выступление группы Furman 

Band;

- фаер-шоу;
- диджей и дискотека.
Вход бесплатный.

10 марта в Дружковке состоится  грандиозная 
Масленица  с  подарками  и  бесплатными  блинами

Реклама
066-427-01-40,
066-156-08-49

,
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.30, 12.25 Х/ф «Воз-
вращение высокого 
блондина»

12.40 Х/ф «Фантомас про-
тив Скотланд-Ярда»

14.50, 15.50, 16.45, 23.50 
«Вещдок»

18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.30, 18.30 

XSPORT News
7.10, 17.10 Бокс. KOTV 

Classics
8.00 Стронгмен
8.40 Бокс
9.50 Жертвуя пешкой. Худо-

жественный фильм
12.00 Бойцовский клуб
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Сноубординг. Чемпио-

нат Украины
16.15 Богатыри
18.40, 21.30 Время чемпионов
18.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Плей-
офф. Полуфинал. Матч 
3. Прямая трансляция

21.50 Смешанные едино-
борства

22.20 Человек, который изме-
нил все. Художествен-
ный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Т/с «Мама моей 

дочери»
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Главная тема. Выбор
23.20 По следам

7.10 Х/ф «Тихие берега»
8.30 Утренний «Свідок»
9.05 Х/ф «Ночное проис-

шествие»
10.45 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
14.55, 16.50 Т/с «Спецотряд 

«Кобра 11»
17.10 «Легенды уголовного 

розыска»
22.00, 23.45 Т/с «Бюро 

легенд - 3»

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

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

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

мы»
14.30 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35 «Лига смеха 2019»
22.40 «Игры приколов 2019»
23.40 «Лига смеха»

6.20, 7.40 Kids Time
6.25 М/с «Майлз из буду-

щего»
7.45 Пацанки. Новая жизнь 

16+
13.00 Суперинтуиция 12+
16.50, 19.00 Т/с «Домик на 

счастье»
21.00, 22.00 Аферисты в 

сетях 16+
23.00 Х/ф «Логово монстра»

13.10 Х/ф «Домашний 
арест»

15.20 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Соседям 
вход воспрещен»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини» 
12+

18.00 «Хата на тата» 12+
20.00, 23.05 «Холостяк» 12+
22.50 «Небачене 

Євробачення 2019» 12+
23.55 «Холостяк. Как выйти 

замуж» 12+
1.05 Т/с «Когда мы дома. 

Новая история»

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

новости
10.10 Антизомби
11.10, 13.20, 23.00 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.15 Т/с «Пес»
17.35 Т/с «Фантом»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Дизель-шоу 12+

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30, 2.00 
Новости

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

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

природа»
15.15 Д/ф «Серебряная 

земля. Хроника 
Карпатской Украины. 
1919-1939»

16.45 Плечом к плечу
17.00 Д/ц «Браво, шеф!»
18.20, 2.45 Тема дня
18.50 Своя земля
19.10 Предвыборная агита-

ция кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государ-
ственного бюджета 
№53 (Скоцик Виталий 
Евстафиевич)

19.30 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государ-
ственного бюджета 
№54 (Кармазин Юрий 
Анатолиевич)

19.45 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государствен-
ного бюджета №55 
(Шевченко Александр 
Леонидович)

20.05 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины на 
средства Государствен-
ного бюджета №56 
(Балашов Геннадий 
Викторович)

20.30 Первый на деревне
21.25, 2.20 UA:Спорт
22.00 Первая колонка
22.30 Д/с «Самый загру-

женный в мире»
0.00 Телепродажа Тюсо
3.10 Концертная программа

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, 0.00, 1.00, 2.00, 
3.00 Время новостей

7.10, 8.15, 21.25, 0.15 
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, 0.35, 1.15 

Машина времени
7.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55, 

17.55, 0.30 Погода на 
курортах

8.00, 17.00 Время новостей. 
Киев

9.25, 16.45 Время общины
11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 

истории
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
13.05 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10 КЕНДЗЁР
18.15 ТОМОС
19.25 Информационный 

вечер
22.00 Блогпост HATE FRIDAY 

NIGHT
2.15 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро 16+
9.25 Х/ф «Как создать иде-

ального парня»
11.00 Т/с «Однажды в 

сказке»
12.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой 16+
13.30, 14.30 Танька и Во-

лодька 16+
15.00, 1.15 Панянка-селянка 

16+
18.00 4 свадьбы 16+
19.00 Богиня шопинга 16+
21.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
23.00 Х/ф «Инструкции не 

прилагаются»

6.00 М/Ф
8.00, 1.25 Т/с «Пляжный 

коп-4»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
15.20 Х/ф «Мегапровал»
17.10 Затерянный мир
19.25 Х/ф «Стальной рас-

свет»
21.25 Х/ф «Вулкан»
23.25 Х/ф «Больше, чем 

служба»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
8.50 «Бедняков+1»
9.30 «Верю не Верю»
11.10 Х/ф «Несмотря ни 

на что»
13.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
16.50, 22.00 «Орел и решка. 

Перезагрузка 3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
8.20 Звёзды
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.00 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.55, 14.00 Правда жизни
9.05, 15.50, 21.45 Речные 

монстры
10.00, 17.45 Цікаво.сом
11.00 Врата времени
11.50 Там, где нас нет
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.40 Любовь, нена-

висть и пропаганда
16.45 Дикая природа Африки
18.45, 20.45 Пища богов
22.40 Неизвестный Китай

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Репор-
тер». Новости

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
19.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
22.30 «Поярков. NEWS»

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

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

ские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.10, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.20 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Архивы истории»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Х/ф «Бонневиль»
21.50 «Попутчик»

6.00 «Сіткорізи»
6.30 Ман Сити - Шальке. 1/8 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

8.20, 11.00 «Шлях до Баку»
9.10 Динамо (К) - Челси. 1/8 

финала. Лига Европы 
УЕФА

11.30 «Ліга Європи. ONLINE»
13.30 Обзор вторника. Лига 

Чемпионов УЕФА
14.10 Зальцбург - Наполи. 1/8 

финала. Лига Европы 
УЕФА

16.00 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

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

18.35 Мир Премьер-Лиги
19.05 Бавария - Ливерпуль. 

1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

20.55 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

21.25 LIVE. Кальяри - Фио-
рентина. Чемпионат 
Италии

22.15 Коэффициенты ФИФА/
УЕФА

23.25 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
8.00, 10.00 Полезные под-

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

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

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

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

Прекрасная»
16.50, 19.55 М/с «Утиные 

истории»
17.15, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.10 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.50 М/с «Бейблэйд:Взрыв.

Турбо»
22.40 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20, 2.10 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 13.10, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00, 17.30 Марийчин 
першосвит

11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00, 22.30 Смешарики
23.20, 3.00 Любимые муль-

тфильмы

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

6.50 Донбас та мирні
7.15, 15.00 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

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

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

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

штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.30, 8.00, 8.30, 17.00, 19.00, 

20.30 Новини
9.00, 19.50 Кухня По
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

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

на природа»
11.00, 21.55 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ц «Смак сиру»
13.30, 20.05 Лайфхак 

українською
13.45, 19.20 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

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

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
20.20 Українська читанка
20.50 Схеми (Радіо Свобода)
21.25 Своя земля
22.25 Як дивитися кіно?
22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби
11.10, 13.20, 23.00 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.15 Т/с «Пес»
17.35 Т/с «Фантом»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 1.55 Факты. Вечер
20.10 Дизель-шоу 12+
2.30 Великие авантюристы

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

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

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

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

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

14.45 Блок С - плюс
16.10 ‘’Кримінал’’ зі Славою 

Вардою
16.20 ‘’ Вибори - 2019’’ з На-

талкою Фіцич
17.00 Ситуация
18.40 Единая страна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.05, 14.00 Д/с «Древо»
7.30 «Новий погляд»
8.30 Мультфільм
9.00, 16.20 Д/с
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Кров 

і роза»
10.20, 2.20 «Простые истины»
10.40, 21.30, 3.10 Т/с 

«Співачка»
11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.00 «Pro поради»
13.20 «Твій дім»
14.30 «Знай більше»
14.40 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.50 Мультсериал 

«Вруміз»
17.00 «Спогади»
17.30 «Мрій та дій»
20.05 Мультсериал «Рекс»
20.20 «По суті»
20.45 «Йо-бімоль»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»

6.00, 18.00 «Невероятные 
изобретения» 12+

6.30, 23.30 «Необычные 
культуры»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 
0.00, 2.00 «7 дней»

7.25, 9.25, 12.20, 19.20, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.30, 15.30, 18.45 «Теле-
магазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

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

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

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

Морено и Мончон»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
17.00 «Взгляд изнутри»
18.30 «Вкусы культур»
19.25 «Бизнес-план»
21.30 «Мужской стандарт»
22.05 «Как работают города»
23.00 «Чудеса природы»
0.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»
2.30 «Наши герои»
3.30 «Тук-тук, я малыш»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

наполягає»
12.40, 18.15 «Життєві 

сенсації»
13.30 «Спадщина людства»
14.30 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Pro et contra»
19.00 «Маріуполь on-line»
20.35 «Online, Вибори 2019»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Еліза»

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

Вуди и его друзей»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.00, 12.45 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 16+
9.00 М/ф «Миньоны»
10.50 Х/ф «Гнев титанов»
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
22.00 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок»

6.45 Х/ф «Приключения 
канонира Доласа»

8.25 Х/ф «Дамское танго»
10.05 Х/ф «Дети как дети»
11.25 Х/ф «Герой нашего 

времени»
13.00, 14.35, 21.00, 22.35 

Х/ф «Академия пана 
Кляксы»

16.05 Х/ф «Два берега»
17.35 Х/ф «Дверь без замка»
19.20 Х/ф «Мама не горюй»

8.50 «Падал прошлогодний 
снег» 0+

9.10 «Ширли-мырли» 16+
11.50 «Вокзал для двоих» 12+
14.25 «По семейным обстоя-

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

фонарей» 16+

6.00, 11.35 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.20 «6 кадров» 
16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

7.40 «Давай разведемся!» 
16+

8.40 «Тест на отцовство» 16+
9.45 Т/с «Агенты справедли-

вости»
10.40 Т/с «Реальная 

мистика»

12.45 Х/ф «Жена по обмену»
16.45 Х/ф «Про здоровье»
18.00 Х/ф «Любовь по 

контракту»
23.30 Х/ф «Это моя собака»

6.00, 7.40, 8.45, 10.00, 11.50, 
13.40, 14.45, 16.00, 
18.00, 19.30, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.30, 12.30, 18.30 Х/ф «И это 
всё о нём»

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

9.00, 15.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.00 «Элита Страны Со-
ветов» 12+

17.00 «До и после...» 12+
21.00 «Колба времени» 16+
22.30 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

23.00 «Было Время» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Т/с «Зачарованные»
11.00 Хулиганы 16+
13.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
18.30 Х/ф «Патруль вре-

мени»
20.10 Х/ф «Фантастическая 

четверка 2: Втор-
жение Серебряного 
серфера»

22.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка»

6.30, 7.10 «Дорожные войны» 
16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
11.00 КВН. Высший балл 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00 Улетное видео 16+
14.30 «Особенности нацио-

нальной работы» 16+
16.30 «Супершеф» 16+
18.30 Х/ф «Горячие головы»
20.00 Х/ф «Горячие головы 

- 2»
22.00 Х/ф «Плохие парни»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 11.10 «Моя правда»
9.40 «Воспоминания»
10.20 «Звездная жизнь»
12.00 Х/ф «Казненные рас-

светы»
13.50 Х/ф «Северино»
15.30 Х/ф «Высота»
17.20 Х/ф «Сверстницы»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 2.40 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Черное платье»
0.50 Х/ф «Лед в кофейной 

гуще»

7.40 Х/ф «Отверженные»
10.40 Х/ф «Стой! Или моя 

мама будет стрелять»
12.25 Х/ф «Лев»
14.45 Х/ф «Имущество с 

хвостом»
16.40 Х/ф «Выбор капитана 

Корелли»
19.10 Х/ф «Мой мальчик»
21.10 Художественный 

фильм «Госпожа 
Бовари»

23.30 Художественный 
фильм «Колдовство»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30, 1.40 Хи 

и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 В кадре
13.30 Дом на зависть всем
16.00 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
0.00 Карамболь
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6.45 «Жди меня. Украина»
8.35 «Слово Предстоятеля»
8.45 Х/ф «Высота»
10.30 Х/ф «Девушка без 

адреса»
12.15 Х/ф «Дело было в 

Пенькове»
14.15 Х/ф «Весна на За-

речной улице»
16.10 Т/с «Увидеть океан»
20.00 «Подробности»
20.30 «Круче всех. Новый 

сезон»
22.30 Х/ф «Танго любви»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 18.30, 20.00, 22.50 

XSPORT News
7.10, 10.00, 11.30 Теле-

магазин
7.25 Человек, который изме-

нил все. Художествен-
ный фильм

10.30 Триатлон. Супер Лига. 
Сингапур. Обзор

12.00 Битва непобедимых
13.00 Жизнь на кону
13.40, 16.30 Время чем-

пионов
13.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Плей-
офф. Полуфинал. Матч 
3. Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

16.50 Смешанные едино-
борства

18.40 Бокс
20.10 Фри-файт. Кубок Бу-

ковеля. 6 тур. Прямая 
трансляция

23.00 Пеле: Рождение Леген-
ды. Художественный 
фильм

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.15 Звездный путь
8.00, 15.20 Т/с «Солнечный 

ноябрь»
16.00, 20.00 Т/с «Суррогат-

ная мать»
21.00 Шоу «Дивовижні люди»
23.00 Т/с «Бабушка на 

сносях»

7.20 Х/ф «Они сражались за 
Родину»

10.30 Х/ф «Баллада о 
солдате»

12.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

15.50 «Тайны криминального 
мира»

17.00 «Самооборона»
18.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Три плюс два»
21.30 Х/ф «Горбун»

6.00 «Деньги 2019»
7.00 «Светская жизнь 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 11.15, 12.30, 13.40, 

15.10 «Мир наизнанку 
- 6»

16.30 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика. 

Дети 2019»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 Спецпроект к 15-летию 

Студии «Квартал 95 

«Слуги смеха»
21.40 «Вечерний квартал 

2019»
23.40 «Светская жизнь. 2019»

6.35, 7.55 Kids Time
6.40 М/с «Майлз из буду-

щего»
8.00 Ревизор. Магазины
10.00 Тайный агент
11.10 Тайный агент. Постшоу
13.00 Заробитчане
14.50 Кто сверху? 12+
16.50 М/ф «Реальная белка 

2»
18.30 Х/ф «Стражи Галак-

тики»
21.00 Х/ф «Стражи Галак-

тики 2»
23.50 Х/ф «Час расплаты»

8.50, 22.25 Т/с «Крепостная»
16.10 «Холостяк» 12+
19.00 «МастерШеф. Про-

фессионалы» 12+

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
13.10 Т/с «Фантом»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «План побега»
21.35 Х/ф «План побега-2»
23.35 Х/ф «РобоКоп»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

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

Новости
9.35 М/с «Врумиз»
10.05 Х/ф «Подмененная 

королева»
11.30 Кто в доме хозяин?
12.00 Сильная судьба
13.00 Д/ц «Супер Чувство»
14.10, 2.00 Биатлон. Чем-

пионат мира. Эстафета 
4*6км. Женщины

15.45 Послеобеденное шоу
16.50 Совместно
17.25, 3.25 Биатлон. Чем-

пионат мира. Эстафета 
4*7, 5км. Мужчины

19.10 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины 
на средства Государ-
ственного бюджета 
№57 (Порошенко Петр 
Алексеевич)

19.30 Предвыборная 
агитация кандидатов 
на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного 
бюджета №58 (Бойко 
Юрий Анатолиевич)

19.45 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины 
на средства Государ-
ственного бюджета 
№59 (Ващенко Алек-
сандр Михайлович)

20.05 Предвыборная 
агитация кандидатов 
на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного бюд-
жета №60 (Корнацкий 
Аркадий Алексеевич)

20.30 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
21.25 Рассекреченная 

история
22.20 Д/ц «Неповторимая 

природа»
0.00 Телепродажа Тюсо

6.00 Время-Time
6.20, 0.20 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, 
0.00, 1.00, 2.00 Время 
новостей

7.10, 8.10, 12.55, 15.15, 18.10, 
23.55 Погода в Украине

7.20, 2.15 Зеркало истории
7.45, 8.50, 21.55, 0.10 

Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 20.55, 0.55 
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 этаж
11.30, 3.40 Феерия путеше-

ствий
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, 1.15 Рандеву
21.30, 3.00 Окно в Америку
22.00 Док. Фильм
23.15 ТОМОС
3.20 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро 16+
11.15 М/ф «Дорога в Эль-

дорадо»
12.50 Х/ф «Вшестером це-

лый свет обойдём»
14.00 Богиня шопинга 16+
16.00 4 свадьбы 16+
17.00 Х/ф «Инструкции не 

прилагаются»
19.00 Однажды под Полтавой 

16+
22.30 Т/с «Хамелеон»
2.30 БарДак 16+
3.20 Виталька 16+

6.00 М/Ф
8.00 «102. Полиция»
8.55 «ДжеДАИ-4. Лучшее»
9.55 «Затерянный мир»
14.50 Х/ф «Вулкан»
16.50 22 тур ЧУ по футболу 

«Заря»-»Шахтер»
19.00 Х/ф «Слезы солнца»
21.15 Х/ф «Заложник»
23.25 Х/ф «Смертельный 

ринг»
1.10 Х/ф «Больше, чем 

служба»
2.45 «Облом.UA.»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Дай Лапу»
9.10 М/с «Земля до начала 

времен»
10.00 М/ф «Барашек Шон»
11.30 «Ух ты show»
12.30 Х/ф «Несмотря ни 

на что»
14.35 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
19.10 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.00 «Блокбастеры»
23.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»
23.50 Х/ф «Бабник»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
10.20, 23.10 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера ремонта
13.10 Удачный проект
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов

22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
7.25 Мистическая Украина
8.15, 18.15 Иллюзии совре-

менности
10.05 Пища богов
11.00 Любовь, ненависть и 

пропаганда
12.45, 21.00 Земля: силы 

природы
14.35 Дикая природа Африки
15.35 Неизвестный Китай
17.25, 23.45 Речные монстры

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
«Репортер». Новости

10.15 «18 минус» с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

11.15 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон «Вы-
боры - 2019»

17.00 «Киселев. Авторское»
18.00, 19.00, 20.00 «Выборы 

- 2019»
21.00 «Закрытая зона» 

(Журналистские рас-
следования)

22.00 «THE WEEK» Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.20 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30 «Фестивали планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Завтрак у 

Тиффани»
21.50 «Попутчик»

6.00 Топ-матч
6.05 Интер - Айнтрахт. 1/8 

финала. Лига Европы 
УЕФА

7.55, 21.20 Обзор матчей. 
Лига Европы УЕФА

8.50 Зальцбург - Наполи. 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

10.40 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

11.10 Ювентус - Атлетико. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

13.00 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. Арсенал-Киев - 

Ворскла. Чемпионат 
Украины

14.45, 17.55 Футбол Tables
16.15 Обзор вторника. Лига 

Чемпионов УЕФА
16.55 LIVE. Вест Хэм - Хад-

дерсфилд. Чемпионат 
Англии

19.00 Мир Премьер-Лиги
19.30 Динамо (К) - Челси. 1/8 

финала. Лига Европы 
УЕФА

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

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
8.00, 10.00 Полезные под-

сказки
9.00, 12.35 Сказка с папой
13.40 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Дружба-это 

чудо»
15.00 М/с «Отважные 

птенцы»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.55 М/с «Нелла 

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

Прекрасная»
16.50, 19.55 М/с «Утиные 

истории»
17.15, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.10 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.50 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.40 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 2.10 ТиВи Азбука
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 18.20 Робокар Полли
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10, 22.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Боб-

строитель:мегамашины
17.20 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты и большое 

спасение на болотах
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
22.50 Октонавты и оперяция 

«Поверхность-дно»
23.10, 3.00 Любимые муль-

тфильмы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05 Контролер
13.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
18.00 Тайный код взломан
20.00 Т/с «Мисс Марпл»
21.30 Горячая смена
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Незвідані шляхи»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Хто в домі хазяїн?
10.05 Чудова гра
10.35 Д/с «Неповторна 

природа»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.30 Кулінарне шоу «Енеїда»
12.20, 13.55 Українська 

література в іменах
12.30 Двоколісні хроніки
12.50 Радіо День «Модуль 

знань»
13.30, 19.15 Тема дня
14.10 Стоп-фейк
14.20 Розсекречена історія
15.15 Радіо День «Книжкова 

лавка»
16.00 Казки, перевірені часом
17.45 Лайфхак українською
18.05 Сильна доля
19.00 Новини
19.50 Час -Time (Голос 

Америки)
20.05 UA:Фольк
21.00 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.30 #NeoСцена
22.00 Бюджетний відпочинок
22.30 Вистава

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особенности на-

циональной работы

12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
13.10 Т/с «Фантом»
17.45, 20.50 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «План побега»
21.35 Х/ф «План побега-2»
23.35 Х/ф «РобоКоп»
1.40 Х/ф «Дипломатия»

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 
‘’Репортер’’. Новости

10.10 ‘’18 минус’’ с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

11.15 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон ‘’ 
Вибори - 2019’’

18.30 Единая страна
19.00 События недели

6.00 Новини
6.30, 10.30, 15.50, 17.50 

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

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.25 М/с
9.00, 1.30 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
12.30 «Pro поради»
13.00 Концерт «Andrea 

Bocelli: Cinema»
14.20 Д/с «Секрети замків 

Великобританії»
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Х/ф «Надто крута для 

тебе»
18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 1.50 Х/ф «Межа 

темряви»
20.30 «Йо-бімоль»
21.00 «Невигадані історії»
21.30, 3.40 Х/ф «Життя 

інших»
23.45 «Простые истины»
0.00 Музика на каналі
0.15 Х/ф «Лісова пісня»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

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

года»
7.30, 10.20, 15.45, 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 «Фестивали планеты»
14.00 Баскетбол. Прямая 

трансляция
17.00 Х/ф «Теорема Зеро»
19.00, 2.00 «Чрезвычайные 

новости Приазовья»
19.30 «Садовые сокровища»
20.05 «Истории большой 

любви» 16+
21.00 «Тёмное дело»
21.30 «Супер-чувства»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
23.00 «Удивительные города 

мира»
0.00 «Обзор мировых со-

бытий»
0.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»
2.30 «Наши герои»
3.00 «Настоящее Время»
3.30 «Тук-тук, я малыш»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН»

6.30, 10.30, 12.30, 21.10 
«Погода»

6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.00 «Час-Time»
7.00 «Стародавні прибульці»
8.30, 14.40 М/фи
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
13.15, 20.40 «Спадщина 

людства»
14.15 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Райське місце»
18.10 «Життєві сенсації»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Спеціальний репор-

таж»
21.20 Х/ф «Усі вони 

сміялися»
23.20 «1 за 100 годин»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Том и Джерри»
7.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Рогов. Студия 24» 16+
10.30 Художественный 

фильм «Как от-
делаться от парня за 
10 дней»

12.55 Художественный 
фильм «Роман с 
камнем»

15.05 Художественный 
фильм «Жемчужина 
Нила»

17.05 Художественный 
фильм «Каратэ-
пацан»

20.00 Художественный 
фильм «Меч короля 
Артура»

22.35 Художественный 
фильм «Леон»

6.35 Художественный 
фильм «Академия 
пана Кляксы»

8.05 Художественный 
фильм «Два берега»

9.35 Художественный 
фильм «Дверь без 
замка»

11.20 Художественный 
фильм «Мама не 
горюй»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Пари с 
волшебницей»

14.30, 22.30 Художествен-
ный фильм «Экипаж 
машины боевой»

15.50, 23.50 Художествен-
ный фильм «Чудак из 
пятого Б»

17.30 Художественный 
фильм «Ключи от 
неба»

19.00 Х/ф «Мама не горюй 
2»

6.05 «Золушка» 0+
7.40 «Финист - Ясный со-

кол» 0+
9.05 «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 12+

11.00 «Склифосовский» 16+
18.00 «Бриллиантовая 

рука» 0+
19.55 «Женщины» 12+
21.50 «Дамы приглашают 

кавалеров» 12+
23.15 «Принцесса цирка» 0+

7.20 Х/ф«Не могу сказать 
«прощай»

9.05, 11.20 Х/ф «Аметисто-
вая серёжка»

11.15 Х/ф «Полезно и 
вкусно»

12.55 Х/ф «Сколько живет 
любовь»

17.00, 22.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

18.00 Х/ф «Дом малютки»
22.45 «Про здоровье» 16+
23.30 Х/ф «Полынь трава 

окаянная»

6.30, 12.30, 18.30 Художе-
ственный фильм «И 
это всё о нём»

7.40, 8.45, 10.00, 12.00, 13.30, 
14.45, 16.00, 17.50, 
19.35, 22.30 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

8.00, 14.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00, 17.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.00 «До и после...» 12+
15.00 «Колба времени» 16+
16.30 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

20.00 «Было Время» 16+
21.00 Художественный 

фильм «Дневной 
поезд»

23.00 «Споёмте, друзья!» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Т/с «Зачарованные»
10.00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 16+
13.00 Я твое счастье 16+
14.00 Орел и решка. По 

морям 3 16+
15.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы 16+
16.00 Художественный 

фильм «Патруль 
времени»

17.50 Художественный 
фильм «Бегущий в 
лабиринте»

20.00 Художественный 
фильм «Фантастиче-
ская четверка»

22.00 Художественный 
фильм «Фантастиче-
ская четверка 2: Втор-
жение Серебряного 
серфера»

23.50 Художественный 
фильм «Лузеры»

6.00 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины»

7.30 Улетное видео. Лучшее 
16+

7.50 «Крутые вещи» 16+
8.10 «Особенности нацио-

нальной работы» 16+
9.50, 18.30 Улетное видео 

16+
12.00 Х/ф «Безумный 

спецназ»
13.50 Х/ф»
15.30 Х/ф «Горячие головы 

- 2»
17.30 «Утилизатор» 5 16+
22.30 Х/ф «Плохие парни»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.50, 9.30 М/Ф
8.00, 1.50 «Звездная жизнь»
10.15 «Моя правда»
11.10 «Неизвестная версия. 

Девчата»
12.05 Х/ф «Ананд»
14.30 Х/ф «Ключи от неба»
15.55 Х/ф «В квадрате 45»
17.15 Х/ф «Северино»
18.55 Х/ф «Текумзе»
21.00 Х/ф «Золотой теле-

нок»
0.10 Х/ф «Человек ниот-

куда»

7.10 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета»

9.20 Х/ф «Колдовство»
11.25 Х/ф «Мой мальчик»
13.25 Х/ф «Призрак оперы»
16.10 Художественный 

фильм «Тёмный 
рыцарь»

19.10 Художественный 
фильм«Крупная 
рыба»

21.35 Художественный 
фильм «История 
одного вампира»

23.40 Х/ф «Однажды в 
Ирландии»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Смотреть всем
16.00 Звезды
22.10 Карамболь
1.40 Штучки

16 МАРТА

Новый канал  21:00
Х/ф «Стражи 
Галактики-2»
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8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и Решка. Мега-

полисы»
11.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 3»
12.00 «Круче всех. Новый 

сезон»
14.00 Т/с «Увидеть океан»
18.00 Х/ф «Кристина»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «Жених напрокат»
22.50 Х/ф «Если бы я тебя 

любил...»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 19.50, 22.50 XSPORT 

News
7.10, 10.00, 11.30 Теле-

магазин
7.25 Пеле: Рождение Леген-

ды. Художественный 
фильм

9.30 Бойцовский клуб
10.30 Автогонки Formula E. 

Журнал
11.00 Автоспорт. Гонки на 

льду G Series. Этап 5
12.00 Стронгмен
13.00 Гонка Наций 2019
14.00 Смешанные единобор-

ства. WWFC
16.40, 19.30 Время чем-

пионов
16.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Плей-
офф. Полуфинал. Матч 
4. Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

20.00 Бокс
23.00 АЛИ. Художественный 

фильм

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.00 Т/с «Суррогатная мать»
12.50 Т/с «Беги, не огляды-

вайся»
17.00, 21.00 Т/с «С меня 

хватит»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.00 Х/ф «Серебристый 

звон ручья»

6.25 «Страх в твоем доме»
9.55 Х/ф «В последнюю 

очередь»
11.35 Х/ф «Одиночное 

плавание»
13.25 Х/ф «Главарь мафии»
16.30 Х/ф «Горбун»
19.00 Х/ф «Дело Румян-

цева»
21.00 Х/ф «Конец игры»
22.55 Х/ф «Немыслимое»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.35 М/ф
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»
11.15 Х/ф «Грехи наши»
13.05 Х/ф «Последняя роль 

Риты»
15.15 Х/ф «От тюрьмы и от 

суммы»
17.15 Т/с «Слуга народа»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 9»
23.35 «Лига смеха 2019»

7.05 Kids Time
7.10 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки»
9.00 М/ф «Реальная белка 

2»
10.50 Х/ф «Час расплаты»
13.10 Х/ф «Стражи Галак-

тики»
15.45 Х/ф «Стражи Галак-

тики 2»
18.30 Х/ф «Могучие рейн-

джеры»
21.00 Х/ф «Звездный 

десант»
23.20 Х/ф «Улица Монстро 

10»

6.45, 9.55 «Хата на тата» 12+
8.00 «Холостяк. Как выйти 

замуж» 12+
9.00 «Страва честі» 12+
15.30 «МастерШеф. Про-

фессионалы» 12+
19.00, 20.00 «Следствие ве-

дут экстрасенсы» 16+
21.00 «Один за всех» 16+
22.15 «Я соромлюсь свого 

тіла» 16+

6.15 Антизомби
8.05 Т/с «Отдел 44»
12.00, 13.00 Х/ф «РобоКоп»
12.45 Факты. День
14.25 Х/ф «План побега»
16.50 Х/ф «План побега-2»
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.35 Х/ф «Джон Уик-2»
23.15 Х/ф «Время псов»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

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

3.10 Новости
9.35 Х/ф «Мария Терезия»
11.30 Д/ц «Кухня По»
12.00 Д/ц «Браво, шеф!»
13.05 #ВУКРАИНЕ
13.35 Первый на деревне
14.10, 22.00 Биатлон. Чемпи-

онат мира. Масс-старт 
12.5км. Женщины

15.00 UA:Фольк
16.00, 18.50 Своя земля
16.55, 2.00 Биатлон. Чемпио-

нат мира. Масс-старт 
15км. Мужчины

17.50, 2.45 UA:Биатлон. 
Студия

18.10 Д/ц «Мегаполисы»
19.10 Предвыборная агита-

ция кандидатов на пост 
Президента Украины 
на средства Государ-
ственного бюджета 
№61 (Деревянко Юрий 
Богданович)

19.30 Предвыборная агита-
ция кандидатов на пост 
Президента Украины 
на средства Государ-
ственного бюджета 
№62 (Носенко Сергей 
Михайлович)

19.45 Предвыборная 
агитация кандидатов 
на пост Президента 
Украины на средства 
Государственного 
бюджета №63 (Вилкул 

Александр Юрьевич)
20.05 Предвыборная агита-

ция кандидатов на пост 
Президента Украины 
на средства Государ-
ственного бюджета 
№64 (Мураев Евгений 
Владимирович)

20.30 Д/ц «Мир дикой при-
роды»

21.25 с Майклом Щуром
22.55 Д/ц «Неповторимая 

природа»
0.00 Телепродажа Тюсо
3.35 Рассекреченная история

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, 
0.00, 2.00 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, 0.10 

Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55, 0.15 По-
года 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, 3.15 Кино с Я. Со-

коловой
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, 0.20 Диалоги с Патри-

архом
15.20 Пятый этаж
15.40 Паспортный сервис
17.15 Особый взгляд
18.00, 1.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40, 3.00 Время-Time
22.05 Док. Фильм
0.45, 1.55 Обзор прессы
2.15 Зеркало истории
2.35 Новые Герои Донбасса

6.00 ТЕТ Мультиутро 16+
10.45 М/ф «Рок Дог»
12.20 Х/ф «Как создать 

идеального парня»
14.00 Богиня шопинга 16+
16.00 4 свадьбы 16+
17.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
19.00 Однажды под Полтавой 

16+
22.30 Х/ф «За двумя 

зайцами»
0.00 Панянка-селянка 16+
2.00 Теория измены 16+
2.50 БарДак 16+
3.40 Виталька 16+

6.00 М/Ф
7.55 «102. Полиция»
8.50 «ДжеДАИ. Дайджест 

2017»
9.50 «Затерянный мир»
12.40, 0.00 «Бешеные гонки»
14.05 Художественный 

фильм «Гео-
бедствие»

15.50 Художественный 
фильм «Мегапровал»

17.25 Художественный 
фильм «Стальной 
рассвет»

19.25 Художественный 
фильм «Битва про-
клятых»

21.15 Художественный 
фильм «Мир буду-
щего»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»
1.50 «Облом.UA.»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
8.45 М/с «Земля до начала 

времен»
9.50 Художественный 

фильм «Бунтарка»
11.50 Художественный 

фильм «Просто 
друзья»

13.30 «Жаннапожени»
14.30 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
19.00 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
22.00 «Блокбастеры»
23.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад 2»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда

6.05 Бандитская Одесса
7.30 Мистическая Украина
8.20, 18.25 Иллюзии совре-

менности
10.10 Пища богов
11.05 Китай во ІІ мировой
12.55, 21.00 Земля: силы 

природы
14.45 Дикая природа Африки
15.45, 16.40 Неизвестный 

Китай
17.35, 23.45 Речные монстры

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 20.45 «Репор-
тер». Новости

10.10 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон «Вы-
боры - 2019»

17.15 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

18.00, 19.00, 20.00 «Выборы 
- 2019»

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.35 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.10 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Одноклассни-

цы»

6.00, 21.15, 23.25 Топ-матч
6.10 Динамо (К) - Челси. 1/8 

финала. Лига Европы 
УЕФА

8.00 Обзор вторника. Лига 
Чемпионов УЕФА

8.45 Вест Хэм - Хаддерс-
филд. Чемпионат 
Англии

10.35 Мир Премьер-Лиги
11.05 Арсенал-Киев - Во-

рскла. Чемпионат 
Украины

12.55 Журнал Лиги Чем-
пионов

13.25 LIVE. Дженоа - Ювен-
тус. Чемпионат Италии

14.15, 17.10, 19.25, 22.15 
Футбол Tables

15.25 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

16.10 LIVE. Фулхэм - Ли-
верпуль. Чемпионат 
Англии

18.10, 20.25 «Check-in»
18.25 LIVE. Эвертон - Челси. 

Чемпионат Англии
20.55 Футбол NEWS
21.25 LIVE. Милан - Интер. 

Чемпионат Италии
23.40 Черноморец - Алек-

сандрия. Чемпионат 
Украины

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
8.00, 10.00 Полезные под-

сказки
9.00, 12.35 Сказка с папой
13.40 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Дружба-это 

чудо»
15.00 М/с «Отважные 

птенцы»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.55 М/с «Нелла 

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

Прекрасная»
16.50, 19.55 М/с «Утиные 

истории»
17.15, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.10 М/с «Губка Боб»
19.00 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.50 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.40 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 2.10 ТиВи Азбука
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
14.00 Боб-

строитель:мегамашины
15.10, 22.30 Новые приключе-

ния Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
15.50, 18.20 Робокар Полли
16.10 Бобби и Билл
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты и операция 

«Лютий мороз»
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
21.10 Фиксики
22.50 Октонавты и большое 

спасение на болотах
23.10, 3.00 Любимые муль-

тфильмы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Контролер
12.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.30 Горячая смена
16.00 Тайный код взломан
18.20 Т/с «Мисс Марпл»
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Незвідані шляхи»
8.00 Новини
8.15 Дитяча передача «До-

долики»
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35, 16.50 Хто в домі хазяїн?
10.05 Чудова гра
10.35 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
11.00 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
11.35 Кулінарне шоу «Енеїда»
12.30, 22.55 Час -Time (Голос 

Америки)
12.50 Радіо День «Модуль 

знань»
13.30 Тема дня
14.00 Стоп-фейк

14.10 Казки, перевірені часом
15.50 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
16.15 Цікаво.com
17.20 UA:Фольк
18.15 Школа Мері Поппінс
18.30 Спільно
19.00 Розсекречена історія
20.00 Разом
20.30 Схеми (Радіо Свобода)
21.00 Бюджетний відпочинок
21.30 #КіноWall
22.00 Сильна доля
23.10 Д/ф

6.15 Антизомби
8.05 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
12.00, 13.05 Х/ф «РобоКоп»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.25 Х/ф «План побега»
16.50 Х/ф «План побега-2»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Х/ф «Джон Уик-2»
23.15 Х/ф «Время псов»
1.10 Х/ф «Империя волков»
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
20.45 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.10 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон ‘’ 
Вибори - 2019’’

18.30 Единая страна
20.00 ‘’ Вибори - 2019’’
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00 «Простые истины»
8.20 М/с
9.00 «Перша передача»
9.20 Х/ф «Надто крута для 

тебе»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 14.50 Д/с «Се-

крети замків 
Великобританії»

14.00 «Pro поради»
14.20 «Йо-бімоль»
15.30 Концерт «Andrea 

Bocelli: Cinema»
16.50 Х/ф «Межа темряви»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
19.40 «Мрій та дій»
20.05 Х/ф «Життя інших»
22.00, 2.00 Х/ф «Школа ви-

живання випускників»
23.40, 3.40 Х/ф «Страчені 

світанки»
1.10 «Ніч у музеї»
1.30 «По суті»

6.00 «Истории большой 
любви» 16+

7.00 «Чрезвычайные новости 
Приазовья»

7.25, 15.25, 19.40, 21.55, 0.55, 
2.55 «Погода»

7.30, 10.20, 15.30, 18.45 
«Телемагазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 16.50, 22.00 «Горсправ-
ка»

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 Баскетбол. Прямая 

трансляция
13.45, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

17.00 Х/ф «Турецкий для 
начинающих»

19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней. Итоги»

20.05 «Удивительные города 
мира»

22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
1.00 «Природа сегодня»
3.00 «Обзор мировых со-

бытий»

6.00 «1 за 100 годин»
6.50, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 23.00 Х/ф «Марко 

Поло»
8.30 «Кращий кухар на селі»
9.30 «Життєві сенсації»
10.10 «Спадок Кеннеди»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Х/ф «Усі вони 

сміялися»
15.00 «Я маю право!»
15.15 М/фи
15.40 Т/с «Райське місце»
17.20 «Стародавні прибульці»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»
21.00 «Спадок Кеннеди»»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Царевны»
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
8.45 Х/ф «Приключения 

Паддингтона»
10.40 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2»
12.45 Х/ф «Каратэ-пацан»
15.35 Х/ф «Меч короля 

Артура»
18.05 М/ф «Хороший 

динозавр»
20.00 Х/ф «Последний 

богатырь»
22.20 Х/ф «Охотники на 

ведьм»

6.30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой»

7.50 Х/ф «Чудак из пятого 
Б»

9.30 Х/ф «Ключи от неба»
11.00 Х/ф «Мама не горюй 

2»
13.00, 21.00 Х/ф «Три топо-

ля на Плющихе»
14.30, 22.30 Х/ф «Опасные 

гастроли»
16.10 Х/ф «Шапка Моно-

маха»
17.30 Х/ф «Перстень княги-

ни Анны»
19.10 Х/ф «Лебединое 

озеро»

7.15 «Белое солнце пустыни» 
12+

8.50 «Женщины» 12+
10.45 «Бриллиантовая 

рука» 0+
12.40 «Дайте жалобную 

книгу» 0+
14.20 «Девчата» 0+
16.10 «Мимино» 12+
18.00 «Экипаж» 12+
20.40 «Америкэн бой» 16+
22.55 «Случай в квадрате 

36-80» 12+

6.55 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами»

8.55 Х/ф «Счастье по 
рецепту»

12.40 Х/ф «Любовь по 
контракту»

17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Спасти мужа»
21.50 Д/ц «Предсказания: 

2019» 16+
23.30 Х/ф «Паутинка бабье-

го лета»

6.00, 7.30, 8.45, 10.00, 11.50, 
13.35, 16.30, 20.45, 
22.35, 23.50 Музыкаль-

ная Ностальгия. 12+
6.30, 12.30, 17.45, 18.45 Х/ф 

«И это всё о нём»
8.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
9.00 «Колба времени» 16+
10.30 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

11.00, 16.55 «Рожденные в 
СССР» 12+

14.00 «Было Время» 16+
15.00 Х/ф «Дневной поезд»
21.00 Х/ф «Ваши права?»
23.00 «Элита Страны Со-

ветов» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Орел и решка. Переза-
грузка 12+

7.30, 17.00 Орел и решка. 
Америка 16+

11.00 Я твое счастье 16+
11.50 Орел и решка. По 

морям 3 16+
13.50 Орел и решка. Мегапо-

лисы 16+
14.50, 18.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
16.00 Орел и решка. По 

морям 16+
21.30 AGENTSHOW 16+
22.30 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте»

7.30 Улетное видео. Лучшее 
16+

7.50 «Крутые вещи» 16+
8.10 Улетное видео 16+
8.30 Т/с «Морской патруль 

- 2»
22.30 Х/ф «Плохие парни 

- 2»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 3.30 «Звездная жизнь»
9.40 «Моя правда»
10.30 «Неизвестная версия. 

Гусарская баллада»
11.20 Художественный 

фильм «Благород-
ный венецианец»

13.25 Художественный 
фильм «Туз»

15.15 Художественный 
фильм «Семь стари-
ков и одна девушка»

16.45 Художественный 
фильм «Неисправи-
мый лгун»

18.05 Художественный 
фильм «Оцеола: Пра-
вая рука возмездия»

20.10 Художественный 
фильм «Ульзана»

22.00 Художественный 
фильм «Голубая 
стрела»

23.50 Художественный 
фильм «Черный 
треугольник»

7.35 Художественный 
фильм «История 
одного вампира»

9.55 Художественный 
фильм «Крупная 
рыба»

12.30 Художественный 
фильм «Осень в Нью-
Йорке»

14.45 М/ф «Турбо»
16.40 Художественный 

фильм «Тайна семи 
сестёр»

19.10 Художественный 
фильм «Бетховен»

20.55 Художественный 
фильм «1+1»

23.10 «Шпион, выйди вон!» 
18+

1.35 Художественный 
фильм «Видели 
ночь»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Звезды
22.10 Богини эфира
1.40 Дневник беременной
3.00 Скандальный ТОП

TV - воскресенье
17 МАРТА

Интер 20:30 
Х/ф «Жених напрокат»
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Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При вписывании ответов  образуются два 
ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписываются в одном направлении.

ЛИНЕЙНЫЙ

Ответы на линейный сканворд от 27.02.2019г.

1. Крест. 2. Крестник. 3. Никель. 4. Ельник. 5. Никита. 6. Итака. 7. Ка-
нон. 8. Нонна. 9. Надел. 10. Дели. 11. Ира. 12. Ра.

В этих кроссвордах отсутствуют чёрные клеточки, но вместо этого в тексте заданий после каждого 
определения указана длина искомого слова.

Ответы на головоломки  от 27.02.2019г.

гоЛовоЛомкИ
бЕЛЫЙ  кроссворд

ВОПРОСЫ:

По горизонтали:. 3. Горбатый посох (5). 6. Какофония криков (5). 11. Житель «жёлтой» части света (5). 
13. Олимпийская «эстафетная палочка» (5). 14. Эксперт по уголовщине (11). 16. Русло, сорвавшееся вниз 
(7). 17. Обнажённые голубцы (7). 18. Огненный маньяк (7). 20. Краснобай из Греции (5). 21. Гроза пре-
ступников в вестернах (5). 24. «Добыча» участников «Мозгового штурма» (4). 25. Травяной лесоповал (7). 
26. Родительница мыши (4). 31. Утиль с железным характером (10). 33. Боевая «царица полей», севшая 
«на колёса» (10). 34. Визит печенегов (5). 35. Особая особа (7). 36. Бегемот, гуляющий по Лимпопо (7). 
38. «Маленькая Британия», ставшая принцессой американской попсы (5). 41. Гость столицы с глубинки 
(10). 42. Музейный зритель (10). 44. Злодей из Библии (4). 47. Кисточка для росписи пеной мужских щёк 
(7). 49. Страх для арахнофоба (4). 50. Птичья попка (5). 51. «Ура!» гардемаринов (5). 53. Громкая мера (7). 
55. Криминальный «дубль» (7). 57. Подавляющее влияние (7). 58. Стремление обогнать, а не догнать и 
врезать (11). 59. Рисованное насекомое (5). 60. Что гонят, вешая лапшу на уши? (5). 61. Зверь с «газовым 
оружием» (5). 62. «Залётный ветер» (5).

По вертикали: 1. Членский платёж (5). 2. Передразнивание со сцены (7). 4. Палатный дворянин (4). 5. 
Женская одежда, предусматривающая большой стриптиз при малой нужде (10). 7. Специалист по огнен-
ным горам (10). 8. «Ладошка» морского котика (4). 9. «Удой» овцевода (7). 10. «А всё-таки она вертится!» 
(5). 12. Юрий, «прошедшийся по Абрикосовой» (7). 14. Тихоходная машина, но не средство передвижения 
(5). 15. Местожительство царских дочек, а также мышки-норушки и лягушки-квакушки (5). 19. Её дело 
- прятать что-то от чужих глаз (5). 20. Врач, который видит пациентов насквозь (11). 22. Прибор в руках 
папарацци (11). 23. Разрушитель крепостных стен (5). 27. Писатель, которого изучают в школе (7). 28. 
«Хорошо подкованные» войска (7). 29. Национальная выпивка под сало (7). 30. Большая коварная кошка 
в «камуфляже» (7). 32. Старая дева леди Джейн, отличавшаяся далеко не женской логикой (5). 33. Париж-
ский Шерлок Холмс (5). 37. Уныние английского джентльмена (5). 38. Мастер «очень умелые ручки» (10). 
39. Дом на птичьих правах (10). 40. Профессиональная порядочность (5). 43. «Цветник» живописца (7). 45. 
Часть полицейского снаряжения, которую в народе прозвали «демократизатор» (7). 46. Указание, данное 
на повышенных тонах (5). 48. Труженица паперти (5). 49. «Береста» в эпоху фараонов (7). 52. Эквивалент 
Зевса на Руси (5). 54. Снежная карусель (5). 56. Второе «я» оборотня (4). 57. Время сосать лапу у медведя 
(4).

Вопросы 
к линейному сканворду

1. Нон-.... 2. Деталь, фиксация. 3. 
Аэропорт, Париж. 4. Антипод затыл-
ку. 5.... копыт. 6. Тюлень. 7. Мышцы 
на голени человека. 8. Свиная мор-
да. 9. Бочоночная игра. 10. Одежда в 
Риме. 11. Да это же Васко да! 12. Ку-
куруза, но иначе. 13. Речное начало. 
14. Электрическая энергия.

Ответы на белый кроссворд от 27.02.2019г.

По горизонтали: 1. Скорлупа. 8. Опахало. 9. Аптекарь. 10. Равнина. 
11. Ответчик. 12. Зарядка. 18. Губа. 19. Кадры. 20. Гулянье. 21. Марс. 
23. Бронза. 24. Юность. 27. Засов. 28. Кнопка. 29. Есенин. 30. Навал. 31. 
Гаврик. 32. Изотоп. 33. Актёр.

По вертикали: 1. Слалом. 2. Октава. 3. Локоть. 4. Партитура. 5. 
Оправа. 6. Ахинея. 7. Клинок. 12. Загс. 13. Рулон. 14. Донос. 15. Авель. 
16. Патронташ. 17. Транспорт. 21. Мазанка. 22. Расцвет. 24. Ювелир. 
25. Оселок. 26. Тритон.

Каким образом необходимо пересадить эти деревья, 
чтобы после пересадки они образовали между собой 
пять рядов, по четыре дерева в каждом ряду?
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борис колесников показал  

Крупнейшая сельскохозяйственная выставка поразила своими масштабами

С 24 февраля по 1 марта в 
Париже проходило важ-
нейшее событие для все-

мирного сельскохозяйственного 
сектора – профильная выставка 
SIMA 2019. На этом масштабном 
форуме каждые два года лиде-
ры в сферах растениеводства, 
животноводства и производства 
специализированной техники 
презентуют свои новейшие раз-
работки и продукцию.

В этом году по количеству 
заявленных участников и экс-
позиций выставка побила все 
рекорды: 1 800 экспонентов из 
42 стран, более 230 000 посети-
телей из 135 государств. Среди 
них – и 30 украинских студентов 
– финалистов образовательного 
проекта «Агро-2019», который 
уже во второй раз проводит бла-
готворительный Фонд Бориса 
Колесникова.

Из 1700 зарегистрированных 
участников победителями кон-
курса стали лучшие студенты 
агровузов, которые доказали 
свое стремление развивать оте-
чественный агропромышлен-
ный комплекс и собственный 
бизнес. Среди них и три юных 
агрария из Донецкой области: 
Роман Бакуменко, студент ОП 
«Донецкий техникум» Луган-
ского национального аграрного 
университета (г. Красногоров-
ка), Валентин Дяговец, студент 
ОП «Славянский техникум» Лу-
ганского национального аграр-
ного университета (г. Славянск) 
и Карина Коптева, студентка ОП 
«Донецкий техникум» Луган-
ского национального аграрного 
университета (г. Красногоровка). 
Наградой для победителей стал 
визит на парижский профиль-

ный форум SIMA 2019.
Также по инициативе Бориса 

Колесникова, поездкой во Фран-
цию поощрили студентов-отлич-
ников Константиновского техни-
кума Луганского национального 
аграрного университета – Алек-
сандра Мараховского, Руслана 
Сизого, Игоря и Владислава Бай-
бара.

Инновационные 
технологии 

и достижения 
генетиков

Ведущая сельскохозяйствен-
ная выставка поразила ребят 
своей масштабностью и раз-
нообразием экспонатов. Здесь 
были представлены передовые 

разработки и технологии флаг-
манов мировой агроиндустрии: 
JohnDeere (США), CLAAS (Гер-
мания), NewHolland (Голлан-
дия), Case (Италия), Amazone 
(Германия), Kuhn (Швейцария), 
Kverneland (Норвегия), Poettinger 
(Франция). Продукцию отечест-
венного производства презенто-
вали HARP, «Лубнымаш», завод 
Кобзаренко, Dlight, а также из-
готовитель удобрений «Украин-
ская органика».

Несколько дней студенты 
буквально исследовали выста-
вочный зал, изучали стенды, об-
щались с производителями. Буду-
щих агроинженеров привлекла 
инновационная сельхозтехника, 
тогда как технологи и ветери-
нары отдали предпочтение жи-
вотноводческому павильону, где 
узнали о последних достижени-
ях в селекции и увидели конкурс 
животных в формате шоу.

– Мои родители занимались 

области   париж   и   ведущий   

Животноводческий павильон – мечта 
технологов и ветеринаровСтуденты из Донецкой области, которым посчастливилось посетить Францию
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студентам   из   донецкой 

сельским хозяйством с детства, 
активно вовлекая в этот про-
цесс и меня. Уже тогда я реши-
ла, что будущая специальность 
непременно будет связана с аг-
росектором. Так, я поступила в 
ОП «Донецкий техникум» Луган-
ского национального аграрного 
университета, – делится Карина 
Коптева. – Узнав, что Фонд Бори-
са Колесникова проводит «Агро 
-2019», решила попробовать 
свои силы и презентовала про-
ект «Выращивание экологиче-
ски чистой малины». Во-первых, 
в этом направлении у меня уже 
был опыт и наработки, во-вто-
рых, тенденция к употреблению 
и производству органических 
продуктов сейчас на пике попу-
лярности. Когда услышала свое 
имя в списке победителей, снача-
ла даже не поверила. Я предпола-
гала, что многое из увиденного 
станет для меня открытием, но 
не думала, что настолько пора-
зительным. На выставке боль-
ше всего меня впечатлил сектор 
животноводства – SIMAGENA. 
Здесь были презентованы раз-
личные породы коров – Шароле, 
Голштинская и другие. Меня, как 
будущего технолога, удивили и 
заинтересовали нестандартные 
генетические вариации и реше-
ния.

Эмоции своей сокурсницы пол-
ностью разделяет еще один по-
бедитель – Роман Бакуменко. Его 
проект «Мини-лаборатория по 
определению качества кормов» 
был признан жюри «Агро-2019» 
как один из перспективных биз-
нес-кейсов.

– Суть моего проекта заключа-
ется в том, чтобы обычный авто-
мобиль с фургоном переоборудо-
вать в мобильную лабораторию, 
которая специализировалась бы 
на контроле качества кормов, се-
мян и урожая различных культур. 
Получается своего рода семен-
ная инспекция. Еще до начала 
военного конфликта на Донбассе 
в нашем регионе пытались вне-
дрить что-то подобное. Потом 
все данные потерялись, поэто-
му, признаюсь, разрабатывать 
презентацию было нелегко. На 
выставке SIMA 2019 есть на что 
посмотреть и чему поучиться. Но 
самое главное, я увидел, как мож-
но усовершенствовать свой про-
ект и ускорить его реализацию. 
Благодарю Фонд Бориса Колес-
никова за этот замечательный 
шанс. Я получил действительно 
бесценный опыт, – добавил Ро-
ман.

Для будущего агроинженера 
Валентина Дяговца из Славянска 

участие и победа в образователь-
ном проекте стали по-настояще-
му новым этапом в жизни.

– Передо мной никогда не 
стоял вопрос о выборе будущей 
профессии. Мой отец работает в 
аграрном секторе, поэтому о том, 
какой нелегкий это труд, я знаю 
не понаслышке. Однако папа все-
гда с энтузиазмом рассказывал о 
своей работе, брал меня с собой 
на поля – и я всегда был в вос-
торге от поездок. Помню, как в 
13 лет сел за руль трактора – это 
были непередаваемые ощуще-
ния! Поэтому после окончания 
школы поступил в техникум, где 
учились мама и папа, – говорит 
Валентин. – Когда преподавате-
ли рассказали о конкурсе «Агро-
2019», решил рискнуть. В своем 
проекте «Выращивание цитру-
совых в климатических условиях 
Донецкой области» я привел все 
расчеты и экономическое обос-
нование его рентабельности. 
Словами не опишешь те чувства, 
когда услышал свою фамилию 
среди победителей. Ведь для 
меня это все впервые: и пере-
лет на самолете, и путешествие 
в другую страну, и посещение 
крупнейшего профильного фору-

ма. Масштабы выставки просто 
поражают. Здесь было буквально 
все: от специального транспорта, 
который можно было не только 
посмотреть, но и залезть в води-
тельскую кабину, до практиче-
ски готовой животноводческой 
фермы! Спасибо Борису Викто-
ровичу за такие нужные образо-
вательные проекты, которые от-
крывают молодежи совершенно 
новую жизнь. Они мотивируют 
саморазвиваться, верить в себя и 
идти к цели!

– Я родом из сельской мест-
ности, и любовь к земле у меня 
в крови. Поэтому и решил стать 
агрономом. Эта специальность 
сейчас очень востребована, но 
после окончания учебы я хочу ис-
пользовать полученные знания 
для развития собственного дела. 
Моя мечта – садоводство. Пер-
вые шаги в ее осуществлении я 
уже сделал: высадил 50 саженцев 
фруктовых деревьев. Слышал, 
что Борис Викторович также счи-
тает это направление перспек-
тивным в агросекторе, поэтому 
это вселяет уверенность, что я на 
правильном пути. На выставке 
меня заинтересовала продукция 
мировых производителей после-

уборочной техники и новейшие 
разработки очистки, сортировки, 
сушки и консервации овощей и 
фруктов. Некоторые из них обя-
зательно возьму на вооружение, 
– рассказал Руслан Сизый.

Александр Мараховский – бу-
дущий агроном расширенного 

профиля с амбициозными пла-
нами. Он верит, что у Украины 
есть все шансы попасть в число 
мировых лидеров агропромыш-
ленных стран, и это задача – для 
молодого поколения аграриев.

Продолжение на стр. 24-25

аграрный   форум   Sima 2019

На  форуме SIMA 2019 была представлена продукция флагманов мирового агросектора 

Президент благотворительного Фонда Борис КОЛЕСНИКОВ
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Начало на стр. 22-23 

–  Самое  главное  преимуще-
ство  нашего  государства  –  пло-
дородные  земли.  И  наша  цель: 
используя  природные  богатства 
почвы  в  совокупности  с  совре-
менными технологиями, добить-
ся высоких результатов. Для это-
го  потребуется  международный 
опыт,  который  можно  получить 
именно  на  таких  профильных 
форумах,  как  SIMA,  –  говорит 
Александр Мараховский. – Я был 
на  подобной  выставке  в  Киеве, 
но  на  такой  масштабной,  как  в 
Париже,  –  впервые.  Разнообра-
зие  техники  просто  поражает: 
полный  модельный  ряд  амери-
канских  тракторов  John  Deere, 
усовершенствованные  француз-
ские сеялки ROLAND, встроенная 
электроника мировых брендов и 
много  другого  инновационного 
оборудования. Понравилось,  что 
представители  компаний  охот-
но  дают  информацию  обо  всех 
экспонатах. Одним словом, здесь 
есть  на  что  посмотреть  и  чему 
поучиться, – добавил Александр.
Новость о поездке в Париж ста-

ла для братьев – Игоря и Влади-
слава Байбара – неожиданной, но 
очень  приятной.  Это  было  пер-
вое путешествие за границу для 
ребят.
–  Сказать,  что  мы  получили 

массу  эмоций,  –  ничего  не  ска-
зать,  –  делятся  студенты.  –  Мы 
никогда не видели такого коли-
чества современной техники по-
пулярных торговых марок. Даже 
двух  дней  не  хватило,  чтобы 
обойти  полностью  все  павиль-
оны.  Больше  всего  впечатлили 
тракторы  и  силовое  оборудова-
ние  –  побывать  в  кабине  таких 
массивных  агрегатов  –  просто 

непередаваемые ощущения!
На  выставке  к  ребятам  при-

соединился  Президент  благо-
творительного  Фонда  Борис  Ко-
лесников  и  пообщался  с  юными 
аграриями.
–  Мы  привезли  в  Париж  луч-

ших молодых аграриев Украины, 
которые  придут  на  смену  при-
знанным специалистам. Здесь они 
увидели, что передовое  сельское 
хозяйство  во  всем  мире  являет-
ся  гибким,  экспериментальным, 
финансово  грамотным.  Новички 
с умным и творческим подходом 

–  такие,  как  наши  студенты  –  с 
легкостью могут добиться успеха 
в этой сфере, и это их очень вдох-
новило на новые идеи, доработку 
существующих  проектов  стар-
тапов  и  внедрения  их  в  нашей 
стране. Фонд предложит ребятам 
построить бизнес и поддержит их 
в этом начинании. Наша задача – 
дать  шанс  и  возможность  моло-
дым предпринимателям  заявить 
о себе и своих бизнес-кейсах, – от-
метил Борис Колесников.
Также Президент Фонда отме-

тил,  что  среди  финалистов  «Аг-

ро-2019» конкурсные работы ре-
бят  Донбасса  оказались  одними 
из самых интересных и перспек-
тивных.
–  Очень  заинтересовал  про-

ект «Выращивание цитрусовых в 
климатических  условиях Донец-
кой  области»  студента  из  Сла-
вянска  Валентина  Дяговца.  Он 
разработан в правильном ключе, 
но необходимо изучить и учесть 
потребности  рынка.  Советую 
сосредоточиться  на  выращива-
нии дорогой продукции, которая 
дает высокую добавленную стои-

мость.  Я  готов  помочь  парню  с 
реализацией его идеи, – добавил 
Борис Колесников.
Борис  Викторович  сделал  ак-

цент  на  том,  что  образователь-
ные учреждения Донбасса сейчас 
остро нуждаются в поддержке.
–  Со своей стороны, мы будем 

и  дальше  укреплять материаль-
ную  базу  учебных  заведений 
региона,  поощрять  студентов. 
Несмотря  на  военные  действия, 
у  молодого  поколения Донбасса 
должен быть шанс на успех, – от-
метил Борис Колесников.

борис колесников показал  
области   париж   и   ведущий   

На выставке к студентам присоединился Президент Фонда Борис Колесников

Студенты из Константиновки:  Александр МАрАховСКИЙ, руслан СИзЫЙ, 
Игорь и владислав БАЙБАрА

Победители Агро-2019 с Донбасса: роман БАКУМЕНКо, 
валентин ДЯГовЕЦ, Карина КоПТЕвА
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студентам   из   донецкой 
аграрный   форум   Sima 2019

Увидеть Париж 
и влюбиться!

Если SIMA 2019 впечатлила 
студентов своими передовыми 
технологиями в агропромыш-
ленном секторе, то экскурсия по 
Парижу доставила эстетическое 
удовольствие.

– Моя первая поездка за гра-

ницу, и сразу – знаменитый Па-
риж! Здесь каждый уголок просто 
«дышит» стариной, а архитектура 
завораживает красотой и уникаль-
ностью. Чего только стоит один 
Собор Парижской Богоматери! 
Стоя возле него, сразу оживают в 
памяти герои знаменитого романа 
Виктора Гюго: Эсмеральда и Ква-
зимодо. В этот город невозможно 

не влюбиться, – делится Карина 
Коптева.

– А мне Париж где-то отдаленно 
напомнил Львов. Такие же узкие 
улочки, вымощенные брусчаткой, 
изобилие памятников архитекту-
ры. Париж нас встретил теплой и 
солнечной погодой – +20С, и экс-
курсия получилась просто заме-
чательной, – говорит Александр 
Мараховский.

– До поездки много всего читал 
о Франции, но недаром говорят: 
лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Особенно если речь 
идет о Париже. Больше всего по-
разил знаменитый символ горо-
да – Эйфелева башня. Глядя на ее 
величие, понимаешь, почему сюда 
ежегодно стекаются миллионы 
туристов, – добавил Руслан.

– Спасибо Фонду за возмож-
ность увидеть Париж – это просто 
потрясающий город! – говорит 
Валентин Дяговец. – Впечатления, 
которые я получил здесь, навер-
ное, самые яркие за последние 
несколько лет в моей жизни.

Первое путешествие за границу 
для Игоря и Владислава Байбара 
также стало насыщенным на эмо-
ции. Двойняшки признались, что 
из рассказа экскурсовода узнали 
много новых фактов из истории 
самого романтического города.

Своими впечатлениями ребя-
та с удовольствием поделились 
с Президентом Фонда.

– Я считаю, что очень полезно 
для молодых аграриев увидеть 
один из красивейших городов 
мира и при этом получить новые 
впечатления и знания от работы 
своих зарубежных коллег, – под-

черкнул Борис Колесников.Эйфелева башня впечатлила всех без исключения

Лувр – одна из главных достопримечательностей Парижа Франция встретила украинцев ясной и теплой погодой
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Реклама       Скидки 
Тел. 066-427-01-40,  066-156-08-49
г. Константиновка, ул. Б. Хмельницкого, 21а 

Продам двигатель 

ГАЗ-53, 
ЗИЛ-130

050-606-68-70

2019 рік Укрпошта розпоча-
ла із запуску всеукраїнського 
проекту «Доступний розвиток 
для наших дітей», у рам-
ках якого всі охочі можуть 
відправити подарунки у 
дитячі заклади своєї області. 

Головна мета проекту в 
тому, щоб вихованці спе-
ціалізованих закладів 

відчули більше тепла та тур-
боти, адже кожна дитина – це 
наше майбутнє і наші надії. 

«Люди часто хочуть допомог-
ти дитбудинкам й інтернатам, 
але не знають, з чого почати. 
Ми ж максимально спрощуємо 
процес — у наших відділеннях 
готово все, щоб  оперативно 
надсилати корисні дарунки», –  
зазначають в Укрпошті.  

До пересилання приймають 
ті подарунки, які сприятимуть 
розвитку вихованців: навчаль-
ні і художні книжки, канцто-
вари, набори для творчості, 
шкільне приладдя, ігри для 
розвитку моторики тощо. Саме 
такі подарунки можна придба-
ти у поштових відділеннях за 

спеціальними цінами. Додат-
ково відправнику дарується 
коробка або упаковка, а власне  
посилку можна відправити за 
мінімальним тарифом. 

Завдяки цій акції вихован-
ці 350 закладів різного типу і 
масштабу у всіх областях Укра-
їни отримають необхідне при-
ладдя для навчання і творчого 
розвитку, відчують себе дітьми, 
які живуть життям, на яке за-
слуговують. Ідейні натхненни-
ки акції зазначають, що ледь 
не щотижня їм телефонують зі 
спецзакладів, щоб щиро подя-

кувати за таку потрібну ініці-
ативу і допомогу, без якої було 
б надзвичайно важко рухатися 
далі. 

Проект проводиться за під-
тримки українських видав-
ництв – «Ранок» та «Книголав» 
– у поштових відділеннях по 
всій країні. Часові рамки акції 
«Доступний розвиток для на-
ших дітей» не обмежені, тому 
будь-хто в принагідний для 
нього момент може подарува-
ти дітям радість і можливість 
розвивати.

Укрпошта дбає про розвиток 
дітей України

БЛАГОЧИННІСТЬ
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ІнформацІйне повІдомлення про проведення продажу на аукцІонІ  
об`єкта малої приватизації  комунальної власності територіальної громади м. костянтинівки - 

нежитлового вбудованого приміщення  загальною площею 52,2 кв.м  за адресою: донецька обл., 
м. костянтинівка, вулиця незалежності, (попередня назва – жовтнева), будинок 216, приміщення 18а.

1.Інформація про об’єкт приватизації:
Найменування об’єкта приватизації: нежитлове вбудоване 

приміщення загальною площею 52,2 кв. м.
Місцезнаходження об’єкта: 85114, Донецька обл., м. Костян-

тинівка, вулиця Незалежності, (попередня назва – Жовтнева), 
будинок 216, приміщення 18а.

Відомості про балансоутримувача: комунальне підприєм-
ство «Служба єдиного замовника Костянтинівської міської 
ради». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33980739. Місцезна-
ходження та контактні дані балансоутримувача: 85110, Доне-
цька область,  м. Костянтинівка, вул. Шмідта , 24 , контактна 
особа: директор Гонтаренко С.В. , тел.( 06272) 2-03-28.

Відомості про об’єкт приватизації та земельну ділянку, на 
якій розташовано об’єкт  : нежитлове вбудоване приміщення  
знаходиться на першому поверсі житлового 3-х поверхово-
го  будинку  1957 року побудови , має окремий вхід. Загальна 
площа приміщення  52,2 кв.м, яка складається з  кімнат: 18а-1 
-45,2 кв.м ; 18а-2 -7,00 кв.м. Фундамент – бутове каміння на 
цементному розчині, стіни -  цегляні, перекриття - залізобе-
тонні .

Відомості про земельну ділянку –  земельна ділянка окремо 
не виділена.

Функціональне використання приміщення: приміщення  не 
використовується..

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 
22.12.2012, видане  виконавчим комітетом Костянтинівської 
міського ради на підставі рішення виконавчого комітету Кос-
тянтинівської міської ради від 19.12.2012 № 671, номер витягу 
про державну реєстрацію прав 37019829 від  27.12.2012, но-
мер запису 1158 в книзі 5 , реєстраційний номер  38753904, 
форма власності-комунальна.

Договори оренди щодо об’єкта приватизації або його части-
ни  не укладалися.

2. Інформація про аукціон:
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення 

електронних аукціонів для продажу об’єктів малої привати-
зації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів  України від 10.05.2018 № 432 
(зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимо-
гам , передбаченим у статті 8 Закону України від 18.01.2018 
№ 2269- VІІІ  «Про приватизацію державного і комунального 
майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 26 березня 2019. Час про-

ведення  аукціону встановлюється  електронною торговою 
системою відповідно до вимог Порядку проведення електро-
нних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі 
змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному 
аукціоні з умовами, аукціоні із зниження стартової ціни: вста-
новлюється  електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19:30  до 
20:30 дня, що передує дню проведення електронному аукці-
ону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному 
аукціоні за методом покрокового  зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій  встановлюється  
електронною торговою системою для кожного електронного 
аукціону окремо в проміжку з 16:15 до 16:45 дня проведення 

електронного  аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється привати-

зація об’єкта:
Приватизація нежитлового вбудованого приміщення за-

гальною площею 52,2 кв. м за адресою:  85114, Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вулиця Незалежності, (попередня назва – 
Жовтнева), будинок 216, приміщення 18а, яке перебуває на 
балансі комунального підприємства «Служба єдиного замов-
ника Костянтинівської міської ради», здійснюється відповід-
но до вимог   Закону України від 18.01.2018 № 2269- VІІІ  «Про 
приватизацію державного і комунального майна»,  Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів ма-
лої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018  № 432 (зі змінами).

Стартова ціна об’єкту для кожного із способів продажу (без 
урахування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами –   87 687,53 грн.
продаж на аукціоні із зниженням стартової ціни на 50%  – 

43843,77 грн.
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання    цінових пропозицій  
–  43843,77 грн.

На остаточну ціну продажу об’єкта нараховуеться ПДВ у роз-
мірі 20%.

Розмір гарантійного внеску для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 8768,75 грн.
продаж на аукціон із зниженням стартової ціни на 50% – 

4384,38 грн.
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій  – 
4384,38 грн.

Розмір реєстраційного внеску – 834,60 грн.
Умови продажу:
– виконання правил користування  приміщеннями в житло-

вих будинках;
– дотримання вимог до додаткових обмежень природоохо-

ронного законодавства щодо користування об’єктом, а саме: 
під час експлуатації об’єкта виконання усіх санітарних, проти-
пожежних та інших правил з утримання об’єкта , дотримання 
санітарно-екологічних норм та забезпечення виконання ви-
мог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного 
середовища відповідно до нормативно-правових актів та за-
конодавства України.

– оплата послуг юридичних та фізичних осіб (у разі їх за-
лучення), пов’язаних із виконанням заходів з приватизації 
об’єктів  комунальної власності.

4. Додаткова інформація:
Найменування установи (банку, казначейства ), її місцезна-

ходження та номери рахунків , відкритих для внесення гаран-
тійного внеску, реєстраційного внеску  та проведення розра-
хунків за придбаний об’єкт :

Оператор електронного майданчика здійснює перерахуван-
ня   гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські 
рахунки за такими реквізитами:

Для перерахування реєстраційного внеску та проведення 
переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

Одержувач: Управління комунального господарства м. Кос-
тянтинівки  Донецької області

Рахунок 37185026003274
Банк одержувача: ГУ ДКСУ в Донецькій області, МФО 

834016

Код ЄДРПОУ 30098218
Для перерахування гарантійного внеску :
Одержувач: Управління комунального господарства м. Кос-

тянтинівки  Донецької області
Рахунок 37322008038662
Банк одержувача :  ДКСУ  м. Київ , МФО 820172
Код ЄДРПОУ 30098218
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається 

на рахунок оператора електронного майданчика , на якому 
потенційний покупець зареєструвався для участі в торгах. 
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків , 
відкритих для сплати покупцями гарантійних та реєстрацій-
них внесків, розміщені на сайті : https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Потенційні покупці зобов’язані подати разом із заявою у до-
вільній формі  інформацію і документи на участь у привати-
зації , які визначені частиною 7 статті 14 Закону України від 
18.01.2018 № 2269- VІІІ  «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна».

Час і місце проведення огляду об’єкта : ознайомитися з 
об’єктом можна за місцем його розташування з 9.00 до 15.00 
в робочі дні.

Організатор аукціону: Управління комунального господар-
ства м. Костянтинівки Донецької області. Місцезнаходження: 
85114, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихо-
го,  260, адреса веб-сайта: konstrada.gov.ua , тел. (06272) 4-02-
82. Час роботи з 8:00 до 17:00 (крім вихідних), у п’ятницю- з 
8.00 до 16:45, обідня перерва - з 12:00 до 12:45. Контактна 
особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забез-
печення можливості огляду об’єкту – Сисоєва Наталія Бори-
сівна, тел. (06272) 4-02-82 , адреса електронної пошти:  ukr@ 
konstrada.gov.ua

Довідкову інформацію про організацію аукціону можна отри-
мати за адресою:  м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого,260, ка-
бінети № 211, 211а,  тел.(06272) 4-02-82,  4-03-37.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.
Дата і номер рішення органу приватизації про затверджен-

ня умов продажу об’єкту приватизації: наказ управління кому-
нального господарства від 27.02.2019 № 10.

Унікальний код, присвоєний  об’єкту приватизації під час пу-
блікації переліку об’єктів,що підлягають приватизації, в елек-
тронній торговій системі:       UA-AR-P-2019-02-11-000004-1.

Період між аукціоном з  умовами та  аукціоном із зниженням 
стартової ціни на 50% , між аукціоном із зниженням стартової 
ціни на 50% та аукціоном за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій -20 
календарних днів.

Крок аукціону (1% від стартової ціни об’єкта приватизації) 
для:

Аукціону з умовами – 876,88 грн.
Аукціону із зниженням стартової ціни – 438, 44  грн.
Аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій  – 438,44 грн.
При проведенні аукціону за методом покрокового знижен-

ня стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
кількість кроків не може перевищувати 3 разів.

Аукціон буде проведено в електронній торговій системі 
«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на 
веб-сторінку , https://prozorro.sale/,  на якій є посилання на 
веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик та з якими 
адміністратор уклав відповідні договори.

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную квартиру на 1 эта-
же,  по  ул. Октябрьской,  район  квар-
тала, есть газовая колонка и газ. счет-
чик, электрический и водяной счетчик, 
отопление  центральное,  есть  сарай. 
Тел. 050-637-71-48.
~  1-комнатную  квартиру  на  7 

этаже  9-этажного  дома  по  б-ру  Кос-
монавтов меняю на жилье в г. Друж-
ковка  или  продам.  Лифт  работает, 

есть  домофон  и  все  приборы  учета. 
Долгов нет. Тел. 095-465-97-01.

2-комн. кв.

~  2-х  комнатная  квартира 43 м2. 
Р-н  Константиновского  медицинско-
го  училища  на  1  этаже  3-этажного 
дома.  Комнаты  раздельные.  Состоя-
ние удовлетворительное. Отопление - 
гук. Счетчики на газ, свет и воду. Тел. 
050-766-47-14.

3-комн. кв.

�  3-комнатную квартиру на 4 эта-
же  5-этажного  дома,  в  г.  Константи-

новка,  район  райисполкома,  пл.  По-
беды,  очень  удобная.  рядом  школа, 
детсад, комнаты раздельные, без дол-
гов, счетчики на все виды (вода, газ, 
электроэнергия),  автономное отопле-
ние, в отличном состоянии. Тел. 095-
036-16-13, 066-202-11-90.
�  3-комнатную квартиру на 8 эта-

же 9-этажного дома, г. Константинов-
ка,  м-район Южный,  ул.  Калмыкова, 
удобная  планировка,  большая  кухня, 
комнаты  раздельные,  квартира  жи-
лая,  счетчики  на  воду,  эл.  бойлер, 
лифт  новый  работает.  Тел.  095-391-
68-76.
�  3-комнатную квартиру на 4 эта-

же  5-этажного  дома  с  автономным 
отоплением,  встроенной  кухней,  бы-

товой техникой, окна пластик, кухня 9 
кв.  м,  с  улучшенной  планировкой  по 
ул. Соборности. Тел. •066-154-73-58. 
~  Продается  3-комнатная.  квар-

тира  в  г.Лиман,  ул.  Свердлова  №1. 
Цена 8500$, Торг уместен. Конт. Тел. 
066-886-44-25.

Дома

�  Газифицированный дом 60 кв.м, 
з/участок  15  соток,  с.  Ильича.  Тел. 
050-161-78-71, 066-077-05-71.
�  Добротный дом со всеми удоб-

ствами  на  пос.  Червоный.  Возможен 
обмен  на  3-  4-комнатную  квартиру. 
Тел. 050-812-16-93.

�  Дом  на  Красном  Октябре  100 
кв.м,  в  районе  школы  №  17,  имеет-
ся летняя кухня, гараж. Сумма по до-
говоренности.  Тел.  099-677-90-81, 
095-608-54-47.
�  Дом  на  Новоселовке  со  все-

ми  удобствами  или  обмен  на 
2-комнатную  квартиру  в  г.  Дружков-
ка. Тел. 050-666-03-61.
�  Кирпичный  дом  в  районе  мо-

локозавода  без  долгов.  Во  дворе  га-
раж,  летний  душ,  летняя  кухня,  хоз. 
постройки.  На  все  есть  счетчики.  Ря-
дом магазин, школа, детский сад, ав-
тобусная  остановка.  Тел.  050-708-
25-55.
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Посев в открытый грунт уже не за горами: 
ранняя морковь, лук (семенами и  севком), 
зелень и пр. Многие утвердились в решении: 
грядка репчатого лука обязательно должна 
быть на огороде. Из маленьких луковичек – 
арбажека, лук вырастит даже начинающий 
огородник. Урожай во многом зависит от 
свойств посадочного материала. В нашу сеть  
всегда поставляется лук высокого качества. 

Отличить его от доморощенного, или импорт-
ного низкосортного не сложно. Обратите вни-
мание: все луковички должны быть одинако-
вой формы, размера и цвета. О многом может 
рассказать разрез луковички. Стоит ли риско-
вать с покупкой в случайном месте, если 100% 
качественный посадочный материал ждёт вас 
в нашем магазине? Партию лука-севка из Гол-
ландии мы доставили без нарушений темпе-
ратурного режима. Нам удалось обеспечить 
минимальные цены. Ставшие брендом (дают 
стабильный урожай при любых условиях) 
желтые сорта Штутгартен Ризен и Штур стоят 
99 грн./кг. Чуть дороже обойдется Центурион 
и Геркулес – 106 грн./кг, но это и более изы-
сканный лук, вполне оправдывает свою цену. 
Белый Сноубол и красный Ред Барон хоть и 

стоят 114 грн./кг, в магазинах заканчиваются 
в первую очередь. О нашем луке всегда хоро-
шие отзывы, и мы прикладываем все усилия, 
чтоб ваш высокий урожай был гарантирован! 
Лук нужно как можно раньше высадить и убе-
речь от коварного вредителя – луковой мухи. 
Она очень рано откладывает яйца между мо-
лодыми листочками, мелкая личинка вгры-
зается в луковицу. Листья желтеют, луковица 
загнивает. Уберечь лук от болезней поможет 
обработка луковиц перед посадкой Фунда-
золом (10г-15 грн.) или Метаксой (45мл – 83 
грн.), от вредителей – Тираной(15мл – 34,5 
грн., 50мл – 100 грн., 250мл – 305 грн.). Приоб-
ретая качественный посадочный материал и 
средства защиты растений, вы делаете самые 
выгодные инвестиции!

Олег ШилОв, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/gorodnik.ua

настоящий   голландский лук-севок
Советы огороднику

___________________________________
Дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
201811302281

(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
Розробка ділянки надр Оськовська Покровського ро-

довища передбачається спочатку кар’єром № 1, потім 
кар’єром № 2. Проектна потужність кар’єрів становить 
100 тис. т вогнетривкої глини на рік. Режим роботи 
кар’єру цілорічний, двозмінний з тривалістю зміни 11 
годин.

Для відпрацювання ділянки Оськовська родовища 
Покровське прийнята транспортна система розробки з 
використанням для виїмки розкривних порід і корис-
ної копалини зворотних гідравлічних лопат типу Volvo, 
Hitachi, CАТ з ємністю ковша від 1,7 м3 до 3,5 м3. Тран-
спортування розкривних порід здійснюється автосамос-
кидами вантажністю 12-30 т і зчленованими автосамос-
кидами вантажопідйомністю 25-45 т.

Розкривні породи, які виймаються при проходці в’їзної 
та розрізної траншей кар’єру № 1, передбачається роз-
міщувати в зовнішньому відвалі, розташованому на за-
хідному борту кар’єра    № 1. Ґрунтово-рослинний шар 
(ГРШ) складується на західному борту кар’єру № 1.

Розкривні породи, які виймаються при проходці 
гірничо-капітальних виробок кар’єру № 2, передбача-
ється розміщувати у виробленому просторі кар’єру № 
1. Ґрунтово-рослинний шар вивозиться в тимчасовий 
склад чорнозему на західному борту кар’єру № 1 або в 
вироблений простір кар’єрів № 1 або № 2 для покриття 
поверхні внутрішнього відвалу.

Некондиційна глина складується окремо у південній 
частині внутрішнього відвалу кар’єру № 1 без перемішу-
вання з іншими породами.

Транспортування корисної копалини здійснюється 
автосамоскидами вантажністю 12-30 тон на накопичу-
вальний склад.

Планувальні та допоміжні роботи виконуються буль-
дозером Dressta TD-25M. Пилопригнічення передбачено 
поливальною машиною на базі автомобілів МАЗ.

Обводнення гірничих виробок кар’єру буде відбувати-
ся лише за рахунок атмосферних опадів. Кар’єри працю-
ють без водовідливних установок. Вода з кар’єрних зумп-
фів використовується для потреб пилопригнічення.

Відвід зовнішніх поверхневих вод з прилеглих до 
кар’єрів територій здійснюється природним стоком по 
нагорним канавам.

Вплив на повітряне середовище відбуватиметься за 
рахунок викидів суспендованих частинок та відпрацьо-
ваних газів двигунів кар’єрної техніки в атмосферне по-

вітря. Прогнозний рівень забруднення атмосферного 
повітря, що буде створюватися проектованими джере-
лами викидів забруднюючих речовин на межі СЗЗ (300 
м) не перевищує гранично допустимих концентрацій 
(1,0 ГДК).

Розробка кар’єру не має негативного впливу на рос-
линний та тваринний світ за межами території відведе-
ної земельної ділянки.

До залишкових впливів від розробки кар’єру відно-
ситься утворення виїмки та зовнішнього відвалу роз-
кривних порід.

Після відпрацювання родовища передбачена рекуль-
тивація порушених гірничими роботами територій.

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «ВЕСКО, код ЄД-

РПОУ 00282049,  адреса: 84206, Донецька обл., м. Друж-
ківка, вул. Індустріальна, 2, Тел. +30626734542, e-mail - 
farenikvf@vesco.com.ua

3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-
дення громадського обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, 
Відділ оцінки впливу на довкілля: e-mail: m.shimkus@
menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-20-89, контактна 
особа – Шимкус Марина Олександрівна.

4. Процедура прийняття рішення про проваджен-
ня планованої діяльності та орган, який розглядати-
ме результати оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження даної планованої діяльності буде висновок з 
оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допусти-
мість провадження такої планової діяльності (ч.3 ст. 11 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

5. Строки, тривалість та порядок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 
робочих днів з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інфор-
мації, визначеної суб’єктом господарювання, що переда-
ється 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 гро-
мадських слухань із внесенням до протоколу громад-
ських слухань. Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Громадські слухання  відбудуться: 09.04.2019 в 11:00с. 
Предтечине Костянтинівського району, Донецької об-
ласті, у приміщенні будинку культури за адресою: вул. 
Гагаріна, буд. 2А.

Громадські слухання 2 відбудуться: не передбачено.
6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту 

з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної ін-
формації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, 
Відділ оцінки впливу на довкілля: e-mail: m.shimkus@
menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-20-89, контактна 
особа – Шимкус Марина Олександрівна

7. Орган, до якого надаються зауваження і пропо-
зиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, 
Відділ оцінки впливу на довкілля: e-mail: m.shimkus@
menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-20-89, контактна 
особа – Шимкус Марина Олександрівна. Зауваження і 
пропозиції приймаються протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначеного у абзаці другому 
пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльнос-
ті на 225 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації (відмін-
не від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього ого-
лошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними:

у період  з 05.03.2019 р.:
ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «ВЕСКО, адреса: 

84206, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Індустріаль-
на, 2

85161, с. Предтечине Костянтинівського району, Доне-
цької області, у приміщенні сільської ради за адресою: 
вул. Мінська, 1.

�  Продам  срочно утепленный об-
ложен красным кирпичом дом 8,5х11 
на  Красном  Октябре  со  всеми  удоб-
ствами, вода круглосуточно, счетчики 
на все, без долгов. Гараж, летняя кух-
ня, подвал, сарай и т.д. Участок зем-
ли 10 соток. Возможен обмен на квар-
тиру.  Рассмотрим  все  варианты.  Тел. 
066-330-81-73.
�  Теплый газифицированный дом 

53  кв.м,  новый  котел,  есть  печка-
голандка по ул. Алтайская. Тел. 4-20-
85, 050-686-62-20.

Дачи

�  Дача  в  садовом  товариществе 
“Химик“, дешево. Автобус  “Урожай“, 
рядом  водоем  Шанхай,  есть  полив. 
Тел. 066-537-99-59, Денис.
�  Дачу  ж/д  “Виноградник“,  мо-

лодой  плодоносящий  сад,  виноград, 
кустарники.  Колодец,  речка.  Есть 
подвал, хоз. постройки. Можно в рас-
срочку.  Тел.  099-537-66-50,  095-
217-71-93.
�  Дачу на Сантуриновке “Ягодка“. 

Возможно  под  разборку.  Тел.  050-
972-35-99.

Транспорт

Автомобили

�  ВАЗ-2109  на  ходу,  цена  15  000 
грн. Вопросы по Тел. 099-412-55-15.
~  Продам  отличный  автомобиль 

MAZDA 626 GF 2001 г.в, полная ком-
плектация,  2,  0  16  клапанная  136  л. 
с,  2  подушки безопасности,  гур,  авс, 
кондиционер, 4  эл.  стеклоподъемни-
ка, электрозеркала и т. д. все вопросы 
по Тел. 050-040-20-23.

Запчасти

~  Запчасти  для  китайских  авто-
мобилей.  Большой  выбор  запчастей 
для  Geely,  Chery,  Great  Woll,  Lifan, 
Changan,  FAW, DongFeng, Haval.  Тел. 
095-524-76-19, 068-980-09-18.

Мебель

Продам шкаф небольшой. Иде-
альный вариант для детской 
комнаты, белого цвета. Фото 
сброшу. Самовывоз. Тел. 066-
156-08-49.
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~ Спортивное питание 
наивысшего качества от про-
изводителя из США без по-
средников. Тел. 095-778-
47-61.

 Стальной универсаль-
ный котел КС-3 с автоматом 
на газе и дровах с оборудо-
ванием для дров б/у, также 
стекло цветное, диам. 1мм 
8 штук размером 750х1000 
мм красное 3 шт., 2 шт. зе-
леное 750х1000 мм, 1 шт. фи-
олетовое 750х1000 мм, 1 шт. 
белое 500х1000 мм, 1 шт. 
ораежевое 500х1000 мм. 
Прибор соковыжималка “Ро-
синка“ электрическая 160вт-
220в - режим продолжитель-
ный. Трубу асбестовую диам 
190мм, толщина 10мм, 360 
см. Тел. 095-673-92-87.

Угольный склад реа-
лизует уголь разных ма-
рок пламенный, курной. 
Вес точный. Доставка в 
мешках и насыпью. Пен-
сионерам и ветеранам 
- скидка. А также дро-
ва с разборки домов. Тел. 
097-289-06-23, 066-557-
54-01.
 Холодильник, пыле-

сос, ножную швейную ма-
шинку, тумбочку под теле-
визор, трюмо, 2 стола. Тел. 
4-20-85, 050-686-62-20, 
Константиновка.

КУПЛЮ

Недвижимость

 Куплю под разборку 
дом, дачу, гараж. Тел. 066-
537-99-59, Денис.

Быттехника

 Б/у телевизоры, при-
емники, любую радио- те-
леаппаратуру, платы, ра-
диолампы, холодильники, 
стиральные машины, акку-
муляторы, а также приборы 
КИП, ЭВМ, усилители, маг-
нитофоны, осциллографы и 
любую компьютерную тех-
нику и многое другое. Тел. 
066-062-03-35, Алексей.

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизо-
ры производства СССР. 
Магнитофоны, прием-
ники, магнитолы и про-
чую бытовую технику. 
Дорого куплю видео-
магнитофоны “Электро-
ника ВИ - 12, 18“. При-
боры КИП, радиодетали, 
платы от ТВ, КИП, ради-
олампы и прочий элек-
трохлам в любом коли-
честве. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.
 Дорого куплю телеви-

зоры СССР, бобинные и кас-
сетные магнитофоны, каль-
куляторы СССР, приемники, 
приборы, осциллографы, ге-
нераторы, вольтметры, ча-
стотометры, радиостанции, 
любые измерительные при-
боры, также КИП, ЭВМ, пла-
ты с телевизоров и прибо-
ров. Тел. 066-062-03-35, 
Алексей.

 Куплю б/у холодиль-
ники, стиральные машины, 
телевизоры, приемники, лю-
бую радио и телеаппаратуру, 

СДАМ
 Сдается дом с участком, 

в районе горбольницы №1, 
ул. больничная, 21. В доме 
есть газ, отопление, бойлер, 
вода, ванна, туалет. Сдает-
ся на длительный срок с воз-
можным последующим выку-
пом. Тел. 066-372-21-70.

Сдается 2-комнатная 
квартира в центре горо-
да. В квартире имеют-
ся необходимая мебель 
и современная бытовая 
техника. Рядом супер-
макеты, рынок, школа, 
детский сад, отделения 
Приватбанка и Ощад-
банка. Подробности по 
тел. 050-933-04-08.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина ку-
зова - 4,1 м, объем - 16 
кубов. Тел. 050-690-21-
51.

Изготовление и 
установка дверей 

и окон

 Изготовлю металличе-
ские двери, ворота, решётки, 
памятники, оградки, манга-
лы. Врезка замков в метал-
лические двери. Св. ЧП ВО1 
№ 038561 от 18.05.2001г. Тел. 
050-608-22-97, 095-229-
32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро 
поклейка обоев, ба-
гет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные ра-
боты, гипсокартонн, 
пластик, настил линоле-
ума, эл. проводка + фа-
садные работы, утепле-
ние домов. Св. ЧП ВОО 
№ 145698 от 04.07.2005г. 
Тел. 050-185-75-44, На-
таша.

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 меся-
цев. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 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, Ан-
дрей, Константиновка.

Ремонт любых ТВ на 
дому у заказчика. Тел. 
095-810-17-69.

Ремонт быттехники

 Аккуратно, быстро 
и качественно ремонт сти-
ральных машин, водонагре-
вательных баков, пылесосов 
и прочей бытовой техники. 
Низкие цены. Оригинальные 
запчасти от производителя. 
Гарантия. При ремонте вызов 
не оплачивается. Тел. 095-
147-84-47.

Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой 
бытовой техники. Тел. 
095-893-63-81, Сергей. 
Звонить в любое время.

Ремонт холодильни-
ков импортного и от-
ечественного произ-
водства. Качественно! 
Заправка фреоном. Зап-
части м/компрессора от 
лучших производите-
лей. Св. ЧП ВО3 № 128703 
от 01.04.2011г. Тел. Дом 
быта “Космос“, 050-869-
17-73, Олег.
 Ремонт холодильников 

на дому, ремонт стираль-
ных машин, пылесосов, эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращать-
ся 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 (бой-
леров). Св. ВО 538535 от 05. 
05. 2003. Тел. 066-085-42-
79.

 Услуги электрика, сан-
техника. Установка карнизов, 
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. черепи-
ца, бит. черепица, евро-
рубероид. Ремонт крыш 
гаражей, 5-ти, 9-ти 
этажных домов. Отдел-
ка фронтонов: пластик, 
проф. настил. Монтаж: 
коньков, отливов, водо-
стоков, ветровых пла-
нок. Установка заборов. 
Ремонт вытяжных труб. 
Стяжка домов. Консуль-
тации, доставка матери-
алов. Сварочные работы. 
Тел. 095-636-53-70, 095-
807-52-94.

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. 
серия А № 046319. Тел. 
095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

Предоставляем услуги 
экскаватора, погрузчика, 
самосвалов (5-10 тонн), 
вывоз мусора, планиров-
ка, копка канав. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-
23.
 Спилю проблемные де-

ревья, ветки. Не дорого, бы-
стро, качественно! Тел. 050-
531-42-02, Алексей.

Потери и находки

Документы

 Утерянный диплом 
КИТа по специальности 
“Производство тугоплавких 
неметаллических и силикат-
ных материалов и изделий“ 
НК № 35645315, выданный 
30.04.2009г. на имя Понома-
ренко Анастасии Аркадиев-
ны, считать недействитель-
ным.

аккумуляторы, также при-
боры КИП, ЭВМ, усилители, 
магнитофоны, осциллографы 
и любую компьютерную тех-
нику и многое другое. Тел. 
066-062-03-35.

 Куплю холодильник 
б/у, в рабочем состоянии 
или на запчасти. 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 коробку перед-
неприводную на Nissan Juke 
2012 года Тел. 050-106-82-
17.

Прочее

Дорого куплю быто-
вой металлолом, цвет-
ной лом, б/у аккумуля-
торы, тех. серебро. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-
06-23.

 Дорого куплю елочные 
игрушки периода СССР, сне-
гурочки, деды морозы, лю-
бые детские игрушки, книги, 
открытки, значки, монеты, 
фарфоровые статуетки, лю-
бые часы, фотоаппараты, из-
делия из янтаря и коралла, 
бижутерию, изделия из се-
ребра, детскую педальную 
машинку. дорого. Тел. 050-
755-29-30, 068-573-33-00.

Дорого куплю часы, 
платы, пускатели и весь 
радио хлам СССР, акку-
муляторы любых разме-
ров. Тел. 050-934-31-97.

 Куплю шкуры кролика, 
нутрии и мех диких живот-
ных. Тел. 050-939-62-53.

 Куплю дома под раз-
борку. Вопросы по Тел. 099-
412-55-15.

 Куплю дорого! Теле-
радио аппаратуру СССР, пла-
ты, радиодетали, и прочее... 
Любые аккумуляторы. Тел. 
095-192-61-55.

Куплю купоно-
карбованцы Украины, 
бумажные деньги СССР, 
мелочь СССР, царские 
деньги и мелочь, орде-
на, значки, статуэтки, 
бинокли, фотоаппараты, 
портсигар, облигации, 
игрушки, чеки дорож-
ные, бижутерию. Также 
покупаю часы СССР лю-
бые, наручные, настен-
ные, настольные, старые 
куклы. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.

Металлические изделия 
ненужные в быту. Само-
вывоз. Возможна порез-
ка. Дорого. Точный вес. 
Тел. 066-455-59-80; 068-
255-59-80.

Металлолом. Самовы-
воз. Точный вес. Дорого. 
Тел. 050-877-78-76; 095-
118-70-52.

 Секретер, трюмо с тум-
бой, журнальный столик. Тел. 
050-972-35-99.

Зоомир

~ Кошенятко чёрненькое 
2 месяца. К туалету приучено, 
кушает самостоятельно. От-
дам в хорошие руки. Звонить 
по Тел. 098-242-10-55.

~ Отдам в хорошие руки 
красивых котят. Обращаться 
по Тел. 050-961-24-91. Ната-
лья.

~ Отличная кошечка, 
мордастая, крупняшка в ожи-
дании мамы и папы. Окрас 
черная черепаховая. г. Крама-
торск, питомник мейн кунов. 
Маму и папу покажем. Кисю-
не 1 мес. Тел. 095-013-04-60.

~ Продам котят - маль-
чик, экзот длинношерстный, 
окрас светлый с коричневым 
оттенком; - три девочки, эк-
зоты короткошерстные, окрас 
черепашковый. Все очень ак-
тивны, приучены к туалету и 
когтеточке. Цена договорная. 
Тел. 050-518-20-05.

~ Три маленькие 2х-
месячные чёрные кошечки 
приучены к туалету, игривы, 
кушают самостоятельно. Раз-
дам деток в хорошие руки. 
Тел. 098-242-10-55.

 Цыплята бройлеры су-
точные и подрощенные. Цы-
плята несушки яичных и 
мясо-яичных пород. Утята, гу-
сята, индюшата. Куры несуш-
ки “Леггорн“ и “Ломан Браун“. 
Бройлер живым весом. Ком-
бикорм, ветаптечки. Доставка 
на дом. Тел. 099-472-22-50, 
097-611-45-90.

Мир растений

~ А вы оформили заказ 
на красивые букеты? Мы гото-
вы на все. Заказы принимаем 
только заранее. Звоните нам 
прямо сейчас Тел. 095-637-
30-03, или напишите Свет-
лане  WhatsApp/Viber/ 095-
637-30-03 или заказывайте 
на сайте http://imperia-roz.
com.

~ Роза к 8-му марта. зака-
зывать Тел. 066-508-05-55, 
Славянск.

Быттехника

 Продам холодильник 
б/у, в хорошем состоянии, 
возможна доставка. Тел. 050-
578-30-44.

Медтехника

 Инвалидную коляску 
в отличном состоянии. Тел. 
099-607-15-22.

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.

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; уго-
лок № 25, 35, 40, 45, 50, 
63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, 
арматуру, трубу про-
фильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Гипсокартон, строитель-
ные смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Песок карьерный реч-
ной, щебень, граншлак, 
гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент разных 
марок, кирпич б/у. До-
ставка в мешках и насы-
пью. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

Профнастил, планки, 
уголки из профнастила, 
водостоки, металлоче-
репицу, битумную чере-
пицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

Реализуем песок карьер-
ный речной, граншлак, 
гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, 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

 Кассовый аппарат б/у в 
хорошем состоянии мини-500 
со всеми документами. Тел. 
050-708-25-55.

 Дрова акация, ясень, 
дуб. По городу доставка бес-
платно, сами привезем и раз-
грузим. Тел. 095-104-58-06.

 Продам дрова: дуб, 
ясень, акацию. По городу до-
ставка бесплатно. Вопросы по 
Тел. 099-412-55-15.

~ Продам мужскую кожа-
ную куртку 56 размера. Пам-
персы для взрослых Seni раз-
мер 3. Цена договорная. Тел. 
050-064-92-81, после 17:00, 
098-885-81-77.

~ Деревообрабатываю-
щий станок УБДН 6 М. 6 000 
грн. Славянская ТЭС. Продаю 
мощный, многофункциональ-
ный деревообрабатывающий 
станок убдн6м, б.у, пользо-
вался один раз. Продаю за 
ненадобностью за 6000 грн, 
новый стоит 8600 грн. Само-
вывоз. Вопросы по Тел. 066-
007-31-40, Анатолий. 

     7 МАРТА – 5 лет, 
как перестало биться сердце 

ВОЖОВОЙ   
Тамары Алексеевны

 
Смерть не может 
       людей разлучить навек
И захлопнуть за ними дверцу,
Разве может уйти 
              дорогой человек,
Если он остается в сердце.

Дети, внуки, правнуки, 
родные, близкие, друзья

как перестало биться сердце 

Тамары Алексеевны

Смерть не может 
       людей разлучить навек
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рынок  труда

Компания ищет администратора ютуб-канала
Требования к соискателю:

Компания находится в городе Константиновка Донецкой области. 
Соискатель должен быть готов приезжать на работу в компанию или 

предоставить гарантии бесперебойной и стабильной работы дистанцион-
но (место жительства: соискателя – в пределах Донецкой области). Пол и 
возраст значения не имеют.     

тел. 050-164-38-58

– уметь загружать и удалять ви-
деоролики;
– корректировать описания, теги 

существующих видео;
– писать, подправлять аннота-

ции, создавать новые описания к 

роликам;
– вести переписку и отвечать на 

комментарии с логином данного 
видеоканала;
– базовые умения снимать и мон-

тировать видеоролики.

реклама + Объявления

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Есть работа

Константиновка

~  В  малярный  автосервис  ArtCAR 
требуется автомаляр с опытом работы. 
Заработная плата по итогам собеседо-
вания. Тел. 050-448-59-55, Александр 
Валерьевич.
~  Константиновка! Требуются тру-

долюбивые и совестные работники для 
колки,  очистки  и  сортировки  грецкого 
ореха.  Подробности  по  Тел. 050-052-
82-18.
~  На  станцию  СТО  “ArtCAR“  тре-

буется  мастера  легкового  и  грузового 
шиномонтажа  с  опытом  работы  (воз-
можно  обучение).  Зарплата  по  итогам 
собеседования.  Тел.  050-448-59-55 
Александр  Валерьевич,  г.  Константи-
новка, ул. Дорожная, 1е (ул. Мирошни-
ченко 13).
~  Работа на дому,требуются люди 

на переработку грецкого ореха, зарпла-
та  зависит  от  выработки.  По  всем  ин-
тересующим вопросам звонить по Тел. 
050-297-57-86, Костя.
~  Требуется  хореограф.  Если  ты 

ни дня не можешь прожить без танцев, 
постоянно совершенствуешься чувству-
ешь в себе силы и желание учить дру-
гих.  Клуб Юная  звезда  приглашает  на 
собеседование,  ул.Громова  9а.  Тел. 
050-881-35-71, Галина.

Управління соціального захис-
ту населення Костянтинівської 
міської ради оголошує конкурс 
на заміщення вакантної поса-
ди провідного спеціаліста відді-
лу соціального обслуговування 
та захисту населення. Вимо-
ги до конкурсантів: Громадян-
ство України. Повна вища осві-
та відповідного професійного 
спрямування (економічна) за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста. Вільне во-
лодіння державною мовою, робо-
та на комп’ютері. Заяви прийма-
ються протягом 30 календарних 
днів з дня опублікування оголо-
шення в газеті. Додаткова інфор-
мація за адресою: вул. Громова, 
14, кадрово-правовий відділ, тел. 
6-23-43.

Краматорск

~  Главный  бухгалтер  в Краматор-
ске. 7 500 - 10 000 грн., Соцпакет, пол-
ная  занятость,  высшее  образование, 
опыт работы от 5 лет. Проком міскбуд 
проєкт, ООО, Краматорск, UA, прямой 
работодатель Климочкина Галина, ме-
неджер  на  Флагма.  Тел.  095-453-83-
96, 095-453-79-12, 066-425-17-70. По 
вакансии  на  Флагма  Описание  вакан-
сии.  требования Главный бухгалтер на 
предприятие  с  НДС  и  производствен-
ным  участком.  Образование  высшее, 
опыт  работы  не менее  3х  лет  в  долж-
ности  бухгалтера  по  налогам  или  зам 
главного  бухгалтера.  Опыт  в  прохож-
дения  проверок.    Условия  работы Пя-
тидневка в 8-30 до 17-30. Обязанности 
Составление деклараций по НДС и при-
были,  ведение  налогового  учета,  на-
числение зарплат, составление отчетов. 
Налоговое планирование.
~  Краматорск.  Автослесарь  СТО 

“Каприз“  требуется.  Тел.  050-057-35-
03, 098-268-04-08.
~  Краматорск.  Бетонщик в  строи-

тельную компанию с опытом работы в 
городе  Краматорске  требуются.  Высо-
кая  з/плата,  выплачивается  своевре-
менно. Звонить с 8.30 до 17.30 (кроме 
выходных). Тел. 050-999-42-40.
~  Краматорск.  Рихтовщик  СТО 

“Каприз“ требуется. Рихтовка на стенде 
GLOBAL  G.  Тел.  050-057-35-03,  098-
268-04-08.
~  Краматорск.  Швеи  по  работе  с 

мехом. Обучение. Тел. 095-366-77-93.

Предприятию 
на постоянную работу требуются:
1.Водители на КРАЗ - з/пл. 10 тыс.грн. 
2. Автослесари - з/пл 8 тыс. грн. 
3. Оператор экскаватора – 80 грн./1 час.
 050-422-16-03, Иван Викторович,
050-676-96-36, Елена Анатольевна,

Донецкая область

~  Водитель с личным самосвалом 
Камаз/Зил/Газель/Фав  в  Мариуполе. 
15 500 - 18 000 грн., неполная занятость 
Талантика, ООО Николаев Виктор, ме-
неджер  на  Флагма  Тел.  068-247-55-
47,  066-664-19-29.  Описание  вакан-
сии  Требования  Желание  работать  и 
зарабатывать,  деловой,  без  вредных 
привычек, житель г. Мариуполя, Приа-
зовья. Условия работы: По договорен-
ности. Обязанности Перевозка сыпучих 
грузов на личном самосвале по г. Ма-
риуполю, Приазовью - наша база, сто-
янка, груз, погрузка, заказы.
~  Дистрибьюционная  компания 

продуктов обьявляет набор на замеще-
ние вакансии супервайзера. ЗП 15 тыс.
грн.  Требования:  стрессоустойчивость, 
коммуникабельность,  нацеленость  на 
результат Тел. 066-591-82-39.
~  Дополнительный  заработок. 

Тел. 095-778-47-61, Денис.
~  Комендант - уборщица в мини-

общежитие  требуется  в  г.  Киев.  Без 
В/П. Иногородним жилье.  Знание ПК, 
уборка,  контроль  и  учёт.  Г/р:  вахто-
вый, понедельно. З/п: от 8000 грн/ме-
сяц,  от  2000  грн/неделю  +  прожива-
ние  +  бонусы.  Предоставляем  жилье. 
Тел.  066-406-74-09,  063-794-02-00, 
Yourhostel.kiev.ua.

Научу, как получить доход с ва-
шего смартфона. Вайбер тел. 097-
035-96-78, Виктор.

~  Охранное  предприятие  объяв-
ляет  конкурс на  замещение вакантной 
должности: Начальник службы физиче-
ской охраны. Требование: высшее об-
разование, наличие опыта работы. Обя-
занности: контроль охранных режимов 
на  предприятиях  заказчиков;Резюме 
направлять:  vsb.buhl@gmail.com  <vsb.
buhl@gmail.com>. Тел. 096-365-06-96.
~  СРОЧНО требуются: МАШИНИСТ 

КРАНА  автомобильного,  МАШИНИСТ 
БУЛЬДОЗЕРА,  МАШИНИСТ  ТЕПЛО-
ВОЗА.  Официальное  трудоустройство. 
Обращаться в ОК в рабочие дни с 8:00 
до 16:00. Тел.: 067-413-01-42.
~  Строительная организация при-

мет на постоянную работу: Кровельщи-
ка,  маляров-штукатуров,  подсобных 
рабочих.  Официальное  трудоустрой-
ство.  Выезд  на  объекты  в  пределах 
Донецкой  области.  Оплата  высокая, 
сдельная.  Тел.  095-638-22-33,  Алек-
сей.

Работа за рубежом. Германия, 
Израиль, Чехия, Польша. Литва. 
ЗП от 35000 грн. Проверенные вакан-

сии от работодателей. Рабочие визы. 
Беспл. консультация. Юр. сопр-ние на 
всех этапах. 
095-102-03-03, 093-102-03-03. 

Лиц.Мин.соц.пол.Укр.№133

Г. КРАмАтоРсК 
тРЕБУЮтсЯ ПРоДАВЦЫ

в фирменный магазин 

«Наша Ряба»
Зарплата от 4000 грн./мес.

050-600-94-54

ооо «Дружковский огнеупорный завод»  
требуются:

Обращаться в ОК.     Тел. 066-039-42-77

– съемщик-укладчик;
– фрезеровщик; 
– строгальщик;
– электромонтер по обслужи-      

ванию электроустановок;
– технолог;
– составитель массы 
                                      на мешалках;
– кладовщик; 
– мастер;
– водитель погрузчика;
– инженер-технолог;
– слесарь-сантехник.

Угольному предприятию 
Требуются: 

ученик ГРП – з/плата 6800 грн.;
ведущие профессии – 8800-30 000 грн.

Доставка на работу транспортом 
предприятия. Официальное трудоу-
стройство.  
тел.: 066-754-93-30, 050-255-85-64.

~  Менеджер  по  продажам  запча-
стей в Краматорске  от 6 000 грн., Про-
цент от продаж, полная занятость Рипа-
ленко,  ФЛП,  Краматорск,  UA,  прямой 
работодатель  Рыпаленко  Александр, 
менеджер  на  Флагма.  тел  050636-66-
27,  096413-34-56.  скажите:  По  вакан-
сии  на  Флагма.  Описание  вакансии. 
Требования  коммуникабельный,  веж-
ливый, стрессоустойчивый, желательно 
с опытом работы в сфере продажи зап-
частей.  Условия  работы  пн-сб  с  9.00-
18.00. Обязанности продажа запчастей 
через интернет.
~  Сварщик. компания:  А в т о -

Мастерская  STOika.  Город  Софиевка, 
Краматорск. Занятость:  Полная 
занятость. зарплата: 3 000 - 4 000 грн./
неделю. Требования: без вредных при-
вычек. Опыт работы от года в работе с 
автомобилями. Условия работы: новый 
аппарат полуавтомат. Тел. 066-194-61-
89.

Славянск

~  Ассистент  менеджера.  800  -  1 
000  грн.,  полная  занятость,  среднее-
специальное  образование,  опыт  ра-
боты  от  5  лет.  Укрторгметалл,  ООО, 
Славянск,  UA,  кадровое  агентство  Ко-
ролёва Эльвира, менеджер на Флагма 
Тел.  093-573-00-72.  Описание  вакан-
сии.  требования:  Знание  ПК.  Условия 
работы. Полный рабочий день с 08.00 
-  18.00,  обеденный  перерыв  с  12.00  - 
12.20.  Обязанности  Знание  ПК  интер-
нет  программы,  офисные  программы, 
знание первичной документации пред-
приятий.
~  Слесарь-ремонтник, гидравлик, 

электромонтер, электронщик в Славян-
ске. 4 000 - 10 000 грн., соцпакет, пол-
ная  занятость,  опыт  работы  от  1  года. 
Донснабтехсервис, ООО, Славянск, UA, 
прямой  работодатель  Польский  Ва-
дим Викторович, коммерческий дирек-
тор Тел. 0(626) 42-19-36. 095-580-52-
00.  Скажите:  По  вакансии  на Флагма. 
Описание вакансии Требования: ответ-
ственность,  дисциплина.  Условия  ра-
боты:  рабочая  неделя  с  7:00  до  15:30. 
Обязанности:  ремонт  станков  (токар-
ные, фрезерные, расточные,  карусель-
ные и др.).
~  Токарь, слесарь механосборщик. 

в Славянске полная занятость. Гормак, 
ООО, Славянск, UA, прямой работода-
тель Ильченко Сергей Викторович,  тех 
директор. Тел. 095-806-91-80. Скажи-
те:  По  вакансии  на Флагма. Описание 
вакансии. Предприятию на постоянную 
работу  в  г.  Славянск  требуются:  1.  То-
карь;    2.  Слесарь  механосборщик,  3. 
Токарь -расточник. Полная занятость.
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Ответы на кроссворд, опубликованный 27.02.2019г.

По горизонтали:  3. Муха. 5. Бриллиант. 10. Сбыт. 15. Пещера. 18. Удалец. 19. Отсек. 20. Шаман. 21. Весы. 22. Игруш-
ка. 26. Поза. 27. Цикорий. 28. Нивелир. 29. Мост. 31. Гранула. 32. Дыня. 34. Досмотр. 36. Водокачка. 37. Вестерн. 41. 
Дуэт. 43. Лунка. 44. Исток. 45. Глюк. 47. Указка. 48. Пасека. 51. Икры. 52. Счеты. 53. Пашня. 54. Лото. 56. Епископ. 58. 
Иммигрант. 62. Кукушка. 66. Трал. 69. Классик. 71. Нимб. 73. Попугай. 74. Повидло. 75. Изюм. 77. Вторник. 81. Лады. 
82. Сукно. 83. Обувь. 84. Лоджия. 85. Изверг. 86. Курс. 87. Вселенная. 88. Ария. 

По вертикали: 1. Железо. 2. Кеды. 3. Максимум. 4. Хлопок. 6. Раки. 7. Лувр. 8. Идиш. 9. Ноша. 11. Банкет. 12. Тур-
никет. 13. Залп. 14. Бензин. 16. Истина. 17. Имбирь. 23. Город. 24. Узник. 25. Калач. 29. Мопед. 30. Трость. 32. Дорога. 
33. Ямщик. 35. Одуванчик. 38. Столетник. 39. Магарыч. 40. Лимпопо. 42. Упрек. 46. Юрист. 49. Вымпел. 50. Флакон. 
51. Идиот. 55. Озноб. 57. Сквозняк. 59. Мулат. 60. Гусар. 61. Алиби. 63. Уфология. 64. Хватка. 65. Глобус. 67. Разбой. 68. 
Буксир. 70. Фильтр. 72. Мадера. 76. Межа. 77. Ворс. 78. Отел. 79. Неон. 80. Кора. 81. Лава.

По горизонтали: 3. Пара к копытам в конторе Бендера. 5. Место посадки пассажиров. 10. Итальянский клоун. 
15. Скрытая для телеприкола. 18. Собака с детективными возможностями. 19. Гуляка в голове шалопая. 20. Гло-
бус, сжатый в книжку. 21. Таежное ореховое дерево. 22. Композиция из трех картин. 26. Досье на уголовника. 27. 
Ровная земная поверхность. 28. Мера объема нефти. 29. Коллекция из двух сапог. 31. Часть бухгалтерского года. 
32. Место работы клоунов. 34. Помощник капитана, прокладывающий курс судна. 36. Место, где стаял снег и от-
крылась земля. 37. Дымосос над кухонной плитой. 41. Рукотворный ручей дехканина. 43. Двери, ведущие в Рай. 
44. ICQ устами программистов. 45. Лишенная свободы койка. 47. Неудачный дебют на сцене. 48. Человек «тише 
воды, ниже травы». 51. Кукуруза для амиго. 52. Проездной документ пассажира. 53. Кислородный оазис в городе. 
54. Свои люди при дефиците. 56. Мясной продукт для бутерброда. 58. Помост для боулинга. 62. Инженер сельского 
хозяйства. 66. Медовые ячейки в улье. 69. Лопаточка штукатура. 71. Тайная квартира с паролем. 73. Ночная жрица 
любви. 74. Помещение для выставки картин. 75. Разряд офицеров на флоте. 77. Кино не для слабонервных. 81. 
Место ночлежки трамваев. 82. Фирменный напиток колдунов. 83. Роковая дама троянцев 84. Купальник по ми-
нимуму. 85. Место для голкипера. 86. Безотказное средство от болтовни. 87. Шура, спутник Остапа Бендера. 88. 
Первое слово на телефонный звонок. 

По вертикали: 1. Бумага, заполненная новостями. 2. Ручное опахало. 3. Холодильник для двигателя авто. 4. Место 
парковки судов. 6. Высший у сервелата. 7. Окольцованный автомобиль из Германии. 8. Чертовски тихое место на 
реке. 9. Полный провал дела. 11. Бессодержательный набор слов. 12. Парикмахерская Фигаро. 13. Милицейский 
набег на самогонщиков. 14. Глазок микроскопа. 16. И цыпленок, и утенок. 17. К нему в церкви приводят невесту. 23. 
Областной центр на западе Украины. 24. Сильная снежная вьюга. 25. Дальневосточная селедка. 29. Музыкальный 
перекур. 30. Фармацевтическая лавка. 32. Полосатый кабачок-итальянец. 33. Специнвентарь гадалки. 35. Возлю-
бленная Мастера. 38. Механический счетчик в такси. 39. Чувство, на которое можно давить. 40. Самый страшный 
врач. 42. Без мышки ее не вытянуть. 46. Японское такси в одну пешую силу. 49. Первые ростки посевов. 50. Дерево 
для Ньютона. 51. Плюс без палочки. 55. Огородная повозка. 57. Автомобильное вместилище. 59. Кружева для пла-
тья невесты. 60. Густая автосмазка. 61. Одежда под одеждой. 63. Та или иная среда людей. 64. Сын Солохи и жених 
Оксаны. 65. Воронка вулкана. 67. Затянувшиеся аплодисменты. 68. сверхскоростная охотничья собака. 70. Черный, 
цветной и благородный. 72. Место для подковы. 76. Птица или часть гитары. 77. Заголовок диссертации. 78. Зер-
нистый деликатес. 79. Строительные подмостки. 80. Французское авто и актер Жан. 81. Верхний пласт почвы.
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Понедельник 11 марта Вторник 12 мартаЧетверг 7 мартаСреда 6 марта Пятница 8 марта Суббота 9 марта Воскресенье 10 марта

Температура: ночь +3о, 
день +11о. Восход солн-
ца - 06:00 заход - 17:20. 

Продолжительность 
дня - 11:20.

Температура: ночь -2о, 
день +9о. Восход солнца 

- 05:56, заход - 17:23. 
Продолжительность 

дня - 11:27.

Температура: ночь +7о, 
день +11о. Восход солн-
ца - 05:50, заход - 17:27. 

Продолжительность 
дня - 11:37.

Температура: ночь 0о, 
день +4о. Восход солнца 

- 05:58, заход - 17:21. 
Продолжительность 

дня - 11:23.

Температура: ночь +6о, 
день +12о. Восход солн-
ца - 05:52, заход - 17:26. 

Продолжительность 
дня - 11:34.

Температура: ночь +3о, 
день +14о. Восход солн-
ца - 05:54, заход - 17:24. 

Продолжительность 
дня - 11:30.

Температура: ночь +2о, 
день +11о. Восход солн-
ца - 05:48, заход - 17:29. 

Продолжительность 
дня - 11:41.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

11 марта – Порфирий. На Порфирия весна обманчива: если снег принял-
ся дружно таять, уйдёт он ещё нескоро. Зато тонкий ледок, сковавший лужи, 
служит верным знаком погожего лета.

12 марта – Прокоп Перезимник, Прокоп Дорогорушитель. Зимний 
Прокопий (отмечавшийся, к слову, 5 декабря) дорогу прокопает, а Перезим-
ний от неё следа не оставит. Если к этому дню снега основательно подтаива-
ли, а птицы успевали вернуться на гнёзда, урожай – не подведёт. А подснеж-
ники, проклюнувшиеся из земли, давали сигнал к началу полевых работ.

13 марта – Василий Капельник. Капельник пришёл – зима заплакала. 
В этот день всегда бывает оттепель с капелью, поэтому крепкие сухие со-
сульки считаются дурным знаком, сулящим промозглую весну. И ещё одна 
примета: если солнце по весне в кругах, крестьянин по осени в сытости.

14 марта – Евдокия Плющиха (Авдотья Весновка). Евдокия Плющиха 
снега плющит, порог подмачивает; если на Евдокию погоже, всё лето при-
гоже. Талой водой, собранной в этот день, умывали больных, чтобы поскорее 
выздоравливали.

15 марта – Федот Ветронос. Если весна выдавалась ранней, на Федота 
выпускали после зимы скот пощипать первые тоненькие былинки, про-
бившиеся из-под земли. Если лежали снега, понимали: животине придётся 
туговато – «на Федота занос, пойдёт скот на снос». Также следили за ветром, 
гадая, принесёт ли он тепло и влагу с юга, или сухой холод с севера.

16 марта – Василиск и Евтропий. Евтропий снег топит и путь тропит 
(прокладывает). Хозяевам рекомендовалось отправиться на поле и перейти 
его с одного конца на другой крест-накрест, помечая место для солнышка.

17 марта – Герасим Грачевник. Если вернувшиеся в этот день из-за моря 
грачи летели прямо на старые гнёзда и принимались их благоустраивать, 
через 3 недели начинали посевную. Но, когда птицы вели себя суетливо, 
то и дело срываясь с гнёзд, становилось понятно, что до настоящего тепла 
ещё далеко.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

11 марта, 5-6 лунный день, растущая Луна в Тельце. Сегодня можно под-
писывать, заключать контракты, совершать сделки. Благоприятны любые 
финансовые мероприятия. Проведите с пользой лучший день месяца для 
покупок. Стрижка – подстригитесь сегодня или подровняйте кончики, ведь 
именно там скапливается весь негатив. Стрижка поможет забыть обиды.

12 марта, 6-7 лунный день, растущая Луна в Тельце. Телец – символ обе-
спеченности, поэтому сегодня можно рискнуть и вложить деньги в какое-
то дело или же на депозит. В этот день будут очень удачны все финансовые 
сделки и сделки с недвижимостью. Стрижка – нейтральное время ко всему 
происходящему на земле. Стричься вам или нет, решайте сами.

13 марта, 7-8 лунный день, растущая Луна в Близнецах. День тяжелой 
работы и большой ответственности. Не начинайте новых дел – они могут 
потонуть в лишних хлопотах. Не передавайте слухи и сплетни. Старайтесь 
разглядеть хорошее в каждом человеке и событии. Стрижка – состригая во-
лосы сегодня, вы можете замедлить биохимические процессы в организме, 
что спровоцирует накопление лишнего веса и шлаков в организме.

14 марта, 8-9 лунный день, растущая Луна в Близнецах. Вас ждёт тяжелый 
рабочий день, откроются все незаконченные дела, возможны разногласия с 
коллегами. Стрижка – очень даже подходит для этого день. Это позволит 
снять с себя накопившуюся негативную энергию и поспособствует разреше-
нию нерешенных проблем.

15 марта, 9-10 лунный день, растущая Луна в Раке. Опасный день для от-
ношений с возлюбленным, сегодня возможны измены, разочарования и не-
приятные ситуации. Но даже после сильного дождя, светит яркое солнце. Всё 
к лучшему, будьте уверены. Стрижка – поход в салон обернётся несчастьем.

16 марта, 10-11 лунный день, растущая Луна в Раке. Прекрасное время, 
чтобы подытожить прошедшую неделю и подготовиться к наступающим 
трудовым дням. Также это благоприятное время для творчества и совер-
шенствования мыслительного процесса, вы легко усвоите всё прочитанное 
за день. Стрижка – отличный день для завивки.

17 марта, 11-12 лунный день, растущая Луна во Льве. В этот день вы бу-
дете чрезвычайно ранимы и восприимчивы. Чтобы не портить настроение 
никому, уединитесь подальше ото всех. Займитесь любимым делом, отвле-
китесь от суеты – и всё станет на свои места. Стрижка принесёт достаток.

Благоприятные дни: 11, 12, 13, 15, 17  марта.
Неблагоприятный день: 14 марта.
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Гороскоп
11 марта – 17 марта

Если есть возможность, 
попытайтесь избегать 
контактов с начальством, 

так как это приятных моментов 
не предвещает. 

Начало недели достаточ-
но оптимистично, хотя 
некоторые из ваших пла-

нов могут нарушиться, но это не 
повод для огорчений. 

Необходимо обратить осо-
бое внимание на дисципли-
ну. Большого успеха можно 

добиться, работая в коллективе с 
активными людьми. 

Сосредоточьтесь, рас-
смотрите сложившуюся 
ситуацию со всех сторон –  

это сэкономит вам время и силы, 
которые вы потратили.

 Все события будут прохо-
дить довольно мягко и 
приятно. Работы будет 

много, причем самой разнообраз-
ной и хорошо оплачиваемой.

Вас могут ожидать карди-
нальные изменения в са-
мых различных областях. 

Будьте внимательны с бумажны-
ми делами.

Наступает весьма напря-
женный и суматошный 
период. Не бойтесь но-

вых дел и заданий. В выходные 
не стоит поддаваться суете.

Вы почувствуете себя в 
эпицентре событий, при-
чем не всегда приятных. С 

наибольшим успехом завершатся 
дела, над которыми вы работали.

Вы можете справиться со 
всеми проблемами и про-
явить активность в реше-

нии важных дел. Постарайтесь не 
придираться к окружающим.

Высокая работоспособ-
ность, позитивное мыш-
ление и уверенность в 

себе будут вас характеризовать. 
Отдохните в кругу близких.

Тщательно проверяйте всю 
поступающую к вам инфор-
мацию, есть большая веро-

ятность неточностей и ошибок. Вас 
оценят по достоинству.

 Для вас складывается самая 
благоприятная ситуация, вам 
нужно лишь воспользоваться 

ею. Приступайте к новым делам и не 
сомневайтесь в успехе.

ОВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СтРЕлЕц

КОЗЕРОГ

ВОДОлЕЙ

РЫБЫ

РАК

Требуется 
дизайнер

Если ты 
креативный, 

харизматичный, 
талантливый, 

с хорошим 
чувством 

прекрасного, тогда 
срочно звони к нам!

050 164 38 58

Реклама

РЕКЛАМА

066-427-01-40

050 765 24 44

Предстоящие выходные при-
несут нам не только радость 
празднования Женского дня, 
но и магнитные бури. Их ожи-
дается сразу три, причем, одна 
за одной, начиная с пятницы 8 
марта. И продолжатся магнит-
ные бури первого уровня G1 в 
субботу и воскресенье, то есть 
9 и 10 марта, пишет УНН.

Больше всех страдают в та-
кие дни метеозависимые 
люди. Как уберечь себя 

и свое здоровье при магнитных 
бурях, расскажут специалисты. 
Прежде всего, желательно отка-
заться от физических нагрузок, 
иметь наготове валерьянку, ва-
лидол и зеленый чай. В случае 
прохождения курса лечения его 
нельзя прерывать именно в эти 
дни. Постарайтесь думать толь-
ко о хорошем и выбросить из го-
ловы мысли о неприятном в эти 
несколько дней. Пейте побольше 
обычной воды (до двух литров в 
день) и травяной чай с мятой и 

мелисой. Сердеч-
никам в такие дни 
надо как можно 
больше ходить. 
Постарайтесь вы-
ходить на медлен-
ную прогулку не-
сколько раз в день. 
Не рекомендуется 
сидеть на месте. 
Если болит голова, 
поможет масло ла-
ванды, розмарина 
и мяты.

Что может нам испортить предстоящие выходные дни
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