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законодательство

В Украине определили, 
кому могут присвоить статус 
ребенка, пострадавшего от 
военных действий в зоне АТО.

Сегодня многие мамы об-
ращаются в исполкомы 
городских советов по по-

воду присвоения их детям стату-
са пострадавших в зоне АТО. Про 
себя мамы прозвали этот статус 
«дети войны». Правильное же 
название такое: дети, пострадав-
шие вследствие военных дейст-
вий и вооруженных конфликтов. 
Присвоение статуса регламенти-
ровано постановлением Кабми-
на №268 от 05.04.2017 г. (с изме-
нениями).

О том, кому присваивают та-
кой статус и что он дает, журна-
листу «ЗИ» рассказала директор 
центра социальных служб для 
детей, семьи и молодежи Конс-
тантиновского горсовета Ната-
лья Лопатина.

–  Наталья Викторовна, кто 
из  детей  может  претендо-
вать  на  получение  вышена-
званного статуса? 

– Дети до 18 лет, проживаю-
щие на территории, где прово-
дилась антитеррористическая 
операция. Операция проводи-
лась с 1 апреля 2014 года по 31 
марта 2018 года. Лица, которым 
на момент проведения антитер-
рористической операции не ис-
полнилось 18 лет. Дети из числа 
внутренне перемещенных лиц. 
А также те, которые получили 
психологическую травму вслед-
ствие гибели родителей или од-
ного из них.

Претендовать на статус мо-
гут дети, получившие ранение 
или контузию, подвергшиеся 
физическому, сексуальному или 
психологическому насилию. И 
еще мальчики или девочки, ко-
торые в этот период были укра-
дены или незаконно вывезены с 
территории Украины. Либо они 
привлекались к участию в воору-
женных формированиях.

–  Какие  документы  нужны 
для получения такого  стату-
са?

– Заявление в службу по де-
лам детей о присвоении такого 
статуса. Нужны также заверен-
ные копии свидетельства о ро-
ждении ребенка, паспорта, иден-

тификационного кода законного 
представителя ребенка. Или до-
кумент, подтверждающий пол-
номочия законного представи-
теля ребенка, если тот находится 
в государственном учреждении.

Потребуется также справка пе-
реселенца или справка, подтвер-
ждающая проживание ребенка 
в городе или селе, находящихся 
в зоне АТО. Еще нужны справка 
с места жительства и из учебно-
го заведения. В нашем центре 
мы выдаем заключение (вывод 
по акту оценки потребностей) о 
том, в каких социальных услугах 
нуждается семья или ребенок.

Для этого родителям или ли-
цам, достигшим совершенноле-
тия, нужно лично написать заяв-
ление на оценку потребностей. 

Подростки, достигшие 14 лет и 
имеющие паспорт, могут обра-
титься к нам самостоятельно.

–  Какие категории детей об-
ращаются чаще всего и какие 
льготы  или  выплаты  преду-
смотрены  для  лиц,  имеющих 
такой статус?

– К нам чаще всего обраща-
ются родители детей (жители 
Константиновки), испытавших 
психологическое насилие. Что 
касается льгот, денежных вы-
плат, то на сегодня постановле-
нием правительства для детей, 
имеющих статус пострадавших 
от военного конфликта и под-
вергшихся психологическому 
насилию, не предусмотрено.

о статусе ребенка, 
пострадавшего в зоне ато

Между собой мамы называют этот статус «дети войны»...

почти 11,5 тыс. грн
На сайте управления ста-

тистики Донецкой области 
появились данные о средней 
зарплате за март. Ее размер 
уже достиг 11 365 гривень и 
более чем на 1 000 гривень 
превысил среднюю зарплату 
по Украине.

На первом месте в этом 
рейтинге работники сферы 
профессиональной, научной и 
технической деятельности с 
зарплатой 59 119 гривень. 

На втором – артисты, спорт-
смены и работники развлека-
тельных заведений, зарабо-
тавшие в марте в среднем по 
26 846 гривень. 

Третьи по уровню зарплаты 
в Донецкой области журна-
листы и другие специалисты 
сфер информации и телеком-
муникации, которым заплати-
ли по 18 433 гривни.

Выше средней зарплаты в 
марте получили госуправлен-
цы (13 305 грн), финансисты 
(11 913 грн), работники тор-
говли (11 484 грн) и промыш-
ленных предприятий (12 502 
грн). 

Средняя номинальная зар-
плата от 7 000 до 10,5 тыс. грн 
у учителей, транспортников 
и работников сельского хо-
зяйства. И от 6 000 до 7 000 
гривень в марте заработали 
медики и специалисты водо-
проводно-канализационного 
хозяйства области.

У работающих граждан дру-
гих профессий уровень зара-
ботной платы ниже. Или его 
просто не фиксируют в таб-
лицах рейтинга заработных 
плат.

финансы
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На площади Шибанкова, в 
Покровске, скоро появится 
скульптура, посвященная 
Тарасу Шевченко. 

Жилищно-коммуналь-
ный отдел Покров-
ского горсовета ку-

пит ее у художника и скульптора 
Петра Антыпа, автора памятни-
ка Леонтовичу в парке Юбилей-
ный, передает «Орбита».

Согласно информации на сай-
те ProZorro, ЖКО 2 мая провел 
соответствующий тендер и объ-
явил о намерении заключить со 
скульптором договор на сумму 
2,5 миллиона гривень. По словам 
заместителя городского головы 
Елены Олехнович, выбрать ва-
риант памятника местным вла-
стям помогли горожане в ходе 
анкетирования.

– В течение прошлого месяца 
жителям Покровска предлага-
лось выбрать один из двух ва-
риантов памятника: авторства 
Александра Кушнира и Петра Ан-
тыпа, – напомнила Елена Олех-
нович. – Первыми участниками 
анкетирования стали депутаты 
городского совета, позднее оп-
рос был проведен в общеобразо-
вательных учебных заведениях, 
трудовых коллективах, в шахтер-
ской среде, а также среди других 

жителей Покровска – с помощью 
Координационного комитета са-
моорганизации населения. Все 
это время проводилась фото-
фиксация опросов, информация 
широко освещалась в фейсбуке. 
На прошлой неделе были подве-
дены итоги анкетирования. Пре-
имущественное большинство 
голосов было отдано макету, ко-
торый представил Петр Антып.

На площади Шибанкова поя-
вится композиция, представляю-
щая собой широкий постамент 
с сидящим на стуле молодым 
Тарасом Шевченко. Второй стул 
будет пустым – для собеседника, 
который захочет вместе с Кобза-
рем пофилософствовать о жизни 
и судьбе Украины. Пустотелая 
фигура поэта будет выполнена 
из бронзы. В композицию также 
войдут прозрачное стекло с ци-
татами из наиболее известных 
произведений Шевченко и брон-
зовая книга.

Тендерная процедура окон-
чательно завершится 13 мая – 
именно тогда будет заключен 
договор между ЖКО и Петром 
Антыпом.

Скульптуру установят напро-
тив входа в здание университе-
та, а территорию вокруг ком-
позиции вымостят тротуарной 
плиткой.

Шестнадцатого мая на 
заседании исполкома 
городского совета По-

кровска будет рассматриваться 
вопрос о повышении цен на про-
езд в маршрутках. Об этом сооб-
щает сайт Покровска и Мирно-
града. Ранее говорили о том, что 
перевозчики требуют повысить 
цены на проезд в маршрутках 
из-за повышения стоимости то-
плива. Существует большая ве-
роятность, что это решение бу-
дет принято. 

Стоимость проезда в маршрут-
ках, осуществляющих перевозки 

внутри города, будет составлять 
пять гривень. Также будет уста-
новлен специальный тариф для 
учащихся. Он будет составлять 
три гривни за одного человека 
на время обучения. Доехать из 
Покровска до поселка Шевченко 
можно будет за 9 гривень, а в Ро-
динское – за 10.

Решение о повышении тари-
фов вступит в силу после публи-
кации в официальной городской 
газете «Маяк». В проекте поста-
новления указаны цены на про-
езд и конкретные перевозчики.

ПОКРОВСК

шевченко будет 
любоваться площадью

дорожает проезд

В субботу, 4 мая, в Констан-
тиновском дворце куль-
туры прошел чемпионат 

по спортивному бальному танцу. 
В нем свое танцевальное мастер-
ство показали юные таланты из 
Киева, Харькова, Умани, Днепра, 
Одессы, Мариуполя и некоторых 
других городов Донецкой и Лу-
ганской областей. 

В разных возрастных катего-
риях соревновались 270 танце-

вальных пар. Лучшими стали 
воспитанники константинов-
ского танцевального клуба «Со-
временные ритмы» (художест-
венные руководители – Евгений 
Савченко и Василий Швыдчен-
ко). Все участники получили па-
мятные кубки, дипломы и меда-
ли. 

Представитель Всеукраинской 
федерации танцевального спор-
та, главный судья состязаний 

Дмитрий Базела и спортивный 
комиссар Оксана Кравчук дали 
высокую оценку работе коллек-
тива ДК по профессиональной 
подготовке таких танцевальных 
форумов.

Благодарность за поддержку 
организаторы соревнований 
выражают Благотворительно-
му фонду Бориса Колесникова и 
ЧАО «ПО КОНТИ».

В Дружковке состоялись фи-
нальные матчи четырнадца-
того розыгрыша турнира.

В эти выходные, 4 и 5 мая, 
на льду дружковской 
арены «Альтаир» прошли 

матчи традиционного турни-
ра «Супер-Контик» Junior Hockey 
Cup. Пять команд хоккеистов 
2007 года рождения боролись за 
главный трофей четырнадцато-
го розыгрыша «Супер-Контик» 
JHC.

• «Донбасс 2007» Донецк
• «Киев» Киев
• СДЮСШОР Харьков
• «Сокол» Киев
• «Союз» Харьков
За два игровых дня команды 

провели десять поединков. Ин-
трига сохранялась до последней 
минуты заключительного матча 
«Донбасс» - СДЮСШОР, победи-
телем которого вышла харьков-
ская команда.

Таким образом, три коллекти-
ва – «Донбасс», «Сокол» и СДЮС-
ШОР – одержали по три победы 
на турнире при одном поражении 
и набрали равное количество оч-
ков. Согласно регламенту, места 
были распределены по разнице 
заброшенных и пропущенных 
шайб в матчах между этими ко-
мандами. Для участников тур-
нира этот показатель составил 
СДЮСШОР – «+1», «Сокол» – «0», 
«Донбасс 2007» – «-1».

Победитель «Супер-Контик» 
Junior Hockey Cup команда СДЮС-

ШОР-2007 стала самым резуль-
тативным коллективом турнира 
– на счету юных харьковчан 15 
заброшенных шайб. Примеча-
тельно, что СДЮСШОР оступился 
лишь в матче с серебряным при-
зером турнира киевским «Соко-
лом», который, в свою очередь, 
проиграл «бронзовому» донец-
кому «Донбассу 2007».

«Союз» и «Киев», расположив-
шиеся на четвертом и пятом 
местах, продемонстрировали не-
плохую игру, оказывая достой-
ное сопротивление коллективам 
из верхней части турнирной таб-
лицы.

Традиционно были отмече-
ны лучшие игроки турнира. Луч-
ший вратарь – Антон Мерзляков, 
ХК «Киев». Лучший защитник – 
Николай Косарев, СДЮСШОР. Луч-
ший бомбардир – Николай 
Косарев, СДЮСШОР. Лучший на-

падающий – Александр Нерушев, 
«Донбасс 2007».

Хоккейный клуб «Донбасс» по-
здравляет всех участников тур-
нира с хоккейным праздником, 
который состоялся в Дружковке! 
Напомним, что все матчи турни-
ра доступны на YouTube-кана-
ле хоккейного клуба «Донбасс».

КОнКуРСы

Во Всеукраинском конкурсе победили «Современные ритмы»

лучшие среди сильнейших

«супер-контик» junior hockey cup
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КОНСТАНТИНОВКА КРАМАТОРСК

реконструируют 
площадь перед дк

город благоустраивают

фестиваль для детей 
и семьи

корью заболели 
более 100 человек

отопление в апреле 
недорогое

Идея реконструкции 
площади около Дворца 
культуры у директора 

Елены Василенко возникла дав-
но. А когда она поделилась ею в 
коллективе, коллеги поддержали. 
Выходили на субботники каждую 
среду. Тщательно прибирали тер-
риторию, подрезали кустарники, 
обустраивали газоны, посадили 
25 кустов роз.  А затем отремон-
тировали скамейки, подреставри-
ровали постаменты с каменными 
львами.

По словам директора, благоуст-
ройство площади у ДК – это часть 
городской Программы благоус-
тройства города. Сюда приходят 
многие константиновцы, влю-
бенные пары, родители с деть-
ми, люди преклонного возраста. 
И для коллектива важно, чтобы 
им всем там было комфортно. Во 
Дворце культуры работают люди 
творческие, и они все сделают для 
того, чтобы их ДК по-прежнему 
оставался одним из любимых мест 
отдыха константиновцев.

В рамках озеленения всего 
города начались работы 
по высадке однолетних 

цветов. Осенью, во время реали-
зации проекта по реконструкции 
площади, запланирована высад-
ка роз и хвойных растений.

Кроме того, поскольку фи-
нансирование на приобретение 
урн для мусора и скамеек после 
конечного согласования проек-

та с учетом всех корректировок 
было выделено на последней 
сессии, процесс их закупки про-
должается. 

Чтобы жители и гости горо-
да не испытывали неудобств во 
время торжественных мероприя-
тий 9 мая, на площади будут ус-
тановлены временные урны и 
скамейки, которые затем будут 
перенесены в другие скверы.

В Краматорске 12 мая в 
парке «Юбилейный» со-
стоится фестиваль се-

мьи. Его в городе проводят уже 
второй год подряд. Начнется он 
в 15:00 с парада Счастливых се-
мей, который стартует от памят-
ника Т. Г. Шевченко. 

В парке «Юбилейный» для гос-
тей праздника подготовят иг-

ровые и развивающие зоны для 
детей и взрослых. Помимо этого, 
проведут различные мастер-
классы, спортивные и семейные 
конкурсы, а также предусмотре-
ны рукоделие, аквагрим и кон-
цертная программа. 

Участвовать в празднике мо-
гут все желающие. Зоны будут 
работать абсолютно бесплатно.

Вспышка заболевания 
началась во второй половине 
апреля. Острое вирусное забо-
левание «косит» преимуще-
ственно взрослое население 
Краматорска.

Городские медики еже-
дневно мониторят ситуа-
цию по заболеваемости. 

Как сообщила начальник отдела 
здравоохранения Валерия мель-
ник, с 18 апреля в Краматорске 
зарегистрировано 113 случаев 
кори, из них семьдесят девять 
взрослых и тридцать четыре ре-
бенка.

По состоянию на 7 мая, в ста-
ционарах находятся 17 взрослых 
и 5 детей. Осложнения есть толь-
ко у одного ребенка, однако в 

настоящее время его состояние 
удовлетворительное.

Валерия мельник, подчеркну-
ла, что практически все больные 
были или невакцинированные, 
или не получили ревакцина-
цию. Больше всего случаев за-
болевания зарегистрировано 
у учащихся ОШ № 8. Однако, по 
словам медиков, карантинные 
мероприятия этого вида болез-
ни значительно отличаются от 
мероприятий при гриппе или 
ОРВИ, поэтому приостанавли-
вать учебный процесс нет смыс-
ла. Единственным эффективным 
средством защиты является вак-
цинация. Кстати, в Краматорске 
уже получили вакцину более 
1000 взрослых и детей.

Первая декада апреля ба-
ловала жителей Донец-
кой области и Констан-

тиновки, в частности, хорошей 
погодой. Было тепло и солнечно, 
поэтому закрыли отопительный 
сезон в городе не 15 апреля, как 
планировали, а 10 апреля. Хотя 
во второй половине месяца резко 
похолодало, централизованное 
отопление в многоэтажках уже 
не включали.

Это дало возможность жителям 
города значительно сэкономить 
на отоплении. Корректирующий 
коэффициент месяца составил 

0,524 77, значит, за отопление 
одного квадратного метра пло-
щади квартиры в апреле надо 
платить по 18,95 гривни, а не по 
36,11 грн.

Для сравнения: за 10 дней апре-
ля за отопление, например, трех-
комнатной квартиры 60 кв м надо 
было бы заплатить 722 гривни 
(36,11 грн х 60 кв м : 30 день х 
10 дней). Используя коэффици-
ент месяца плата за отопление 
10 дней апреля составит 379 грн 
(18,95 грн х 60 кв м : 30 дней х 
10 дней).

новости
коммуналка

апрельский газ 
по старым ценам

Несмотря на то что украин-
ское правительство неодно-
кратно говорило о снижении 
цены на голубое топливо с 1 
апреля на 17 копеек за куб, в 
местных управлениях по газо-
снабжению и газификации но-
вых тарифов нет.

Указание о снижении стои-
мости голубого топливо долж-
но поступить от Национальной 
комиссии, осуществляющей 
государственное  регулирова-
ние в сфере энергетики и ком-
мунальных услуг (НКРЭ). 

Однако никаких указаний от 
НКРЭ не поступало. Поэтому 
платим за апрель по старым 
ценам.

Один куб газа при наличии 
счетчика стоит 8,55 гривни. Без 
прибора учета, если в квартире 
только газовая плита, по нор-
ме положено платить за 5,39 
куба на одного человека (46,08 
гривни). При наличии плиты и 
водонагревательной колонки 
– 10,49 куба (89,68 грн.)

Сколько будем платить за 
май, в местных УГГ пока не 
комментируют.

самые большие 
платежи – 

за электроэнергию

В марте жители Донецкой 
области заплатили за энер-
гоносители и коммунальные 
услуги более 775 миллионов 
гривень. А это более чем 80% 
от начисленных сумм. 

Наибольший процент опла-
ты – 130% (177,1 млн грн) – 
внесли за электроэнергию, со-
общает областное управление 
статистики.

Тем не менее на конец марта 
долги населения составляют 
огромные суммы. За газ потре-
бители Донетчины задолжали 
2 862,1 млн грн, за отопление – 
1 717,5 млн грн, за воду – 274,9 
миллиона гривень. 

Почти 365 миллионов гри-
вень составляют долги по 
квартирной плате, 754,9 млн 
грн – по электроэнергии и 64,4 
млн грн должны жители об-
ласти за вывоз мусора.

В то же время в марте жи-
тели Донетчины составили с 
соответствующими службами 
956 договоров на погашение 
имеющейся задолженности. 
Общая сумма, подлежащая по-
гашению, 6,9 миллиона гри-
вень.
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

арт-практик по созданию 
креативной писанки

Праздник Пасхи имеет осо-
бое значение в жизни право-
славных христиан. Одним из 
элементов этого праздника 
является изготовление писан-
ки.

Так, 25 апреля в Констан-
тиновской райгосад-
министрации прошел 

арт-практик для руководителей 
кружков декоративно-приклад-
ного искусства по изготовлению 
креативной писанки. Собрались 
«золотые ручки» со всего района 
и не с пустыми руками. Воспи-
танники кружков и их руково-
дители подготовили удивитель-
ную пасхальную выставку. Дети 
с наставниками представили 
свои работы. Каждая писанка, 
сделанная детскими руками, не-
повторима, она наполнена дет-

ским теплом сердца и большой 
любовью.

Побывала на празднике и гла-
ва Константиновского района 
Наталья Виниченко.

– Пасха имеет богатые народ-
ные атрибуты, самым ярким и 
сокровенным среди которых яв-
ляется писанка. Украинская пи-
санка стала не только символом 
весны и солнца, но и символом 
благосостояния, любви, взаимо-
уважения, согласия, надежды, – 
отметила Наталья Михайловна.

Современные условия позво-
ляют более креативно подой-
ти к этому искусству. Поэтому 
присутствующих ознакомили с 
креативными видами росписи 
мастерицы Ольги Кулинченко 
(руководителя кружка «Креа-
тив») и Татьяны Литвиненко 
(руководителя кружка «Креатив-

ный мастер» районного Центра 
детского и юношеского творче-
ства). Они провели мастер-клас-
сы по креативному оформлению 
и изготовлению пасхальных пи-
санок.

Яркое и замечательное вы-
ступление подготовил фольк-
лорный ансамбль «Берегинька» 
районного ЦДЮТ при Ивано-
польской специализированной 
школе. Его руководитель Люд-
мила Лаврова с особой точно-
стью подобрала материал для 
презентации народных обрядов. 
Со всеми присутствующими они 
пели пасхальные песни и водили 
хороводы.

По окончании арт-практика 
все получили грамоты, а руко-
водители кружков – благодарно-
сти.

В рамках месячника пра-
вовых знаний на базе Ново-
дмитровского УВК состоялась 
районная интеллектуальная 
игра «Правовой брейн-ринг - 
2019».

Открывая мероприятие, 
глава Константинов-
ского района Наталья 

Виниченко отметила, что право-
вая наука точная и не допуска-
ет ошибок. За ошибки юристов 
рассчитываются граждане. От 
правоведов требуются высокий 
профессионализм, хорошее зна-
ние своего предмета. А с целью 
формирования правового созна-
ния и правовой культуры прово-
дятся подобные мероприятия.

На игру были приглашены: 
первый заместитель председа-
теля райгосадминистрации Олег 
Исаков, заместитель председате-
ля райгосадминистрации Викто-
рия Лоцман, заместитель пред-
седателя Константиновского 
районного совета Лариса Степа-
ненко, представители соседней 

Дружковки.
Участниками игры были 7 

сборных команд учебных заве-
дений района, а именно ученики 
8, 9 и 10 классов. Игра проходи-
ла в 3 тура. В I и II туре прини-
мали участие все команды. В III 
тур вышли команды, набравшие 
наибольшее количество бал-
лов: коллективы Новодмитров-
ского УВК, Иванопольской СШ 
и Торского УВК. Туры состояли 
из обычных вопросов по право-
вой тематике, фото- и видеово-
просов и вопросов из категории 
«черный ящик».

По итогам игры места победи-
телей распределились следую-
щим образом: I место – команда 
«Спринт» Иванопольской СШ, II 
место – команда «Новодмитров-
ские джуры» Новодмитровского 
УВК и III место – команда «Пра-
волюбы» Торского УВК. Отдель-
но были оценены фотоколлажи 
«Мое село на карте района» к 
80-й годовщине Константинов-
ского района. Победителем это-
го конкурса стала работа Конд-

ратовской СШ.
Логическим завершением 

игры было награждение побе-
дителей руководителями рай-
госадминистрации денежными 
сертификатами. Памятные при-
зы были вручены от делегации 
из Дружковки. Сладкими подар-
ками от Константиновского рай-
онного совета были награждены 
все команды. Также переходящий 
приз отдела образования «Феми-
да» отныне будет находиться в 

Иванопольской школе.
Этот турнир для школьников 

подарил новые знакомства, рас-
ширил их знания, был не толь-
ко интересным, но и зарядил их 
жизнь положительными эмо-
циями и яркими впечатлениями.

Естественно, победила силь-
нейшая команда, но также была 
видна подготовка всех участни-
ков брейн-ринга под руковод-
ством их наставников.

С каждым годом ветеранов 
войны становится все 
меньше и меньше. Этой 

зимой в селе Марково Констан-
тиновского района ушел из жиз-
ни Влас Константинович Тима-
шов…

В преддверии Дня Победы над 
нацизмом во Второй мировой 
войне мы с особым трепетом 
в душе стараемся согреть вни-
манием ветеранов. Глава Конс-
тантиновского района Наталья 
Виниченко и Торский сельский 
голова Татьяна Удовиченко по-
здравили на дому и вручили 

подарки инвалиду войны Поно-
маренко Алексею Андреевичу, 
жителю села Райское, Торского 
сельского совета.

Во время встречи Алексей Анд-
реевич рассказал о тех страшных 
военных годах, которые, несмот-
ря на пройденные годы, помнит, 
как о событиях вчерашнего дня. 
Наталья Михайловна пожелала 
ветерану здоровья, жизнелю-
бия и оптимизма, чтобы близкие 
люди радовали своей заботой и 
вниманием, а каждый день да-
рил радость и положительные 
эмоции.

новости

помнить об ушедших, 
не забывать о живых

правовой брейн-ринг для старшеклассников конкурс

почетное место

С 16 по 18 апреля в г. Сумы 
проходил финальный этап 
Всеукраинского конкурса кол-
лективов экологического про-
свещения «Земля –   наш общий 
дом». Конкурс проводился на 
базе Государственного вне-
школьного оздоровительного 
учреждения санаторного типа 
«Ровесник».  

В конкурсе участвовала 21 
команда со всей Украины. До-
нецкую область представляла 
команда «Юэн Band» Ново-
дмитровского УВК, которая 
заняла почетное 4 место. Ру-
ководство Константиновского 
района гордится и благодарит 
заместителя директора по вос-
питательной работе Жанну То-
локонникову, а также педагога-
организатора Татьяну Гусар за 
отличную подготовку команды 
детей и их родителей.
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децентрализация

громады 
донетчины 

потратят 
миллионы

Кабинет министров Украи-
ны своим распоряжением 
утвердил распределение суб-
венции на развитие инфра-
структуры объединенных 
территориальных громад в 
2019 году. Десять ОТГ Донец-
кой области в целом получили 
почти 37 миллиона гривень. 
Об этом сообщает Донецкий 
Центр развития местного са-
моуправления, созданный при 
поддержке Программы «U-
LEAD с Европой».

Наибольшую сумму инфра-
структурной субвенции госу-
дарство выделило для Лиман-
ского городской ОТГ почти 9,3 
миллиона гривень. На втором 
месте по объему полученных 
средств стала Александров-
ская поселковая ОТГ – более 
6,3 миллиона гривень. 

– Эта громада была обра-
зована в 2018 году и сейчас 
впервые будет использовать 
инфраструктурную субвен-
цию, – отмечает Артем Коло-
дезный, советник по вопросам 
регионального развития До-
нецкого ЦРМС.

Соледарская городская ОТГ 
получила от государства поч-
ти 5,4 миллиона. Ильиновская 
сельская ОТГ – около 5,2 мил-
лиона гривень. Наименьшую 
сумму инфраструктурной суб-
венции предоставили Званов-
ской сельской ОТГ – 1,2 млн 
грн.

По сравнению с прошлым 
годом громады Донецкой об-
ласти получили меньшую сум-
му поддержки от государства. 
По словам Артема Колодез-
ного, в 2018 году девять ОТГ 
Донецкой области получили 
33 млн грн субвенции на фор-
мирование инфраструктуры, а 
в 2019 году десять громад по-
лучили почти 37 млн грн.

актуально

новая тема 
мошенников

До чего только не додумыва-
ются мошенники ради получе-
ния наживы! То, представляясь 
сотрудниками социальных 
служб, проникают в дома или 
квартиры пенсионеров и об-
манным путем забирают от-
ложенные на какие-то цели 
деньги. То звонят и просят пе-
речислить какую-то сумму за 
спасение, якобы попавших в 
беду близких  родственников.

В последнее время звонят ру-
ководителям предприятий от 
имени начальника Константи-
новско-Дружковского управле-
ния фискальной службы Алек-
сандра Гринцова. Предлагают 
за определенную сумму отме-
нить вроде бы запланирован-
ную проверку отчетности или 
решить другие вопросы, свя-
занные с налогообложением.

Налоговики предупреждают, 
что ни Александр Гринцов, ни 
его подчиненные не имеют к 
этому никакого отношения. 

И если вдруг вам поступит 
такой звонок, следует срочно 
звонить в полицию, телефон 
102!

соцзащита

снижены нормы

В летних субсидиях умень-
шены нормы потребления 
газа и воды.

Сегодня в управлениях со-
циальной защиты населения 
назначают летние субсидии на 
коммуналку (с мая по октябрь). 
Субсидию, как известно, назна-
чают только на определенную 
норму потребления энергоре-
сурсов.

В летних субсидиях норма 
на электроэнергию осталась 
прежней, отопления летом нет, 
а нормы потребления воды и 
газа уменьшены. Так, на одного 
человека в месяц субсидируют 
только четыре куба голубого 
топлива (прошлым летом было 
4,5 куба). За остальное потре-
битель платит по полной.

Воды также дают меньше. На 
одного человека в месяц поло-
жено 3,6 куба воды, на двоих 
– 7,2 куба и так далее. Было че-
тыре и восемь кубов, соответ-
ственно. 

В Порядке назначения субси-
дий есть и другие изменения, 
но о них мы расскажем в наших 
следующих публикациях. То-
гда, когда эти изменения будут 
официально утверждены для 
исполнения на местах.

С начала апреля с морского 
дна уже подняли порядка 
трех кубов мусора. В Ма-

риуполе спасатели готовят аква-
торию Азовского моря к летнему 
сезону. Об этом сообщает пресс-
служба городского совета.

– В очистке акватории моря 
регулярно задействованы три 
спасательных катера, две водо-
лазные группы и порядка 12 че-
ловек личного состава. Водолазы 
провели исследование морского 
дна и вплотную приступили к 
его очистке. В основном достаем 
обрывки сетей, стеклянные бан-
ки и большое количество пла-
стика, – сообщил начальник спа-
сательной аварийно-водолазной 
службы Александр Татай.

Отмечается, что в течение 
майских праздников городские 

пляжи посетили почти 25 тысяч 
мариупольцев. Несмотря на то 
что официальное открытие се-
зона 15 мая, массовые выезды на 
море начинались раньше. 

– Во время пляжного сезона 
работы по очистке моря будут 

продолжаться. Два-три раза в не-
делю – согласно графику, и экс-
тренно – после каждого шторма. 
Детские пляжи, их в городе три, 
будут проверяться ежедневно 
до девяти утра, – добавил Алек-
сандр Татай.

Пятого мая в Мариуполе траги-
чески погибли двое детей 11 и 12 
лет. Как сообщили в пресс-служ-
бе Главного Управления ГСЧС 
в Донецкой области, в 22:26 на 
телефон Службы спасения «101» 
поступило сообщение о несчаст-
ном случае, который произошел 

на перекрестке ул. Очаковской и 
пер. Песчаного. На территории 
заброшенного ангара произош-
ло осыпание песка, в результате 
чего погибли двое детей.

Сообщается, что тела погиб-
ших были изъяты до прибытия 
пожарно-спасательных подраз-

делений. Спасатели при помощи 
спецоборудования перекопали 
обвалившуюся часть насыпи 
песка, чтобы удостовериться, что 
под обвалом больше нет постра-
давших. Больше погибших и по-
страдавших в результате обвала 
не нашли.

Руководство Славянска 
готовит обращение к 
новому Президенту Ук-

раины Владимиру Зеленскому 
относительно работы в городе 
объектов игорного бизнеса, ко-
торый действуют под вывеской 
«Национальная лотерея». Об 
этом сообщил городской голо-
ва Славянска Вадим Лях в ходе 
пресс-конференции. 

Также он отметил, что в ходе 

встреч с жителями города, а так-
же в социальных сетях ему все 
время задают вопросы относи-
тельно игорных заведений го-
рода.

– В связи с тем, что Централь-
ная избирательная комиссия 
уже обнародовала данные по 
выборам и ждем инаугурации, 
первое обращение городского 
головы к новоизбранному Пре-
зиденту Владимиру Зеленскому 

будет касаться игорного бизнеса 
в Славянске и вообще в Украине. 
Я думаю, что этот вопрос объе-
динит и запад, и восток страны, 
потому что это расцветает в пол-
ный рост, – заявил Лях.

Власти города уже составили 
текст обращения к Владимиру 
Зеленскому, но в будущем они 
планируют собрать под этим до-
кументом подписи горожан.

План обустройства цен-
трализованного водо-
снабжения в прифронто-

вом населенном пункте Бахмутка 
предполагает строительство во-
допровода в складчину. Об этом 
сообщил глава военно-граждан-
ской администрации поселка 
Зайцево Владимир Веселкин в 
интервью Свободному радио.

«Сейчас общался с «Карита-
сом» (благотворительный фонд, 

– ред.). Предлагаю собрать все 
международные организации, 
которые работают в нашем по-
селке, для того чтобы проло-
жить водопровод в населенный 
пункт Бахмутка. Если мы вместе 
сложимся, в том числе компания 
«Вода Донбасса», которая осуще-
ствляет водоснабжение, то мы 
можем проложить водопровод, 
всем это будет недорого стоить», 
– отметил Веселкин.

Он также добавил, что от 
«Воды Донбасса» ждут помощь 
только в виде рабочих, техники 
и проектирования схемы под-
ключения.

Отмечается, что ранее воду в 
Бахмутку поставляли из водо-
провода, который находится в 
Горловке. Но в оккупированной 
части поселка Зайцево он закрыт, 
и Бахмутка остается без воды.

мариуполь

спасатели готовят море

трагически погибли двое детей

городской голова  
обратится к зеленскому

новый водопровод – в складчину

СлаВЯНСК

бахмутСКий райоН
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Третье воскресенье по-
сле Пасхи посвящено самым 
обычным женщинам  – 
Женам-Мироносицам, чьи 
истории и служение укла-
дываются всего в несколько 
евангельских строк. 

И событие, воспоминае-
мое в этот день Цер-
ковью, тоже, на пер-

вый взгляд, самое обыденное: 
не успев совершить погребаль-
ный обряд над умершим Спаси-
телем из-за приближавшейся 
субботы, женщины на третьи 
сутки после Его крестной смер-
ти поспешили ко гробу. С собою 
они несли миро  – дорогое бла-
говонное масло  – и шли к мо-
гиле помазать тело Иисуса. Их 
беспокоило, что они не смогут 
отвалить огромный камень, за-
крывавший вход в погребаль-
ную пещеру. И, когда пришли 
ко гробу, стража оказалась спя-
щей, камень – отвален, а на гро-
бе сидел… ангел, который сказал, 
чтобы они поспешили к апосто-
лам и возвестили великую весть, 
что Учитель Воскрес. Ученицы 
Христовы поверили сразу и безо 
всякого сомнения: получив бла-
гую весть, они бросились обрат-
но в город, к апостолам, которые 

сидели в доме и там переживали 
обрушившееся на них горе.

У гроба осталась лишь Мария 
Магдалина. Она еще не до конца 
осознала величие этого момента, 
и, когда перед ней появился че-
ловек, подумала, что перед нею 
садовник, и стала спрашивать 
у него, куда исчезло тело Учи-
теля. Но садовник назвал ее 
по имени, причем сделал это так, 
как делал только один Человек 
на земле. Перед нею стоял Сам 
Христос – живой, воскресший! 
Радости женщины не было пре-
дела – она своими глазами виде-
ла Того, Кого еще пару дней назад 
безутешно оплакивала вместе 
с другими ученицами.

Потом Господь явился осталь-
ным – апостолам, ученикам, дру-
гим Своим спутницам, которые 
все три года Его проповеди были 
с Ним. Но первым радостную 
новость о Воскресении Спаси-
теля узнали именно они, миро-
носицы – женщины, которые 
не побоялись ни преследования 
старейшин, ни возможной гру-
бости римской охраны, которая 
до момента явления ангела сте-
регла гроб Спасителя, ни других 
опасностей, подстерегающих 
человека ночью. Ученицами дви-
гала любовь – та самая любовь, 

которой их учил Господь, и кото-
рая не ведает никаких преград – 
даже смерти.

Именно за это они и сподо-
бились первыми встретиться 
с воскресшим Господом и узнать 
величайшую весть – Христос 
Воскресе!

На протяжении всей Свя-
щенной Евангельской истории 
Жены-Мироносицы сохраня-
ли верность своему Учителю 
и Господу. На протяжении всего 
Его общественного служения 
они непрестанно следовали 
за ним и выполняли незамет-
ную женскую рутинную рабо-
ту. Они не оставили Господа 
и в Гефсиманском саду. Женщи-
ны проделали со Христом весь 
скорбный путь на Голгофу. 
Они оплакивали Своего Господа 
и у распятия на Кресте. И даже 
в те минуты, когда Его остави-
ли самые ближайшие ученики 
Жены-Мироносицы остались 
преданы Ему. Церковное Пре-
дание передает нам их имена. 
Это Мария Магдалина – женщи-
на из Магдалы, которой Христос 
даровал исцеление от тяжко-
го духовного недуга. Иоанна, 
жена Хузы, домоправителя царя 
Ирода. Саломия – мать Иакова 
и Иоанна, Святая Мария Клео-

пова, дочь праведного 
Иосифа, Обручника 
Пресвятой Девы Ма-
рии, Марфа и Мария, 
Сусанна и другие жен-
щины, имена которых 
остались неизвест-
ны. Поскольку жены-
мироносицы явили со-
бой пример верности 
своему Божественно-
му Учителю, то и сами 
они стали для нас об-
разцом веры, надежды 
и любви к Богу.

А после Воскресе-
ния Спасителя Жены-
Мироносицы про-
должили дело Своего 
Учителя и проповедо-
вали учение Христово 
по всей земле.

День Жен-Мироносиц можно 
назвать праздником женской 
жертвенной, безусловной люб-
ви, самоотверженности, смело-
сти и отваги. И в день 12 мая, 
когда Православная Церковь 
празднует память святых Жен-
Мироносиц, хочется пожелать 
всем православным женщинам 
воплотить в своей жизни обра-
зы мироносиц. Пусть эти святые 
Жены освящают вашу жизнь, 
укрепляя и утешая в трудные 

минуты. От всей души хочется 
пожелать всем женщинам верно-
сти, такой как у жен-мироносиц, 
крепкого здоровья и благополу-
чия, душевного тепла и терпе-
ния. Будьте любимы и счастли-
вы! Вы – хранительницы Мира 
и Любви!

Протоиерей Геннадий 
ДОБРОНОС, настоятель 

Свято-Артемьевского храма, 
Иово-Почаевского благочиния, 

Константиновского района

ПРАЗДНИК СВЯТЫХ  ЖЕН-МИРОНОСИЦ – ДЕНЬ ВЕРНОСТИ
ДУХОВНОСТЬ

О том, как сегодня живут 
жители поселка Опытное у 
донецкого аэропорта, рас-
сказал руководитель Гумани-
тарной миссии «Пролиска» 
Евгений Каплин.

Он вместе с коллегами из 
Мариупольского офиса 
UNHCR Ukraine побывал 

в этом населенном пункте на ли-
нии разграничения. В фейсбуке он 
написал, что в поселке проживают 
38 мирных жителей. До начала 
конфликта здесь проживали более 
850 человек.

За последние пять лет в Опыт-
ном погибли, или умерли около 
двух десятков мирных жителей, 
двое из которых были похоронены 
в палисадниках, на территории 
жилых массивов поселка. За пери-
од военных действий в поселок ни 
разу не приехала скорая помощь. 
В начале этого года из-за несвоев-
ременного оказания медицинской 
помощи в поселке умерло в своих 
подвалах два человека... В Опыт-
ном повреждены или разрушены 
все жилые дома. До начала войны 
здесь были школа и детский сад, 
транспортное сообщение с Донец-
ком, центральный водопровод, га-
зовое снабжение...

Пятый год люди здесь вынужде-
ны выживать, словно в пещерных 
условиях – без газового снабже-
ния, воды, электричества и транс-
порта. Добираться до Авдеевки 
– ближайшего прифронтового го-
рода с инфраструктурой – около 6 
километров по грунтовой дороге 
через заминированное поле.

– Несмотря на многочисленные 
обращения нашей миссии в Адми-
нистрацию Президента и к руко-
водству области на протяжении 
пяти лет, здесь так и не была соз-
дана военно-гражданская админи-

страция, вместо сельсовета, кото-
рый остался на неподконтрольной 
территории. Таким образом, пять 

лет в поселке не функционируют 
органы власти, – подытожил Ев-
гений Каплин.

НА ГРАНИ: КАК ВЫЖИВАЮТ ЛЮДИ 
В ПОСЕЛКЕ НА ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ

СЕРАЯ ЗОНА
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6 мая парни и девушки Дон-
басса с воодушевлением сели 
за парты, чтобы уже через 
несколько месяцев полу-
чить заветное водительское 
удостоверение категорий А, 
А1 и B.

Социальная автошкола, 
аналогов которой нет ни 
в одном городе Украины, 

была торжественно открыта на 
базе учебно-производственного 
комбината в Константиновке 16 
апреля. Уникальность этого учре-
ждения в том, что в нем обучают 
молодежь 17,5-23 лет теоретиче-
ским основам и практическим на-
выкам совершенно бесплатно.

– Это – первая в Украине школа 
с социальным уклоном. Наша цель 
– дать шанс молодежи разносто-
ронне развиваться. Сейчас не са-
мая простая ситуация на Донбассе, 
поэтому хочется помочь молодым 
людям сэкономить на обучении, 
ведь в стране не такая высокая 
заработная плата, как хотелось 
бы. Главное для нас, чтобы ребята 
стали квалифицированными во-
дителями, – подчеркнул во время 
открытия автошколы Президент 

Фонда Борис Колесников.
Комфортные и оснащенные всем 

необходимым классы, опытные 
преподаватели и инструкторы, 
современные автомобили и мото-
циклы – все это стало доступным 
для молодого поколения Донбасса. 
Желающих воспользоваться та-
ким шансом оказалось более чем 
достаточно.

– Мы предполагали, что соци-
альная автошкола вызовет ажио-
таж среди молодежи, но не думали, 
что такой! Очень много ребят со 
всей области подали заявки на 
обучение. 6 мая к занятиям при-
ступили две группы желающих 
обучаться на категорию B (легко-
вой автомобиль) и по одной – на 
A1 (скутер) и A (мотоцикл). Еще 
остались места на курс по полу-
чению категории А1, поэтому, кто 
не успел – не упустите возмож-
ность! Отмечу, на обучение на эту 
категорию мы принимаем пар-
ней и девушек с 16 лет, – отметил 
директор автошколы Владимир 
Поплавский.

Среди тех, кому посчастливилось 
попасть в ряды первых учеников 
автошколы, – Кристина Мохова, 
– которая зарегистрировалась на 

курсы подготовки водите-
лей категории В. Девушка 
признается, что сесть за 
руль – ее давняя мечта.

– Знаю, что многие ре-
бята хотят водить авто-
мобиль, но из-за дорого-
стоящего обучения не всем 
это по карману. Благодаря 
социальной автошколе, 
эти желания теперь легко 
осуществить, – говорит 
Кристина.

Ученик Константинов-
ской школы №2 Даниил Ев-
докимов мечтает о карьере 
профессионального мото-

циклиста, поэтому в автошколу 
пришел открыть категорию А.

– Безумно рад, что свой первый 
опыт я получу на современных 
мотоциклах Forte и электроску-
тере SkyBike под руководством на-
стоящих специалистов. Не каждая 
автошкола может похвастаться 
наличием такого транспорта, а 
главное – обучение совершенно 
бесплатное. Считаю, что молоде-
жи Донбасса в этом плане очень 
повезло!

Любительницей экстрима ока-
залась и десятиклассница Милена 
Яхно.

– Признаюсь, родители были 
несколько удивлены моим вы-
бором. Ведь, помимо занятий в 
школе, я занимаюсь рисованием, 
танцами и посещаю кружок фо-
тографии. Но езда на мотоцикле 
– это одновременно моя слабость 
и страсть, поэтому для себя твердо 
решила: такую возможность ни за 
что не упущу. Хочу поблагодарить 

Фонд Бориса Колесникова за то, 
что осуществил не только мою 
мечту, но и многих других ребят!

Напомним, набор на следующий 
курс по подготовке водителей 
категорий А, А1 и B осуществля-
ется на сайте Фонда. Желающие 
открыть категории С, С1, CE и D 

также могут подать заявки и при-
ступить к занятиям в сентябре. 
Будущим ученикам автошколы 
необходимо пройти регистрацию 
по ссылке www.kolesnikovfund.org, 
обязательно указать категорию и 
отправить все необходимые до-
кументы.

С 17 по 27 апреля в г. Лара 
(Турция) прошел ежегод-
ный чемпионат мира по 

шахматам среди школьников 
2019.  В международном турнире 
приняли участие 392 спортсмена 
из 33 стран мира. Украину на нем 
представляли 16-летняя крама-
торчанка Камила Грищенко (в ка-
тегории девушек до 17 лет) и Анна 
Чехани (девушки до 11 лет).

Камилла Грищенко стала брон-
зовой чемпионкой мира с резуль-
татом 6,6 очков из 9. Золото и се-
ребро досталось спортсменкам из 
Монголии. Анна Чехани заняла 
19-е место.

«Я сыграла девять партий, ка-

ждая из которых длилась около 
пяти часов. Подготовка к ним 
занимала еще часа 3-4. Соревно-
вания были напряженными, а со-
перники – сильными. Мне немно-
го не хватило опыта, и сказалось 
волнение, но, я уверена, что мои 
главные победы впереди. Участие 
в чемпионате мира – интересный 
и полезный опыт, который я полу-
чила благодаря поддержке Фонда 
Бориса Колесникова. В феврале 
Президент Фонда Борис Колес-
ников вручил мне сертификат на 
75 000 гривен, необходимые для 
участия в шахматном турнире в 
Турции. В 2018 году благотвори-
тели также помогли мне попасть 

на чемпионат Европы по быстрым 
шахматам, где я выиграла золото. 
Я благодарна Фонду за его дея-
тельность, в частности, реализа-
цию программ, направленных на 
поддержку спорта, образования, 
талантливой молодежи», – поде-
лилась впечатлениями Камила 
Грищенко.

Напомним, юная краматорчан-
ка занимается шахматами с 6 лет. 
Она является воспитанницей шах-
матного клуба имени А. Момота 
и кандидатом в мастера спорта. 
Сейчас девушка активно готовит-
ся к чемпионату мира по быстрым 
шахматам и блицу, который прой-
дет в Испании в сентябре.

«поехали!»– начались занятия в первой 
социальной автошколе донетчины

Бронзу на чемпионате мира 
по шахматам завоевала краматорчанка
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лучшие рецепты пасхальных куличей

6 мая
отметила свой День  рождения  любимая  
мамочка, бабушка  и  прабабушка 
БАКИНА  Людмила  Марковна!

Знай, ты лучше всех на 
свете,

Очень любим мы тебя.
И сегодня, в день рожденья,
Вот что скажем не шутя:
Бабушка, ты просто супер,
Пироги твои вкусны,
А еще ватрушки, плюшки

И, конечно же, блины.
Пожелать тебе здоровья,
Мира, счастья мы хотим.
За любовь твою и ласку
Все тебя благодарим.         

Твоя большая семья

ищу тебя
Мужчина, 63 года, вдовец, 175-75 без вредных привычек. 
Познакомлюсь с доброй, одинокой женщиной, 55-57 лет,  

170-65, без вредных привычек для серьезных отношений. 
Тел. 066-672-72-18.

Самые  дорогие и родные 
ждут ваших поздравлений! 

066-156-08-49

поздравление+информация

день мігруючих птахів
ДОВКІЛЛЯ

11 травня – Всесвітній день 
мігруючих птахів.

Де ми лишень не зустрічаємо 
птахів! Вони є невід’ємною час-
тиною нашої природи. При-
крашають діброви, луки, степи 
і ліси. Птахи – окраса парків 
і садів. Чи можна уявити собі 
весну без їх дзвінкої пісні? Пта-
хи – це діти повітря. Вони мо-
жуть підійматися вище хмар, 
перелітати через пустелі і моря. 
Їх подорож може сягати тисячі 
кілометрів.  Вони наші друзі та 
помічники в боротьбі за врожай, 
знищують велику кількість гри-
зунів та комах.

В Україні нараховується 360 
видів птахів, з яких на території 
регіонального ландшафтного 
парку «Клебан-Бик» гніздиться 
понад 140 видів. Багата фауна 
птахів, серед яких є такі, що за-
несені до Червоної книги. Ми 
пишаємось тим, що кожного 
року до нас повертаються мігру-
ючі птахи, які роблять гнізда та 
виводять пташенят в угіддях 
парку.

Співробітники парку, спілкую-
чись з відвідувачами, місце-
вими мешканцями та учнями 
шкіл, надають рекомендаційну 
інформацію щодо збережен-
ня птахів у природних умовах: 
посилення відповідальності за 
браконьєрство, застосування 
екологічних підходів при ве-
денні сільського та водного гос-
подарства, заборони на вирубку 
лісів, охорони хижих птахів, не-
допущення палів очерету, сухої 
трав’яної рослинності та зни-

щення водно-болотних угідь.
В парку старанно оберігають-

ся місця гніздування мігруючих 
птахів, охороняються старі ду-
плисті дерева, контролюється 
дотримання періоду тиші під 
час розмноження птахів. Все це 
дозволить зберегти світ птахів, 
не тільки для нинішнього, а й 
для майбутніх поколінь. 

Адміністрація парку 
«КлебанБик»

®

день матери: история и традиции
празДниКи

День матери ежегодно в 
Украине отмечают во второе 
воскресенье мая, 12 мая. Этот 
праздник не является офи-
циальным, поэтому дополни-
тельного выходного дня не 
предполагается. В этот день 
дети поздравляют своих мам 
словами благодарности и 
любви, напоминая им, какую 
важную роль мама играет в их 
жизни.

История праздника

В 1908 году молодая американ-
ка Анна Джервис из Филадель-
фии выступила с инициативой 
чествования матерей в память о 
своей матери, которая прежде-
временно умерла. Девушка пи-
сала письма в государственные 
учреждения и выдающимся ли-
цам с предложением один день 
в году посвятить чествованию 
матерей.

Ее старания увенчались успе-
хом, ведь в 1910 году штат Вирд-
жиния первый признал День 
матери как официальный празд-
ник. Из поколения в поколение 
для каждого мама – самый глав-
ный человек.

Безусловно, День матери – один 
из самых трогательных праздни-
ков, потому что каждый из нас 
с детства и до своих последних 
дней несет в своей душе единст-
венный и неповторимый образ 
своей мамы, которая все поймет, 
простит, пожалеет и будет силь-
но любить несмотря ни на что.

История праздника в Украине

Среди украинской общины 
День матери впервые устроил 
Союз украинок Канады в 1928 
году. Уже через год этот празд-
ник отмечался во Львове. Ини-
циатором торжеств была редак-
тор еженедельника «Женская 
судьба» Елена Киселевская.

В 1929 году Союз украинок 
инициировал внедрение этого 
праздника на Тернопольщине. 
Через 10 лет советская власть 
запретила этот праздник. 10 мая 
1999 года указом Президента 
Украины было установлено, что 
День матери отмечается ежегод-
но во второе воскресенье мая.

Традиции в мире

Во многих странах мира День 
матери отмечают в разные дни. 
Часто он приурочен к религиоз-
ным праздникам, посвященным 
Богородице: Благовещению, Ус-
пению, Непорочному зачатию, 
Покрове.

Различаются и традиции 
празднования. В США и Австра-
лии в День матери к одежде при-
крепляют цветок гвоздики. При-
чем, цвет цветка важен: гвоздику 
любого цвета, кроме белого, но-
сит тот, чья мать жива, а белый 
цветок – тот, чьей матери уже нет 
в живых. Несмотря на различия в 
культурах и традициях, во всех 
странах мира в День матери при-
нято благодарить мам и радовать 
их вниманием и подарками.

Например, в Мексике на День 

матери в церквях на католиче-
ских мессах обязательно вы-
полняют особую песню: «Las 
mañanitas», после чего устраива-
ют праздничные обеды. В Авст-
рии во второе воскресенье мая 
во всех ресторанах появляется 
специальное меню для мам.

Традиции Дня матери 
в Украине

В Украине в этот день дети тра-
диционно дарят цветы, конфеты, 
открытки, поделки, сделанные 
своими руками, и посвящают 
матерям стихи или песни. Цве-
ты, небольшие милые подарки, 
открытки и пожелания – все это 
стало атрибутами празднования 
Дня матери в Украине.

Довольно часто можно уви-
деть, как муж поздравляет с этим 
праздником жену, которая пода-
рила ему ребенка. Самое глав-

ное в этот день – это искренняя 
благодарность за жизнь матери. 
В этот день дарят ей свое время, 
внимание и заботу.
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Александровская ОТГ – самая 
молодая громада в Донецкой обла-
сти и единственная, которая была 
образована в 2018 году. В ее состав 
вошли 42 населенных пункта (10 
сельских и поселковый советы). 
Население – 13 173 жителя, общая 
площадь – 732,95 кв. км. По случаю 
первой годовщины объединения 
Донецкое региональное отделение 
Ассоциации городов Украины ор-
ганизовало пресс-тур в громаду.

Работа для людей 
и ради людей

На примере Александровской 
объединенной громады можно 
убедиться, как упорство, энергич-
ность, целеустремленность и вера 
в собственные силы способны за 
короткий срок преображать тер-
ритории. Ведь нечасто в новооб-
разованной громаде встретишь 
на улице простых жителей, кото-
рые не только чувствуют разницу 
между «до» и «после», но и в вос-
торге от позитивных изменений, 
что происходит вокруг. Принцип 
руководства ОТГ: «Работаем для 
людей и ради людей», – здесь дей-
ствительно воплощают в жизнь.

– Не все вопросы удается решить 
сразу, но результат работы нашей 
команды я вижу. Нет ни одного 
старостинского округа, в котором 
бы сегодня что-то не происходи-
ло, – рассказывает председатель 
Александровской громады Люд-
мила Борисевич. – Ремонтируются 
школы, заменяются окна, строятся 
амбулатории, спортивные пло-
щадки. Все заработанные средства 
мы распределяем равномерно. У 
наших старост есть полномочия и 
ответственность, а самое главное: 
сейчас мы самостоятельно реша-
ем, что именно делать в каждом 
селе ближайшие годы.

Журналисты региональных 
СМИ посетили ряд предприятий                                                               
и объектов строительства на 
территории громады и воочию 
убедились, сколько всего удалось 
сделать за год.

В селе Михайловка в этом году 
построили амбулаторию общей 
практики семейной медицины. 
Кстати, поддержка медицинской 
сферы – один из приоритетов гро-
мады.

– Из-за большого расстояния 
до городских больниц мы поста-
вили себе цель – сохранить все 
наши ФАПы, найти средства на 
их ремонт и обязательно попол-
нить эти пункты лекарствами 
первой необходимости. Поэто-
му сейчас участвуем в проектах, 
ждем оборудования для трех ам-
булаторий громады на сумму 1,5 
миллиона гривень на условиях 
10-процентного софинансирова-
ния из поселкового бюджета, – от-
мечает Людмила Борисевич.

Ржаная крупа и натуральный 
сок – полезный эксклюзив мест-
ных предпринимателей

В селе Очеретино работает аг-
ропромышленное предприятие 
«Лактус», которое занимается вы-
ращиванием сельскохозяйствен-
ной продукции, переработкой и 
изготовлением пшеничной, ячне-
вой, перловой круп, пшена, гречки, 
гороха. Эксклюзивным продуктом 
стала ржаная крупа, очень полезна 
и распространена в европейских 
странах. Журналисты имели воз-
можность увидеть полный цикл 
переработки и изготовления про-
дукции «Крупо-цеха», которая 
реализуется в торговых точках 
Донецкой и Харьковской областей, 
а особым спросом пользуется у 
жителей Александровской гро-
мады.

Не меньший интерес вызвала 
работа консервного цеха ООО 
«Райское» в селе Высокополье. 
Основной деятельностью цеха яв-
ляется производство плодоовощ-
ных соков прямого отжима, без 
добавления консервантов. Пред-
приятие предлагает продукцию 
под собственной торговой маркой 
«Райський сік», которая проходит 
несколько этапов контроля на 
содержание вредных веществ и 
изготавливается исключительно 
из экологически чистого сырья. 
В цехе производятся различные 
виды соков: яблочный, яблочно-
морковный, яблочно-свекольный, 
яблочно-тыквенный, яблочно-

вишневый. Участники пресс-тура 
лично убедились в высоких вку-
совых качествах сока, который 
реализуется через торговую сеть 
Донетчины и пользуется широким 
спросом среди потребителей.

Благоустройство 
территорий – в приоритете

В административном центре 
громады – поселке Александров-
ка – продолжается строительство 
мусоросортировочной станции 
мощностью 30 тысяч тонн в год. 
Станция обеспечит сортировку 
твердых бытовых отходов, вывоз 
которых организован почти на 
всей территории ОТГ, кроме того, 
появятся 36 новых рабочих мест 
для жителей громады.

Особой гордостью является соз-
данное коммунальное предприя-
тие «Віднова», а также полученная 
для нужд ОТГ спецтехника.

– По схеме санитарной очистки 
громада получила мусоровоз и 11 
единиц спецтехники для вывоза 
бытовых отходов. Подобной тех-
ники в наших селах никогда не 
было. А сейчас это такая большая 
помощь нашему КП для наведения 
порядка, вывоза бытовых отхо-
дов и благоустройства, – делится 
поселковый голова. – Тракторы, 
отвалы для очистки снега, косил-
ки, прицепы для вывоза мусора – 
все старостинские округа сегодня 
обеспечены спецтехникой. Но мы 
сделаем больше: к тракторам при-
обретем еще и плуги для предо-
ставления гражданам платных 
услуг по обработке земли.

Коммунальное предприятие бу-
дет заниматься также ремонтами в 
многоэтажных домах. Кроме того, 
КП «Віднова» получает лицензии 
на специальное использование 
недр, а также предоставление 
услуг по перевозке пассажиров.

Решены в Александровской 
ОТГ и вопросы трудоустройства, 
и уборка территории. В бригаду 
по благоустройству приняли на 
работу 46 работников, обслужи-
вающих территорию громады.

Приятно удивляет великолеп-
ный вид центральных парков в 
Александровке. На реконструкцию 
одного из них направили более 15 
млн грн из областного экологиче-
ского фонда. Второй парк построи-
ли на собственные средства.

– Подобные зоны отдыха долж-
ны быть не только в центре, но и 
в каждом из 10-ти старостинских 
округов, – убеждена Людмила Бо-
рисевич.

Верный шаг в будущее

Александровская ОТГ – молодая 
и уже «дала фору» многим гро-
мадам не только в области, но и 
в Украине. Имеет уникальный 
опыт: именно Александровская 
ОТГ первой в Донецкой области 
объединила бюджеты сельских 
советов – еще до того, как пере-
шла на прямые межбюджетные 
отношения с госбюджетом.

Это дало больше возможностей 
на восстановление инфраструкту-
ры: продолжаются строительные 
работы в детском саду «Журав-
ка», термомодернизация здания 
Александровской амбулатории, 
ремонты школы и больницы, стро-
ительство молодежных центров, 
спортивных площадок и мини-
поля с искусственным покрытием. 
А еще в Александровской громаде 
построят детский комплекс и со-
временный Центр предоставления 
административных услуг.

– Теперь, когда мы стали грома-
дой, нас никто не бьет по рукам. 
Ранее мы тоже писали проекты, 
в частности, подготовили около 
40 проектов по ремонту дорог, 
но областная власть их не про-
пускала. А сегодня мы самостоя-
тельно решаем, какие проекты 
нам готовить и куда направлять 
деньги. Мы учим людей писать 
проекты, и у нас уже есть первый 
Бюджет участия, – отмечает пред-
седатель ОТГ. – Однако, пока мы не 

изучим все возможные источни-
ки наполнения бюджета, каждый 
клочок земли, уверенно шагать не 
сможем. Сегодня получение до-
ходов, оптимизация образования 
и предоставление качественных 
знаний – основные вопросы, над 
которыми надо работать ежеднев-
но каждому старосте, каждому ру-
ководителю учреждения, в том 
числе и голове.

Подводя итоги мероприятия 
во время пресс-конференции, 
Людмила Борисевич отметила: 
«Громада способна тогда, когда 
есть деньги, качественное образо-
вание, качественные услуги. Когда 
люди остаются у нас, а не едут в 
поисках работы. Поэтому главной 
целью является развитие населен-
ных пунктов, повышение каче-
ства жизни людей и устойчивый 
экономический рост. Мы будем 
делать все для приближения ОТГ к 
европейским стандартам и вместе 
докажем, что децентрализация – 
это верный шаг в будущее».

МАСШТАБНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ  ВСЕГО ЗА ГОД
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АКТУАЛЬНО
ЗДОРОВЬЕ

ТОП-10 ПРОДУКТОВ  
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗРЕНИЯ

                  Орехи

Л ю б ы е 
орехи (мин-
даль, арахис, 

грецкие) богаты витаминами 
Е и В2. Первый необходим для 
нормальной работы макулы – 
небольшого участка на сетчатке, 
с которого зрительная инфор-
мация поступает в мозг. Кроме 
того, витамин Е борется со сво-
бодными радикалами, разруша-
ющими ткани глаза, и предупре-
ждает появление катаракты.

Витамин В2 (или рибофлавин) 
влияет на цветовосприятие, 
благоприятно воздействует на 
остроту зрения. Дефицит этого 
элемента нередко приводит к 
развитию воспалительных за-
болеваний – блефарита и конъ-
юнктивита. Для профилактики 
глазных патологий достаточно 
съедать в день по одной гор-
сточке орехов.

Жирная рыба

Сельдь, скум-
брия, лосось – 
это не только вкус-
но, но и полезно. В жирных 
сортах рыбы содержатся нена-
сыщенные жирные кислоты 
омега-3 и омега-6, которые игра-
ют важную роль в защите глаза. 
Они улучшают нервную прово-
димость в сетчатке и участвуют 
в образовании слезной жидко-
сти. Дефицит элементов грозит 
ухудшением зрения.

Для поддержания здоровья 
глаз достаточно одной порции 
рыбы в неделю. Если нет жела-
ния выбирать косточки, можно 
заменить блюдо двумя-тремя 
столовыми ложками рыбьего 
жира.

Я и ч н ы е 
желтки

Я и ч н ы е 
желтки – 
ц е н н ы й 
и с т о ч н и к 

лютеина. По содержанию это-
го элемента они обгоняют все 
остальные пищевые продукты. 
Лютеин накапливается в макуле 
и предохраняет глаз от агрес-
сивного воздействия ультра-
фиолетовых лучей. В сочетании 
с цинком прием этого элемента 
защищает сетчатку от возраст-
ных разрушений, а хрусталик – 
от помутнений.

Принимать желтки нужно в 
сыром виде, поскольку темпе-
ратурной обработки лютеин не 
выдерживает. Однако есть одно 
но: яйца содержат холестерин, 
поэтому людям, страдающим от 
атеросклероза, злоупотреблять 
ими не стоит.

Морковь

М о р к о в ь 
– самое по-

пулярное лекар-
ство для улучшения зрения. В 
ней присутствует много бета-
каротина, который в организме 
распадается до витамина А. Этот 
ценный элемент входит в состав 
зрительного пигмента глаза, 
благодаря которому человек мо-
жет различать предметы в тем-
ноте. При недостатке витамина 
А острота сумеречного зрения 
снижается вплоть до полной его 
утраты («куриной слепоты»).

Каротин усваивается только 
с жирами, поэтому есть морков-
ку нужно в сочетании с расти-
тельным маслом, сметаной или 
майонезом. Тереть овощ лучше 
на мелкой терке.

Цитрусовые

С помо-
щью 
цитрусов мож-
но  предупредить развитие вос-
палительных и возрастных за-
болеваний глаз. Содержащийся 
в них витамин С укрепляет ка-
пилляры, улучшает поступление 
питательных веществ в глазные 
ткани и замедляет развитие ка-
таракты. Тот, кто съедает один 
апельсин в день, обеспечивает 
себя примерно половиной су-
точной дозы аскорбинки.

Черника

Входящие 
в состав чер-

ники антоциа-
ны укрепляют 

стенки капилляров глаза, защи-
щают сетчатку от возрастной 
дистрофии, снижают глазную 
усталость. Флавоноиды и та-
нины, которыми богата лесная 
ягода, обладают противовоспа-
лительным действием, улучша-
ют кровообращение. Во время 
Второй мировой войны британ-
ские летчики ежедневно ели 
черничный джем с тем, чтобы 
избавить глаза от напряжения 
после ночных полетов. Сегодня 
врачи особенно рекомендуют 
чернику людям, работающим за 
компьютером. Всего полстакана 
плодов в день предупредят раз-
витие заболеваний, вызванных 
высокой зрительной нагрузкой.

Кукуруза

Х р у -
с т я щ и й 
овощь не 
зря имеет 
з о л о т и -
стую окраску. В нем действи-
тельно содержится золото, хотя 

и в микроскопических дозах. 
Однако этого количества впол-
не достаточно для поддержания 
здоровья глаз, да и всего орга-
низма в целом.

Золото входит в состав сетчат-
ки, обладает противовоспали-
тельными и антисептическими 
свойствами. Действие минера-
ла подкрепляется витаминами 
группы В, витамином Е, железом 
и кальцием, которых также не-
мало обнаруживается в кукуру-
зе.

Творог

Творог 
богат ви-
тамином 
В12, кото-
рый обе-

спечивает нормальное крово-
снабжение глаз. Плюс в нем 
много кальция, укрепляющего 
глазную склеру, и калия, который 
наделяет силой глазные мыш-
цы.  Все эти элементы постоян-
но расходуются организмом, по-
этому продукты, их содержащие, 
должны появляться на столе 
ежедневно. В день рекомендует-
ся съедать не менее 100 граммов 
творога.

Шпинат

Зеленый 
о в о щ ь 
может по-
хвастаться 
самым вы-
соким содержанием лютеина и 
зеаксантина. Дневную норму в 
этих элементах удовлетворят 
всего 50 граммов шпината.

Зеаксантин, как и лютеин, за-
щищает сетчатку от вредных 
ультрафиолетовых лучей и не 
дает тканям глаза стареть. Ре-
гулярное употребление шпина-
та поможет снять напряжение, 
укрепить глаза и предупредить 
развитие катаракты. Есть овощ 
нужно сырым.

Ч е р н ы й 
шоколад

Целебные 
с в о й с т в а 
ш о к о л а д а 
объясняют-

ся наличием в нем флавоноидов 
– соединений, которые укрепля-
ют стенки сосудов, улучшают 
питание и обновление клеток 
сетчатки.

При помощи этого лакомства 
можно предотвратить дальней-
шее развитие близорукости и 
потерю зрения в пожилом воз-
расте. В день необходимо съе-
дать 10-30 граммов черного шо-
колада без каких-либо добавок и 
примесей.

КАК СДЕЛАТЬ ОТДЫХ 
НА ПРИРОДЕ БЕЗОПАСНЫМ

Чтобы выезды в лес, парки 
и лесопосадки приносили 
только радость, важно знать, 
как защитить себя от насеко-
мых.

Средства защиты 
Отправляясь на природу, вы-

бирайте одежду, которая мак-
симально закрывает кожу. Не 
помешает также шляпа, что-
бы прикрыть голову  и шею. 
При этом одежда должна быть 
светлых  тонов, чтобы клещей 
вы заметили до того, как они 
переползут на кожу. На ноги на-
тягивайте длинные носки, что-
бы в них заправить брюки. Это 
выглядит не очень эстетично, 
зато вы будете защищены от на-
секомых.

Кроме того, собираясь в лес, 
прихватите с собой липкий ро-
лик для чистки. Периодически 
проводите им по рукам и ногам 
и внимательно смотрите, что 
на нем осталось. Перед тем как 
сесть в машину и уехать домой, 
не забудьте пройтись роликом 
по сиденьям – там тоже могут 
быть насекомые. Для борьбы с 
клещами можно использовать 
эфирные масла. Это отличный 
способ не столько избавиться 
от паразитов, сколько преду-
предить неприятную встречу с 
ними.

Лаванда
Это масло имеет приятный 

запах, который очень не любят 
клещи, комары и другие насеко-
мые. Для защиты от них доста-
точно втереть несколько капель 
в нескольких местах, не прикры-
тых одеждой.

Лимон
Эфирное масло лимона содер-

жит соединение лимонен, кото-
рое прогоняет насекомых. Перед 
нанесением на кожу масло обя-

зательно нужно разбавить.
Эвкалипт

Это масло нейтрализует укусы 
клещей, а также инфекцию, ко-
торую они разносят. Его можно 
смешать с маслом цитронеллы, 
что сделает средство более уни-
версальным.

Мята болотная
Это растение является отлич-

ным средством для защиты от 
насекомых, так как токсично 
для них. Нанесите несколько ка-
пель масла на открытые участ-
ки кожи, чтобы создать барьер 
между собой и клещами.

А при укусах комаров эффек-
тивны эфирные масла чайного 
дерева и лаванды, они снимут 
зуд, отек и покраснение.

Чем можно заразиться
Самые распространенные ин-

фекции – клещевой энцефалит 
(группа заболеваний, характери-
зующихся воспалением головно-
го мозга) и боррелиоз, которые 
могут привести к инвалидности 
и даже смерти. Самое опасное, 
что клещи могут занести в орга-
низм человека, – это боррелия, 
которая провоцирует болезни 
Лайма и Миямото. Особо опасны 
боррелии для сердечников, де-
тей и пенсионеров.

Если клещ укусил
Срочно обратитесь в травм-

пункт или удалите насекомое 
самостоятельно. Помогут в этом 
так называемая клещедралка 
или выкручиватель клещей. Сто-
ит такой гаджет в ветеринарной 
аптеке в среднем от 50 грн. Есть 
он в наличии и в интеренет-
магазинах. Если же у вас такого 
приспособления нет, то восполь-
зуйтесь подручными средства-
ми (смотри инфографику). 
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Победитель турнира – команда СДЮСШОР

ФУТБОЛХОККЕЙ

ПАМЯТИ  ОЛЕГА  ГОРДИЕНКО
В Константиновке про-

шел детский турнир по 
мини-футболу. Таким 

образом отдали дань уважения 
известному местному игроку и 
тренеру Олегу Гордиенко, без-
временно ушедшему из жизни. 
Организатором первых таких 
состязаний выступила специа-
лист детско-юношеского клуба 
«Юность» Эльвира Дмитриев-
на Палий Константиновского 
городского центра «Спорт для 
всех» (директор Борис Алексан-
дрович Каманов).

На соревнованиях присутство-
вали супруга и дочь футболиста 
и тренера, которым были вруче-
ны цветы.

За награды боролись шесть 

команд. Победу праздновал «Со-
кол» (капитан Андрей Сбитнев). 
Второе место занял «Ливерпуль» 
(капитан Андрей Волобуев), тре-
тье – «Звезда» из Ильиновской 
опорной школы (капитан Дани-
ил Куплевацкий, представитель 
Николай Иванович Витеор). 
Призеров наградили грамотами, 
кубками, медалями, футболь-
ными мячами и сладостями от 
Дружковской пищевкусовой фа-
брики.

Заслуживают добрых слов и 
другие коллективы: «Ягуар», 
«Спартачок» и «Юность», кото-
рыми руководили Марк Дейне-
ка, Кирилл Чуклинов, Николай 
Григорьевич Цюпка и Александр 
Сюй. Они отмечены грамотами 

за активное участие и сладкими 
призами.

Лучшим бомбардиром состя-
заний стал Михаил Квитченко, 
в активе которого 22 мяча. Луч-
шим голкипером признан Бог-
дан Никулин.

Турнир обслуживали арбитры: 
Александр Бутко и Эдгар Аса-
трян, – которым помогали Миха-
ил Квитченко, Андрей Сбитнев и 
Артем Роженко.

Соревнования состоялись во 
многом благодаря спонсорской 
поддержке Александра Кули-
ка, Андрея Бокало (ООО «Дон-
строй»), Богдана Полякова, Яна 
Полюшкина, Сергея Троянского 
и Александра Коломийца.

В ДРУЖКОВКЕ  
ПОБЕДИЛИ ХАРЬКОВЧАНЕ
В минувшие выходные на 

льду дружковской арены 
«Альтаир» состоялись  

матчи традиционного турнира 
«Супер-Контик» Junior Hockey 
Cup.

Пять команд хоккеистов 2007 
года рождения боролись за глав-
ный трофей четырнадцатого ро-
зыгрыша состязаний:

– «Донбасс 2007» Донецк
– «Киев» Киев
– СДЮСШОР Харьков
– «Сокол» Киев
– «Союз» Харьков
За два игровых дня команды 

провели десять поединков. Ин-
трига сохранялась до последней 
минуты заключительного матча 
«Донбасс» – СДЮСШОР, победи-
телем которого вышла харьков-
ская команда. 

Таким образом, три коллек-
тива – «Донбасс», «Сокол» и 
СДЮСШОР – одержали по три 
победы на турнире при одном 
поражении и набрали равное 
количество очков. Согласно ре-
гламенту, места были распреде-
лены по разнице заброшенных 
и пропущенных шайб в матчах 
между этими командами. Для 
участников турнира этот по-

казатель составил СДЮСШОР 
– «+1», «Сокол» – «0», «Донбасс 
2007» – «-1».

Победитель «Супер-Контик» 
Junior Hockey Cup команда 
СДЮСШОР-2007 стала самым 
результативным коллективом 
турнира – на счету юных харь-
ковчан 15 заброшенных шайб. 
Примечательно, что СДЮСШОР 
оступилась лишь в матче с се-
ребряным призером турнира 
киевским «Соколом», который, 
в свою очередь, проиграл брон-
зовому донецкому «Донбассу 
2007».

«Союз» и «Киев», расположив-
шиеся на четвертом и пятом 
местах, продемонстрировали 
неплохую игру, оказывая до-
стойное сопротивление коллек-
тивам из верхней части турнир-
ной таблицы.

Традиционно были отмечены 
лучшие игроки турнира: 

– Лучший вратарь – Антон 
Мерзляков, ХК «Киев»

– Лучший защитник – Николай 
Косарев, СДЮСШОР

– Лучший бомбардир – Нико-
лай Косарев, СДЮСШОР

– Лучший нападающий – Алек-
сандр Нерушев, «Донбасс 2007»

«ШАХТЕР» РАЗГРОМИЛ «ЛЬВОВ»

Во встрече в Харькове 
«Шахтер» упрочил свое 
лидерство в националь-

ном футбольном первенстве. 
«Горняки» принимали  дома ФК 
«Львов». Интересно, что в соста-
ве обеих команд на поле вышли 
сразу 13 бразильцев. И те, что 
защищали «оранжево-черные» 
цвета, оказались на голову выше 
своих визави.

Если в первом тайме «Горожа-
не» сопротивлялись, что было 
сил, то во втором были разбиты 
на голову. Первый мяч в свои во-
рота забил львовянин Таварес. 
Во второй половине поединка 
дончане еще четыре раза по-
разили ворота соперников: голы 
на счету Нема, Болбата, Ковален-
ко и Алана Патрика.

«Шахтер» – ФК «Львов» – 5:0
Голы: Таварес, 17 (АГ), Вел-

лингтон Нем, 51, Болбат, 55, Ко-
валенко, 63, Патрик, 76

А вот киевское «Динамо» не 
досчиталось очков в домашнем 
поединке  против «Алексан-
дрии». Обе команды отметились 
результативными действиями 
в каждом из таймов: отличи-
лись Валерий Лучкевич и Наза-
рий Русин. Команда Владими-
ра Шарана добилась для себя 
благоприятного исхода в матче 
с вице-чемпионом Украины це-
ной повреждений двух игроков. 
В течение восьми минут алек-
сандрийцы лишились Валерия 
Лучкевича и Андрея Цурикова.

ФК «Мариуполь» в гостевом 
матче минимально переиграл 
луганскую «Зарю». Единствен-
ный мяч в игре на свой счет за-
писал Руслан Фомин на 34-й ми-
нуте. Подопечные Александра 
Бабича празднуют вторую побе-
ду в сезоне над луганчанами.

Нешуточные страсти кипели 
и во встречах команд второй 

шестерки. «Олимпик» в матче 
27 тура УПЛ сыграл вничью с 
«Ворсклой». К концу первого 
тайма Чеснаков открыл счет, 
а Пасич в середине второго тай-
ма его сравнял.

Мартыненко был удален с 
поля в конце матча и оставил 
полтавчан в меньшинстве, одна-
ко сохранить результат гостям 
все же удалось. «Олимпик» до-
был важное очко и уже на три 
пункта опережает «Карпаты», 
которые идут в зоне переходных 
матчей.

Пока еще лидирующая во вто-
рой шестерке «Десна»  дома не 
справилась с «Черноморцем». Ар-
тем Фаворов открыл счет на 14-й 
минуте, однако через три  Виль-
хамссон его сравнял. Еще че-
рез четыре оборота секундной 
стрелки черниговчанам вновь 
удалось выйти вперед. Гитчен-
ко после паса Богданова забил 
второй мяч команды.

Второй тайм у обоих коллек-
тивов  не задался. Однако кон-
цовка осталась за одесситами. 
Вильхамссон оформил дубль на 
86-й минуте, а Павлов в добав-
ленное время вырвал победу для 
«Черноморца». Мусолитин еще и 
добил хозяев, забив четвертый 
мяч.

Неплохо вторую часть сезо-
на проводит «Арсенал-Киев».  
В матче  на выезде столичные 
футболисты одолел «Карпаты». 

На 10-й минуте Вакуленко отли-
чился в составе гостей, замкнув 
прострел Авагимяна. В конце 
тайма львовяне остались вде-
сятером. Швед получил вторую 
желтую за эмоции и покинул 
поле.

Как ни старались «Карпаты», 
в меньшинстве им тяжело дава-
лись атаки, а «Канониры» вос-
пользовался одним из своих вы-
падов.  Дубинчак сделал навес, 
и Ковпак замкнул навес, забив 
второй мяч команды. В конце 
игры львовянам удалось оты-
грать один гол. Хонгла оказался 
выше всех в штрафной, отклик-
нувшись на   подачу Кльоца.

После этих поединков тур-
нирная таблица приобрела сле-
дующий вид: (первая шестерка) 
«Шахтер» – 70 очков, «Динамо» 
– 61, «Александрия» – 48, «Заря» 
– 38, ФК «Мариуполь» – 36, ФК 
«Львов» – 30; (вторая шестер-
ка) «Десна» – 35, «Ворскла» – 34, 
«Олимпик» – 28, «Карпаты» – 25, 
«Арсенал-Киев» – 24, «Черномо-
рец» – 21.

Предлагаем вниманию лю-
бителей футбола расписание 
матчей 28 тура. 11 мая. ФК «Ма-
риуполь» – ФК «Львов» (в 14:00), 
«Динамо» – «Заря» (в 17:00), 
«Шахтер» – «Александрия» (в 
19:30). 12 мая. «Арсенал-Киев» – 
«Черноморец» (в 14:00), «Десна» 
– «Олимпик» (в 14:00), «Ворск-
ла» – «Карпаты» (в 19:30).

Дончане празднуют очередное взятие ворот львовян

ЗОЛОТАЯ   ДАРЬЯ

В чешском городе Пльзень 
проходит континенталь-
ное первенство по пауэр-

лифтингу. В первый день состя-
заний в весовой категории до 72 
килограммов на помост вышла 
дружковчанка Дарья Русаненко.

Воспитанница тренера Сергея 
Викторовича Федоренко благо-
даря своему блестящему высту-
плению не оставила соперницам 
ни единого шанса. Вот ее резуль-
таты в отдельных упражнениях: 
222,5 кг – приседания  – 1 место, 
125 кг – жим лежа –1 место, 182,5 
кг – становая тяга – 2 место.

С  суммой 530 кг спортсмен-
ка стала чемпионкой Европы. К 
тому же Русаненко выполнила 

национальную норму мастера 
спорта международного класса.

Чемпионка Европы 
со своим наставником

ПАУЭРЛИФТИНГ
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20 Утро с Интером
9.50, 18.00 «Касается 

каждого»
11.35, 12.25 Х/ф «Как 

жениться и остаться 
холостым»

14.00 Х/ф «Безумная 
свадьба»

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

случай. По ту линию 
фронта»

23.50 Х/ф «Линкольн для 
адвоката»

6.00, 7.10, 11.30, 16.25 Наша 
рыбалка

7.00, 7.50, 8.30 XSPORT 
News

8.00 Блог 360
8.40 Битвы роботов
9.40 Борьба. Международ-

ный турнир. Киев
10.40 Бокс
12.30, 15.40 Телемагазин
13.30 Самый быстрый 

&quot;Индиан&quot;. 
Художественный 
фильм

16.50, 19.30 Время чем-
пионов

17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

20.00 Украина футбольная
21.10 Хоккей. Чемпионат 

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

23.30 Толстяк на ринге. Ху-
дожественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости 12+
16.00 История одного пре-

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

ступления»

8.00 Х/ф «Слушать в от-
секах»

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

«Свідок»
12.50 «Тайны мира»
13.25 «Речовий доказ»
14.45, 16.50, 21.20 Т/с 

«Криминалист»
17.10 «Легенды уголовного 

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

рядок»

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 мело-

драмы»
14.25 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
20.45, 21.45 Т/с «Школа»
22.45 «Деньги 2019»

6.45 Kids Time
6.50 Х/ф «Артур и война 

двух миров»
8.50 Х/ф «Восстание плане-

ты обезьян»
10.50 Х/ф «Планета обе-

зьян: Революция»
13.10 Х/ф «Война за плане-

ту обезьян»
16.00 Х/ф «Логан: Росо-

маха»
19.00 Ревизор. Магазины
21.00 Тайный агент
22.00 Тайный агент. 

Постшоу
23.40 Х/ф «Пираньи 3ДД»

6.30 Моя Правда. Яков 
Шнеерсон. Преданный 
сын

7.25, 20.00, 20.35, 20.55, 
21.30, 21.55, 22.35 Т/с 
«Дочки - матери»

9.20 Т/с «Возвращение в 
Эдем»

14.10 Хата на тата 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
22.55 Х/ф «Не торопи 

любовь»

6.35 Факты недели. 100 
минут

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.05 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
14.05, 16.20 Х/ф «Ограбле-

ние в ураган»
16.40 Х/ф «Разлом Сан-

Андреас»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Больше чем правда
21.25 Т/с «Киборги»
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф «Город 44»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.20 Новости

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

9.30 Т/с «Элиза»
11.25 Д/ц «Браво, шеф!»
12.30 Д/ц «Тайская кухня»
13.20 Послеобеденное шоу
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15 Д/ц «Морская кухня»
17.30 Первая колонка
18.20 Тема дня
19.30 Вместе
19.55 Д/ц «Дикие животные»
21.25 UA:Спорт
21.45 Д/ц «Особый отряд»
22.45 Д/ц «Мир дикой при-

роды»

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Время 

новостей
7.15, 8.10, 21.25 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.20, 12.25, 15.25, 18.15 
Погода в Украине

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

14.55, 16.55, 23.55 
Погода на курортах

8.25 О войске
9.25, 17.40 Время общины
10.00, 13.05 Итоги недели
11.10, 20.00 Машина 

времени
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

12.45 Будем жить
14.10 Кендзёр
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.00 Время новостей. Киев
17.10, 18.20, 19.30 Информа-

ционный вечер
22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»

9.45 М/ф «София Первая: 
Жила-была прин-
цесса»

11.00, 17.00 Т/с «Ранняя 
пташка»

12.00 Вечеринка 2
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 21.00 Танька и 

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

8.00 «Месть природы»
10.10, 18.15 «Спецкор»
10.45, 18.50 «ДжеДАИ»
11.15 Т/с «Звонарь»
15.00 Х/ф «Горячие 

головы»
16.25 Х/ф «Большой 

переполох в Малом 
Китае»

19.25 Т/с «Ментовские 
войны.Харьков»

21.30, 23.00 Т/с «Кости-11»

7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
8.20 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
10.15 Х/ф «Синий тигр»
12.00 «Бедняков+1»
12.50 «Верю не Верю»
14.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.40 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
16.40 «Орел и Решка. Пере-

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

загрузка»
23.00 Х/ф «Внезапно 

беременна»

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Шеф-повар
13.30 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Глянец
23.00 Готовим вместе

7.30, 13.45 Правда жизни
9.00, 18.05 Самые удиви-

тельные животные 
мира

9.55 Земля: код уничтожения
10.55 Врата времени
11.45 Скрытая реальность
12.35 Вещественное доказа-

тельство
15.25 Невада: ядерная тайна

16.20, 21.45 Отчаянные 
рыбаки

17.15, 22.35 Планета Земля
19.00, 20.45 Фантастические 

истории
19.55 Скарб.UA
23.30 Запрещенная история

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 13.25, 19.00, 
21.55 «Попурри»

6.10, 7.00, 16.00 «Funny 
Kids»

6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-
ские советы»

6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.10, 
16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.25 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10 «Интересно.

ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Маленькая 

черная книжка»

6.00 Брюгге - Генк. Чемпио-
нат Бельгии

7.50 Топ-матч
7.55 Тоттенхэм - Эвертон. 

Чемпионат Англии
9.45, 21.30 Журнал Лиги 

Чемпионов
10.15 Десна - Олимпик. 

Чемпионат Украины
12.05, 14.20 «Check-in»
12.30 Брайтон - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
14.50 Ворскла - Карпаты. 

Чемпионат Украины
16.40 «Великий футбол»
17.55, 22.50 Победный 

финал
18.00 Ливерпуль - Вулвер-

хэмптон. Чемпионат 
Англии

19.45 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

20.40 «Європейський 
WEEKEND»

21.55 LIVE. Интер - Кьево. 
Чемпионат Италии

22.45 Battle Cyber Коммента-
торов. 1 эпизод

23.55 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

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

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

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

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

патруль»
16.05 М/с «Шиммер и 

Шайн»
16.30 М/с «Лучшие друзья»

16.40, 20.05 М/с «София 
Прекрасная»

17.10, 19.45 М/с «Утиные 
истории»

17.30, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

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

18.20 М/с «Инфинити 
Надо»

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

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

21.50 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

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

7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 
тетушки совы

10.00, 17.30 Марийчин 
першосвит

11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

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

мы

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

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

вания Мердока»
11.30 Охотники за нацистами
14.00 Т/с «Чисто англий-

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

Время новостей 
Донбасса

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

район»
23.50 Странное дело

7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 
шоу «Донбас Lite»

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

9.00 Енеїда
9.25 Д/ф «Аромати Мек-

сики»
9.55 РадіоДень «Життя+»
10.15 UA: Фольк
11.05 Ранковий гість
11.20, 17.25, 20.15 Своя 

земля
11.30, 19.20 «Тема дня»
12.00 Пліч-о-пліч
12.15 Д/ф «Це цікаво»
12.50 М/с «Дуда і Дада»
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
14.20, 23.00 Розсекречена 

історія
15.15 Д\ф «Світ Максима»
16.05 Хто в домі хазяїн?
16.30 Д/ф «Світ дикої при-

роди»
18.15 Телевизионный 

сериал«Таємниці 
Борго Ларічі»

20.50 Наші гроші
21.20 Донбас.Реалії (Радіо 

Свобода)
21.50 #ВУкраїні
22.15 Схеми. Корупція в 

деталях

7.00 Итоги АСН
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
14.05, 16.20 Х/ф «Ограбле-

ние в ураган»
16.40 Х/ф «Разлом Сан-

Андреас»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Больше чем правда
21.25 Т/с «Киборги»
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф «Город 44»

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

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Андреем 
Карповым

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

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

веем Ганапольским
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

8.30 «Джерела-2»
8.55, 13.20, 20.00, 21.25, 

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

«Таємниці Борго 
Ларічі»

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

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

Н.Фіцич»
13.00, 20.20 «На висоті»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.00 Д/с «Древо»
14.40 «Твій дім»
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Вруміз»
16.40 Д/п «Світ дикої при-

роди»
17.10 Д/п «Ландшафтний 

бум»
17.40 «Невигадані історії»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

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

7.00, 9.00, 12.00 «7 дней. 
Итоги»

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

7.45, 10.20, 16.45, 18.45 
«Телемагазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 15.30, 22.00 
«Горсправка»

9.30, 3.00 «Настоящее 
время»

10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.35, 23.00 «Чудеса при-

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

правда с Вахтангом 
Кипиани»

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

сегодня»

18.00, 0.30 «Секреты 
замков»

19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней»

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

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»

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

СмехBook» 16+
10.00 Х/ф «Монстр траки»
12.05 Х/ф «Звёздные 

войны. Последние 
джедаи»

15.05, 20.00, 20.30 Т/с 
«Сеня-Федя»

21.00 Х/ф «Железный 
человек»

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

7.35, 9.00 Х/ф «Колонна»
10.30 Х/ф «Воскресный 

папа»
12.05 Х/ф «Королевское 

обещание»
14.00, 15.40, 22.00, 23.40 

Х/ф «Афганский 
излом»

16.50 Х/ф «Звезда экрана»
18.30 Х/ф «Сестры»
20.05 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова»

7.05 «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» 12+

9.00 «Двенадцать стульев» 
12+

12.00 «Новые приключения 
неуловимых» 6+

13.30 «Ты у меня одна» 16+
15.25 «Берегись автомоби-

ля» 12+
17.10 «Ворошиловский 

стрелок» 16+
19.00 «Сваты» 16+
22.50 «Убойная сила» 16+

7.00, 12.55 Т/с «Понять. 
Простить»

7.55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 
16+

9.55 «Тест на отцовство» 
16+

11.00 Т/с «Реальная 
мистика»

14.00 Х/ф «Добро пожало-
вать на Канары»

19.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно»

23.10 Т/с «Женский доктор 
- 3»

7.25 «Кинопанорама» 
«Параллельное кино». 
1988 год 12+

9.00 «Было ВРЕМЯ» 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Юрий Ковеленов. Го-
сти программы: Даль 
Орлов, Юрий Поляков, 
Михаил Ножкин. 2009 
год. 16+

10.00 «Аншлаг? Аншлаг!» 

1989 год. 12+
11.10, 12.17, 13.10, 13.32, 

15.45, 16.12, 17.15, 
18.55, 20.35, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

12.00 Х/ф «Однажды 
летом»

13.17 «Колба времени». По-
втор от 10.05.2019. 16+

13.30 «Вокруг смеха»
14.42 Концерт «The Beatles 

in Washington D.C.»
15.00, 21.00 «Прошедшее 

ВРЕМЯ» 12+
15.52 Х/ф «Чужой звонок»
16.00 «Земля-Воздух» 

«Ночные снайперы». 
2002 год. 16+

17.17 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1979. 1 ч.

18.00 «СевАлогия» с Севой 
Новгородцевым: 
«Иисус Христос-
суперзвезда». Гости 
программы: Александр 
Бобровский, Алексей 
Козлов. 2004 год. 18+

19.30 Х/ф «Профессия-
следователь»

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

7.00 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Орел и решка. Америка 

16+
19.00 Мегаполисы на хайпе 

16+
20.00, 21.00 Орел и Решка. 

По морям 3 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+
23.00 Теперь я босс 16+

7.30 «Дорожные войны» 16+
12.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 

16+
15.00 Т/с «Кулинар»
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 

связи» 16+
19.30 «Дорожные войны - 

2.0» 16+

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

Джентльмены удачи»
9.50, 0.25 «Воспоминания»
10.50 «Звездная жизнь»
11.30 «Моя правда»
12.20 Х/ф «Водоворот»
14.05 Х/ф «Апачи»
15.55 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»
17.15 Х/ф «Опасно для 

жизни»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 1.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Сверстницы»

9.05 Художественный 
фильм «Фантастиче-
ская любовь и где её 
найти»

10.55 Художественный 
фильм «Побег из 
Шоушенка»

13.45 Художественный 
фильм «Зелёная 
миля»

20.10 Художественный 
фильм «Ромео и 
Джульетта»

22.25 Художественный 
фильм «Бойфренд из 
будущего»

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

Профессии
12.30 Досье Голливуда
13.30 Сенсации экрана
14.30 Дом на зависть всем
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 Т/с «Султан моего 
сердца»

11.00 Т/с «Золушка «80»
12.25 Х/ф «Борсалино и 

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

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. По ту линию 
фронта»

22.00 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

23.50 Х/ф «Убить Гонца»

7.00, 7.50, 8.30 XSPORT 
News

8.00 Блог 360
8.40 Рыбаки на каяках
9.40 Борьба. Международ-

ный турнир. Киев
10.40 Бокс
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Толстяк на ринге. Ху-

дожественный фильм
17.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Великобритания 
- Дания. Прямая транс-
ляция (в перерыве 
XSPORT News)

19.30 Экстра-футзал
19.50 Мотогонки. Чемпионат 

мира по Супербайку. 
SSP 300. Этап 3. 
Италия

20.50, 23.30 Время чем-
пионов

21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария 
- Австрия. Прямая 
трансляция (в переры-
ве XSPORT News)

23.50 Допинг. Художествен-
ный фильм

6.30  Утро с Украиной
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости 12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Белое-черное»
23.20 Без паники

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «В квадрате 45»
10.25, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.25 «Речовий доказ»
14.45, 16.50, 21.20 Т/с «Кри-

миналист»
17.05 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Будьте здоровы»
23.45 Т/с «Закон и порядок»

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

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

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

драмы»
14.25 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
20.45, 21.45 Т/с «Школа»
22.45 Т/с «Полюби меня 

такой»

7.00 Kids Time
7.05 Т/с «Путь волшеб-

ника»
10.20 Х/ф «Беглец»
13.00 Эксы 16+
17.00, 19.00 Заробитчане
21.00 Х/ф «Такси»
22.50 Т/с «Сирена»

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

трасенсы 16+
22.00 Евровидение 2019. 1й 

полуфинал

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Больше чем правда
12.00, 13.20 Антизомби. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.30 Х/ф «Взрыватель»
15.05, 16.20 Т/с «Один в 

поле воин»
17.50, 21.25 Т/с «Киборги»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.15 Т/с «Конвой»

9.30 Т/с «Элиза»
11.25 Д/ц «Браво, шеф!»
12.30 Д/ц «Тайская кухня»
13.20 О чем поет Европа
15.15 Послеобеденное шоу
16.15 Д/ц «Морская кухня»
17.30 Вместе
18.20 Тема дня
19.30 #ВУКРАИНЕ
19.55 Д/ц «Дикие животные»
20.30 Наши деньги
21.25 UA:Спорт
22.00 Песенный конкурс 

Евровидение 2019. 
Первый полуфинал

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.00, 17.00 Время новостей. 

Киев
8.20 О войске
8.40 ID JOURNAL
9.20, 17.45 Время общины
10.10 Кендзёр
11.10, 20.00 Машина 

времени
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.10 Блогпост
14.10 Невыдуманные 

истории
14.35 Будем жить
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.30 Информа-

ционный вечер
22.00 Линейка документаль-

ных проектов
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Храбрый пор-

тняжка»
11.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
12.00 Вечеринка 2
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 21.00 Танька и 

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

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Моссад-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 «Решала-2»
11.45 «Месть природы»
12.00 Х/ф «Горячие 

головы-2»
13.30 Х/ф «Полет Феникса»
15.25 Х/ф «Ущерб»
17.20 «Затерянный мир»
19.25 Т/с «Ментовские 

войны.Харьков»
21.30, 23.00 Т/с «Кости-11»

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

ностями»
10.10 Х/ф «Женись на мне, 

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

света»
15.40 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
16.40 «Орел и Решка. Пере-

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

загрузка»

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Глянец
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.25, 14.15 Правда жизни
9.30, 18.00 Самые удиви-

тельные животные 
мира

10.25 Чужаки внутри нас
11.25 Врата времени
12.15 Скрытая реальность
13.05 Вещественное доказа-

тельство
15.25, 23.30 Запрещенная 

история
16.15, 21.45 Отчаянные 

рыбаки
17.10, 22.35 Планета Земля
18.55 Фантастические исто-

рии. Пирамиды

19.50 Скарб.UA
20.45 Фантастические 

истории

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, 21.25 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10 «Интересно.

ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Страна раз-

влечений»
21.50 «Попутчик»

6.00, 8.10 «Check-in»
6.25 Брайтон - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
8.35 Мариуполь - Львов. 

Чемпионат Украины
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.05 Лестер - Челси. Чем-

пионат Англии
12.50 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
13.45 Шахтёр - Александрия. 

Чемпионат Украины
14.35, 18.40 Победный 

финал
15.30 Журнал Лиги Чем-

пионов
16.00 Предисловие к «МЮ-

Милан» (2006/07)
16.05 МЮ - Милан. 1/2 

финала (2006/07). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

17.50 Милан - МЮ. 1/2 
финала (2006/07). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

19.40 Послесловие к 
«Милан-МЮ» (2006/07)

19.45 Рома - Ювентус. 
Чемпионат Италии

20.35 Battle Cyber Коммента-
торов. 1 эпизод

21.35 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

22.30 Тоттенхэм - Эвертон. 
Чемпионат Англии

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

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

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

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

бурундуки»
15.05 М/с «Супер-Клылья»
15.15 М/с «Расти Механик»
16.05 М/с «Шиммер и 

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

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

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

Супер Кот»
19.30 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
21.50 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

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

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

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

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

мы

9.40, 13.45, 15.30 Телемага-
зин. Студия Модерна

10.00, 19.50 Т/с «Расследо-
вания Мердока»

11.30 Охотники за нацистами
13.00 Сенсации 20 века
14.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Постскриптум
19.10, 21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Странное дело

7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 
шоу «Донбас Lite»

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

9.00 Енеїда
9.25 Д/ф «Аромати Мек-

сики»
9.55 РадіоДень «Життя+»
10.15 Сильна доля. БеZ 

Обмежень
11.05 Ранковий гість
11.20 Пліч-о-пліч
11.30, 21.50 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
12.00, 20.15 Своя земля
12.15 Д/ф «Це цікаво»
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

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

історія
15.15 Д\п «Федір Стригун. 

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

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

Ларічі»
19.50 Спільно
20.50 #ВУКРАЇНІ
21.20 Д\ц «Напам’ять. Во-

лодимир Лановий»
22.15 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)

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

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Больше чем правда
12.00, 13.20 Антизомби. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
13.30 Х/ф «Взрыватель»
15.05, 16.20 Т/с «Один в 

поле воин»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 21.25 Т/с «Киборги»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.15 Т/с «Конвой»

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

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00 
‘’Репортер’’. Новости

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Андреем 
Карповым

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

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

7.00 Д/п «Світ дикої при-
роди»

7.30, 17.10 Д/п «Ландшаф-
тний бум»

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

«Таємниці Борго 
Ларічі»

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

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

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Вруміз»
16.40 Д Д/п «Світ дикої 

природи»
17.30 «Новий погляд»
20.20 «Мрій та дій»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
21.00 «Джерела 2»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Білі хмари»

6.00, 23.00 «Секреты 
замков»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней»

7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 
21.25, 0.25, 2.25 «По-
года»

7.30, 15.30, 16.45, 18.45 
«Телемагазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 15.25, 22.00 
«Горсправка»

9.30 «Тёмное дело» 16+
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.25 «Как работают города»
13.30 «Тук-тук, я малыш»
14.00, 20.00 Т/с «Дело 

Дойлов»
15.00 «Настоящее Время»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Супер-чувства»

17.55 «Невероятные изо-
бретения» 12+

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

та Земля 2050»

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

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

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

7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения 

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

СмехBook» 16+
10.10 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена»
12.35 Х/ф «Железный 

человек»
15.05 Т/с «Отель «Элеон»
19.30, 20.30 Т/с «Сеня-

Федя»
21.00 Х/ф «Железный 

человек-2»
23.30 Х/ф «Свидетель»

8.50 Х/ф «Звезда экрана»
10.30 Х/ф «Сестры»
12.05 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова»
14.00, 22.00 Х/ф «Руса-

лочка»
15.40, 17.00, 18.30, 23.40 Т/с 

«Россия молодая»
20.00 Х/ф «Профессия - 

киноактер»

8.00, 19.00 «Сваты» 16+
11.50 «Пёс Барбос и необыч-

ный кросс» 6+
12.00 «Неподдающиеся» 6+
13.30 «Калина красная» 12+
15.30 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
17.10 «Мужики!..» 6+
22.50 «Убойная сила» 16+

7.00, 12.35 Т/с «Понять. 
Простить»

7.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 
16+

9.30 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Т/с «Реальная 

мистика»
13.40 Х/ф «Новогодний 

рейс»
19.00 Х/ф «Рябины гроздья 

алые»
22.50 Т/с «Женский доктор 

- 3»

6.00 Х/ф «Однажды летом»
7.10, 9.45, 11.15, 12.07, 

12.55, 14.35, 15.45, 
17.00, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.30 «Вокруг смеха»
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее ВРЕМЯ» 12+
10.00 «Земля-Воздух» 

«Ночные снайперы». 
2002 год. 16+

12.00 «СевАлогия» с 
Севой Новгородцевым: 
«Иисус Христос-
суперзвезда». Гости 
программы: Александр 
Бобровский, Алексей 
Козлов. 2004 год. 18+

13.17 «Аншлаг? Аншлаг!» 
1989 год. 12+

13.30, 18.45 Х/ф 
«Профессия-
следователь»

15.52 «Кинопанорама» 
«Параллельное кино». 
1988 год 12+

16.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
13.05.2019. 12+

17.17 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1979. 2 ч.

18.00 «Было время» с 
Александром По-
литковским: «Чёрное 
море моё». Гости 
программы: Борис 
Немцов, Мария Арба-
това, Вадим Егоров. 
2007 год. 16+

20.00 «Этот фантастический 
мир». Инсценированы 
фрагменты рассказов 
О. Лукьянова и А. 
Порджеса. В ролях: И. 
Смоктуновский, А. Пар-
ра, Л. Ярмольник, М. 
Глузский, А. Абдулов и 
др. 1982 год. 12+

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

7.00 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

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

грузка 3 16+
19.00 Мегаполисы на хайпе 

16+
20.00, 21.00 Орел и Решка. 

По морям 3 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+
12.00, 21.30 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Т/с «Кулинар»
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 

связи» 16+
19.30 «Дорожные войны - 

2.0» 16+

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

Бриллиантовая рука»
9.30, 0.20 «Воспоминания»
10.25 «Звездная жизнь»
11.15 «Моя правда»
12.05 Х/ф «Дед левого 

крайнего»
13.20 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер»
15.20 Х/ф «Размах кры-

льев»
17.10 Х/ф «Голубая стрела»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 1.40 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Спящий лев»

7.50 Х/ф «Бойфренд из 
будущего»

10.05 Х/ф «Случайный 
муж»

11.50 Х/ф «Сумасшедший 
вид любви»

13.30 Х/ф «Ромео и Джу-
льетта»

15.45 Х/ф «Призрак оперы»
20.10 М/ф «Приключения 

Тинтина: Тайна 
Единорога»

22.10 Художественный 
фильм «Тристан и 
Изольда»

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

Профессии
12.30 Досье Голливуда
13.30 Сенсации экрана
14.30 Дом на зависть всем
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб

14 мая

Украина  18:00
Т/с «Тайны»

TV - вторник
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 Т/с «Султан моего 
сердца»

11.00 Т/с «Золушка «80»
12.25 Х/ф «Операция 

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

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. По ту линию 
фронта»

22.00 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

23.50 Х/ф «Ворон»

7.00, 7.50, 8.30 XSPORT 
News

8.00 Экстра-футзал
8.40 Життя на кону
9.40 Борьба. Международ-

ный турнир. Киев
10.40 Бокс
12.30, 15.20 Телемагазин
13.30 Допинг. Художествен-

ный фильм
16.50, 19.30 Время чем-

пионов
17.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. США - Велико-
британия. Прямая 
трансляция (в переры-
ве XSPORT News)

19.50 Наука выживать
20.40 ФайтЛайф
21.10 Хоккей. Чемпионат 

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

23.30 Шары ярости. Художе-
ственный фильм

6.30  Утро с Украиной
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости 12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
20.55 Футбол. Финал Кубка 

Украины. «Шахтер»- 
«Ингулец»

23.50 Громкое дело

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Расследование»
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Будьте здоровы»
13.25 «Речовий доказ»
14.45, 16.50, 21.20 Т/с 

«Криминалист»
17.05 «Легенды уголовного 

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

рядок»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

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

драмы»
14.25 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
20.45, 21.45 Т/с «Школа»
22.40 Х/ф «Большой»

7.30 М/с «Том и Джерри 
шоу»

7.45 Kids Time
7.50 Т/с «Путь волшеб-

ника»
11.20 Х/ф «Норбит»
13.20 Любовь на выживание 

16+
17.00 Кто сверху? 12+
21.00 Х/ф «Такси 2»
22.40 Т/с «Сирена»

7.50 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

8.40, 20.00, 20.35, 20.55, 
21.30, 21.55, 22.30 Т/с 
«Дочки - матери»

10.35 МастерШеф 12+
13.45 Хата на тата 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+

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

новости
10.05 Гражданская оборона
11.00 Х/ф «Взрыватель»
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Конго»
15.20, 16.20 Т/с «Один в 

поле воин»
17.50, 21.25 Т/с «Киборги»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.25 Т/с «Конвой»

9.30 Т/с «Элиза»
11.25 Д/ц «Браво, шеф!»
12.30 Д/ц «Тайская кухня»
13.20 Энеида
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15 Д/ц «Ароматы Греции»
15.45 Песенный конкурс 

Евровидение 2019. 
Первый полуфинал

18.20 Тема дня
19.30 Совместно
19.55 Д/ц «Дикие животные»
21.25 UA:Спорт
21.45 Д/ц «Особый отряд»
22.45 Д/ц «Мир дикой при-

роды»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.20 Граница государства
6.35 О войске
6.45, 8.00, 17.00 Время 

новостей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

7.10, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 

Социум
7.15, 12.20, 15.25, 18.15, 

23.55 Погода в 
Украине

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

16.55, 17.55, 22.55 
Погода на курортах

8.20, 11.10, 14.10 Полигон
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 20.00 Машина 

времени
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.10 Невыдуманные 
истории

15.30, 16.10 Информацион-
ный день

17.10, 18.20, 19.30 Информа-
ционный вечер

22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Шесть лебедей»
11.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
12.00 Вечеринка 2
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 21.00 Танька и 

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

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Моссад-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 «Решала-2»
11.45, 17.20 «Затерянный 

мир»
13.40 «Месть природы»
14.00 Х/ф «Озеро акул»
15.30 Х/ф «Пуленепроби-

ваемый монах»
19.25 Т/с «Ментовские 

войны.Харьков»
21.30, 23.00 Т/с «Кости-11»

7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
8.20 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
10.15 Х/ф «Легкие деньги»
12.00 «Бедняков+1»
12.50 «Верю не Верю»
14.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.40 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
16.40 «Орел и Решка. Пере-

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

загрузка»
23.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Глянец
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.05, 14.20 Правда жизни
9.35, 18.00 Самые удиви-

тельные животные 
мира

10.30 Цікаво.сом
11.30 Врата времени
12.20 Скрытая реальность
13.10 Вещественное доказа-

тельство
15.25, 23.30 Запрещенная 

история
16.15, 21.45 Отчаянные 

рыбаки
17.10, 22.35 Планета Земля
18.55, 20.50 Фантастические 

истории
19.55 Скарб.UA

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»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.05 «Интерес-

но.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Там, где 

деньги»
21.35 «Архивы истории»

6.00, 17.05 Журнал Лиги 
Чемпионов

6.30 Интер - Кьево. Чемпио-
нат Италии

8.20, 13.15 Топ-матч
8.35 Ворскла - Карпаты. 

Чемпионат Украины
10.30 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
11.25 МЮ - Кардифф. 

Чемпионат Англии
13.30 Фиорентина - Милан. 

Чемпионат Италии
15.20 Брайтон - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
17.35 Шахтёр - Александрия. 

Чемпионат Украины
19.20 «Сіткорізи»
19.50 Battle Cyber Коммента-

торов. 2 эпизод
19.55, 21.45, 21.50 Победный 

финал
20.00, 23.15 «Студія LIVE»
20.55 LIVE. Шахтёр - Ин-

гулец. Финал. Кубок 
Украины

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

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

бурундуки»
15.05 М/с «Супер-Клылья»
15.15 М/с «Расти Механик»
16.05 М/с «Шиммер и 

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

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.20 М/с «Инфинити 
Надо»

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

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

21.50 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 М/с «Губка Боб»

22.40 Огги и кукарачи

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

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

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

мы

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

6.50 Донбас та мирні
7.00 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

вания Мердока»
11.30 Сенсации 20 века
14.00 Т/с «Чисто англий-

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

район»
23.50 Странное дело

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

українською
6.30, 12.50 М/с «Дуда і 

Дада»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Енеїда
9.25 Д/ф «Аромати Мек-

сики»
9.55 РадіоДень «Життя+»
10.15 UA: Фольк
11.05 Ранковий гість
11.20 Своя земля
11.30, 22.00 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
12.00, 21.45 Пліч-о-пліч
12.15 Д\ц «Це цікаво»
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

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

історія
15.15 Д\п «Сімдесятники. 

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

роди»
17.25 Спільно
18.15 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»
19.50 #ВУкраїні
20.15 StopFakeNews
20.50 Наші гроші
21.20 Разом
22.25 Букоголіки

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

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Гражданская оборона
11.00 Х/ф «Взрыватель»
12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
13.20 Х/ф «Конго»
15.20, 16.20 Т/с «Один в 

поле воин»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 21.25 Т/с «Киборги»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.25 Т/с «Конвой»

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

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00 
‘’Репортер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Ана-
толием Анатоличем 
Юлией Шпачинской 
Талой Калатай и 
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 Андреем 
Карповым

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

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 16.40 Д/п «Світ дикої 
природи»

7.30, 17.10 Д/п «Ландшаф-
тний бум»

8.30, 13.30, 2.20 «Перша 
передача»

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

«Таємниці Борго 
Ларічі»

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

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

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Вруміз»
17.30 «На висоті»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
20.15 «Новий погляд»
20.45 «Мрій та дій»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Зозуля з дипло-

мом»

21.00, 0.00, 2.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 

21.25, 0.25, 2.25 «По-
года»

7.30, 15.30, 16.45, 18.45 
«Телемагазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 15.25, 22.00 
«Горсправка»

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

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

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

Дойлов»
14.55 «Право знать»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Чудеса природы»
18.00, 0.30 «Секреты 

замков»
19.30 «Тёмное дело» 16+
21.30 «Мужской стандарт»
23.00 «Природа сегодня»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

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

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует 

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

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

СмехBook» 16+
10.05 Х/ф «Двенадцать 

друзей Оушена»
12.40 Х/ф «Железный 

человек-2»
15.10 Т/с «Отель «Элеон»
20.00, 20.30 Т/с «Сеня-

Федя»
21.00 Х/ф «Железный 

человек-3»
23.30 Х/ф «Прогулка»

6.00 Х/ф «Русалочка»
7.40, 9.00, 10.30, 15.40, 

17.00, 18.30, 23.40 Т/с 
«Россия молодая»

12.00 Х/ф «Профессия - 
киноактер»

14.00, 22.00 Х/ф «Соленый 
принц»

20.00 Х/ф «Поезд мило-
сердия»

6.25 «Одинокая женщина 
желает познакомить-
ся» 12+

8.00, 19.00 «Сваты» 16+
12.00 «За витриной универ-

мага» 12+
13.45 «Стряпуха» 6+
15.00 «Принцесса на бобах» 

12+
17.10 «Не может быть!» 12+
22.50 «Убойная сила» 16+

7.00, 12.45 Т/с «Понять. 
Простить»

7.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 
16+

9.50 «Тест на отцовство» 
16+

10.55 Т/с «Реальная 
мистика»

13.50 Х/ф «Ребёнок на 
миллион»

19.00 Х/ф «Похищение 
Евы»

22.50 Т/с «Женский доктор 
- 3»

6.00 «СевАлогия» с Севой 
Новгородцевым: 
«Иисус Христос-
суперзвезда». Гости 
программы: Александр 
Бобровский, Алексей 
Козлов. 2004 год. 18+

6.55, 8.35, 9.45, 11.00, 12.02, 
13.32, 15.45, 16.07, 
17.00, 20.05, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.30, 12.45, 18.55 Х/ф 
«Профессия-
следователь»

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

10.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром Гла-
зуновым. Повтор от 
13.05.2019. 12+

12.00 «Было время» с 
Александром По-
литковским: «Чёрное 
море моё». Гости 
программы: Борис 
Немцов, Мария Арба-
това, Вадим Егоров. 
2007 год. 16+

13.17 «Земля-Воздух» 
«Ночные снайперы». 
2002 год. 16+

14.00 «Этот фантастический 
мир». Инсценированы 
фрагменты рассказов 
О. Лукьянова и А. 
Порджеса. В ролях: 
И. Смоктуновский, А. 
Парра, Л. Ярмоль-
ник, М. Глузский, А. 
Абдулов и др. 1982 
год. 12+

15.47 «Вокруг смеха»
16.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Гла-
зуновым. Повтор от 
14.05.2019. 12+

17.17 Х/ф «Однажды 
летом»

18.00 «Споёмте, друзья!» 
с Татьяной Визбор. 
Гость программы 
Юрий Кукин. 2008 
год. 12+

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

7.00 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 19.00 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 2 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+
12.00 «Утилизатор» 4 16+
13.00 «Идеальный ужин» 

16+
15.00 Т/с «Кулинар»
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 

связи» 16+
19.30 «Дорожные войны - 

2.0» 16+
21.30 «Решала» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.55 «Моя правда»
9.30, 0.25 «Воспоминания»
10.05 «Звездная жизнь»
11.45 Х/ф «Казненные рас-

светы»
13.35 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер»
15.35 Х/ф «Сверстницы»
17.05 Х/ф «Верные друзья»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 1.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
23.00 Т/с «Сдается кварти-

ра с ребенком»

6.10, 18.10 Х/ф «Агент 
Джонни Инглиш: 
Перезагрузка»

8.30 Х/ф «Тристан и 
Изольда»

11.10 Художественный 
фильм «Пианист»

14.05 Художественный 
фильм «Мама»

16.10 М/ф «Приключения 
Тинтина: Тайна 
Единорога»

20.10 Художественный 
фильм «Превосход-
ство Борна»

22.15 Художественный 
фильм «Птичка на 
проводе»

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

Профессии
12.30 Досье Голливуда
13.30 Сенсации экрана
14.30 Дом на зависть всем
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб

                                                                     15 мая

1+1  14:25
Т/С «Великолепный век»

TV - среда
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 Т/с «Султан моего 
сердца»

11.00 Т/с «Золушка «80»
12.25 Х/ф «Золушка «80»
12.35 Х/ф «Осень в Нью-

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

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай. По ту линию 
фронта»

22.00 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

23.50 Х/ф «Побочный 
эффект»

8.00, 19.30 ФайтЛайф
8.40 Наука выживать
9.40 Борьба. Международ-

ный турнир. Киев
10.40 Бокс
11.30 Мотогонки. Чемпионат 

мира по Супербайку. 
SSP 300. Этап 3. 
Италия

12.30, 15.10 Телемагазин
13.30 Шары ярости. Художе-

ственный фильм
17.10 Хоккей. Чемпионат 

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

20.00 Украина футбольная
20.50, 23.30 Время чем-

пионов
21.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Чехия - Латвия. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

23.50 Вышибалы. Художе-
ственный фильм

6.30  Утро с Украиной
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
9.45 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости 12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Белое-черное»
23.20 Контролер

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Сошедшие с 

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

«Свідок»
12.50 «Стоимость жизни»
13.25 «Речовий доказ»
14.45, 16.50, 21.25 Т/с «Кри-

миналист»
17.05 «Легенды уголовного 

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

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

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

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

драмы»
14.25 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

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

2019»

7.00 Kids Time
7.05 Т/с «Путь волшеб-

ника»
10.40 Х/ф «Метро»
13.00 Кто против блондинок 

12+
17.00 Кто сверху? 12+
21.00 Х/ф «Такси 3»
22.40 Т/с «Сирена»

7.00 Моя правда. Ури 
Геллер. Обыкновенное 
чудо

7.55, 20.00, 20.35, 20.55, 
21.35 Т/с «Дочки - 
матери»

10.50 МастерШеф 12+
13.05 Хата на тата 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
22.00 Евровидение 2019. 2й 

полуфинал

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

новости
10.05 Секретный фронт. 

Дайджест
11.00 Х/ф «Миссия спасе-

ния»
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Миссия спасе-

ния 2: Точка удара»
14.55, 16.20 Т/с «Танк»
17.45, 21.25 Т/с «Киборги»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
22.15 Х/ф «Червоный»

9.30 Т/с «Элиза»
11.25 Д/ц «Браво, шеф!»
12.30 Д/ц «Тайская кухня»
13.20 О чем поет Европа
15.15 Энеида
16.15 Д/ц «Морская кухня»
17.30 #ВУКРАИНЕ
18.20 Тема дня
19.30 Первый на деревне
19.55 Д/с «Борьба за вы-

живание»
20.30 Схемы. Коррупция в 

деталях
21.25 UA:Спорт
22.00 Песенный конкурс 

Евровидение 2019. 
Второй полуфинал

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 7.20 Обзор прессы
6.20 Диалоги с Патриархом
6.45, 8.00, 17.00 Время 

новостей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 

19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

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

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

7.25 Mедэкспертиза
7.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

8.20 Невыдуманные истории
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 20.00 Машина 

времени
11.10, 14.10 Полигон
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

12.40 Будем жить
13.05 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.30 Информа-

ционный вечер
22.00 Линейка документаль-

ных проектов
23.10 «За Чай.com»

9.45 Х/ф «Король Дроздо-
бород»

11.00, 17.00 Т/с «Ранняя 
пташка»

12.00 Вечеринка 2
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 21.00 Танька и 

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

8.00 Т/с «Моссад-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 «Решала-2»
11.45 «Затерянный мир»
13.40 «Месть природы»
13.50 Х/ф «Жизнь на грани»
15.25 Х/ф «Пекло»
17.20 Затерянный мир
19.25 Т/с «Ментовские 

войны.Харьков»
21.30, 23.00 Т/с «Кости-11»
0.40 «Облом.UA.»

7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
8.20 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
10.15 Х/ф «Быть Астрид 

Линдгрен»
12.40 «Верю не Верю»
14.45 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.40 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
16.40 «Орел и Решка. Пере-

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

загрузка»
23.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Глянец
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.00, 14.05 Правда жизни
9.25 Охотники за торнадо
10.25, 16.05, 21.45 Отчаян-

ные рыбаки
11.15 Врата времени
12.05 Скрытая реальность
12.55 Вещественное доказа-

тельство

15.15, 23.30 Запрещенная 
история

17.00, 22.35 Планета Земля
17.55 Самые удивительные 

животные мира
18.55, 20.40 Фантастические 

истории
19.50 Скарб.UA

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.15 «Интерес-

но.ком»
16.30 «Архивы истории»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Флирт со 

зверем»
21.45 «Попутчик»

6.00, 14.25 «Сіткорізи»
6.30 Мариуполь - Львов. 

Чемпионат Украины
8.20, 23.30 Топ-матч
8.30, 11.35 «Студія LIVE»
9.25 Шахтёр - Ингулец. Фи-

нал. Кубок Украины
12.20, 21.20, 22.20 Победный 

финал
12.25, 22.15, 23.25 Battle 

Cyber Комментаторов. 
2 эпизод

12.35 Тоттенхэм - Эвертон. 
Чемпионат Англии

14.55 Арсенал-Киев - Черно-
морец. Чемпионат 
Украины

16.45 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

17.40 Брюгге - Генк. Чемпио-
нат Бельгии

19.30 Ливерпуль - Вулвер-
хэмптон. Чемпионат 
Англии

21.25 LIVE. Антверпен - Гент. 
Чемпионат Бельгии

23.45 Рома - Ювентус. 
Чемпионат Италии

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

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

бурундуки»
15.05 М/с «Супер-Клылья»
15.15 М/с «Расти Механик»
16.05 М/с «Шиммер и 

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

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»

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

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

Супер Кот»
19.30 М/с «Дикие приклю-

чения Блинки Билла»
21.50 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

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

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

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

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

мы

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

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

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

вания Мердока»
11.30 Сенсации 20 века
14.00 Т/с «Чисто англий-

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

район»
23.50 Странное дело

7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 
шоу «Донбас Lite»

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

9.00 Енеїда
9.25 Д/ф «Аромати Мек-

сики»
9.55 РадіоДень «Життя+»
10.15 Сильна доля
11.05 Ранковий гість
11.20 Пліч-о-пліч
11.30, 21.50 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
12.00, 20.15 Своя земля
12.15 Д/ф «Це цікаво»
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

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

історія
15.15 РадіоДень «Модуль 

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

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

Ларічі»
19.50 Разом
20.50 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.20 Спільно
22.15 Наші гроші

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

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Секретный фронт. 
Дайджест

11.00 Х/ф «Миссия спасе-
ния»

12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
13.20 Х/ф «Миссия спасе-

ния 2: Точка удара»
14.55, 16.20 Т/с «Танк»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 21.25 Т/с «Киборги»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
22.15 Х/ф «Червоный»

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

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Андреем 
Карповым

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

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 16.40 Д/п «Світ дикої 
природи»

7.30, 17.10 Д/п «Ландшаф-
тний бум»

8.30, 11.40 «Джерела 2»
9.00, 10.30, 20.05 

Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с 

«Таємниці Борго 
Ларічі»

10.45, 21.30, 3.10 Т/с 
«Співачка»

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

Н.Фіцич»
14.00 «Спогади»
14.30, 2.20 «Перша пере-

дача»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Вруміз»
17.30, 21.00 «По суті»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Відлюдько»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней»

7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 
21.25, 0.25, 2.25 «По-
года»

7.30, 15.30, 16.45, 18.45 
«Телемагазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 15.25, 22.00 
«Горсправка»

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

морей»
11.30 М/Ф
12.25 «Удивительные города 

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

Дойлов»
15.00 «Настоящее Время»
17.00, 3.30 «Природа 

сегодня»
17.25 «Квест»
17.50 «Невероятные изо-

бретения» 12+

18.15 «Необычные куль-
туры»

19.30 «Бизнес-план»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

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

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует 

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

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

СмехBook» 16+
10.05 Х/ф «Прогулка»
12.35 Х/ф «Железный 

человек-3»
15.05 Т/с «Отель «Элеон»
20.00, 20.30 Т/с «Сеня-

Федя»
21.00 Х/ф «Хэнкок»
22.50 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса»

7.40, 9.00, 10.30, 15.40, 
17.00, 18.30, 23.40 Т/с 
«Россия молодая»

12.00 Х/ф «Поезд мило-
сердия»

14.00, 22.00 Х/ф «Чудак из 
пятого Б»

20.05 Х/ф «Принц-
самозванец»

6.15 «..По прозвищу «Зверь» 
16+

8.00, 19.00 «Сваты» 16+
11.40 «Особенности нацио-

нальной охоты» 16+
13.30 «Криминальный 

талант» 16+
16.35 «Метро» 16+
22.50 «Убойная сила» 16+

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

16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.35 Т/с «Понять. 

Простить»
7.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 

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

мистика»
14.15 Х/ф «Похищение 

Евы»
19.00 «Французская кулина-

рия» 16+
22.55 Т/с «Женский доктор 

- 3»

8.00 «Этот фантастический 
мир». Инсценированы 
фрагменты рассказов 
О. Лукьянова и А. 
Порджеса. В ролях: И. 
Смоктуновский, А. Пар-
ра, Л. Ярмольник, М. 
Глузский, А. Абдулов и 
др. 1982 год. 12+

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

9.45, 11.00, 12.17, 13.32, 
14.05, 14.42, 15.45, 
16.22, 17.00, 18.50, 
20.05, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
14.05.2019. 12+

12.00 «Споёмте, друзья!» 
с Татьяной Визбор. 
Гость программы 
Юрий Кукин. 2008 
год. 12+

13.17 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
13.05.2019. 12+

16.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
15.05.2019. 12+

17.17 «СевАлогия» с 
Севой Новгородцевым: 
«Иисус Христос-
суперзвезда». Гости 
программы: Александр 
Бобровский, Алексей 
Козлов. 2004 год. 18+

18.00 «Элита Страны 
Советов». Валентин 
Варенников. 2007 
год. 12+

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

7.00 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+

12.00 «Утилизатор» 4 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Т/с «Кулинар»
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 

связи» 16+
19.30 «Дорожные войны - 

2.0» 16+
21.30 «Решала» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 11.20 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.30 «Звездная жизнь»
12.10 Х/ф «Юденкрайс, или 

Вечное колесо»
13.35 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер»
15.35 Х/ф «Опекун»
17.15 Х/ф «Мачеха»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 2.10 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Размах кры-

льев»
0.50 Х/ф «Евгений Патон. 

Путь к мечте»

6.10, 18.25 Х/ф «Фантасти-
ческая любовь и где 
её найти»

7.55 Х/ф «Птичка на про-
воде»

10.05 Х/ф «Шопо-коп»
11.50 Х/ф «Превосходство 

Борна»
14.00 Х/ф «Семейное 

ограбление»
15.45 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка»
20.10 Художественный 

фильм «1+1»
22.25 Художественный 

фильм «Спеши 
любить»

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

Профессии
12.30 Досье Голливуда
13.30 Сенсации экрана
14.30 Дом на зависть всем
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб

тет 11.00, 17.00
т/с «Ранняя пташка»

TV - четверг
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Хочешь 

заработать 

денег 

в рекламном 

бизнесе? 

Звони!!! 

050-765-24-44

ШАНОВНІ КОСТЯНТИНІВЦІ ТА ГОСТІ МІСТА!

9 травня 2019 року відзначається річниця Перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні!

Запрошуємо вас  9 травня о 10:00 
взяти участь у меморіальному заході 

«Свято всіх поколінь», 
який відбудеться біля братської могили 

(район колишньої ЗОШ №7).

Виконавчий комітет міської ради
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 Т/с «Султан моего 
сердца»

11.00, 12.25 Т/с «Золушка 
«80»

12.35 Х/ф «Роковая кра-
сотка»

14.45 «Правила выживания»
15.50, 16.45, 23.50 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 11.30, 15.55 Наша 
рыбалка

7.00, 7.50, 8.30 XSPORT 
News

8.00 Блог 360
8.40 Битва непобедимых
9.40 Борьба. Международ-

ный турнир. Киев
10.40, 19.50 Бокс
12.30, 15.10 Телемагазин
13.30 Вышибалы. Художе-

ственный фильм
16.50, 19.30 Время чем-

пионов
17.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Франция - Сло-
вакия. Прямая транс-
ляция (в перерыве 
XSPORT News)

20.10 Битвы роботов
21.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Чехия - Италия. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

23.30 Эдди 
&quot;Орел&quot;. Ху-
дожественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Т/с «Соленая 

карамель»
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Белое-черное»
23.20 По следам

7.05 Х/ф «Тихое след-
ствие»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Круглянский 

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

«Свідок»
12.50 «Правда жизни»
13.25 «Речовий доказ»
14.45, 16.50, 21.20 Т/с «Кри-

миналист»
17.05 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Тайны мира»
23.45 Х/ф «Штольня»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

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

драмы»
14.25 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35 «Лига смеха 2019»
22.35 Х/ф «Виктор Фран-

кенштейн»

6.45 Kids Time
6.50 Т/с «Путь волшеб-

ника»
10.10 Пацанки. Новая жизнь 

16+
15.20 Х/ф «Такси»
17.10 Х/ф «Такси 2»
19.00 Х/ф «Такси 3»
20.50 Х/ф «Команда А»
23.00 Х/ф «Сотовый»

6.55 Хата на тата 12+
10.15, 20.00 Холостяк 12+
13.10, 23.55 Х/ф «Дорогой 

Джон»
15.35 Худ.фильм Лучше во 

мне 16+
17.55 Хата на тата
22.40 Холостяк. Как выйти 

замуж 12+
23.40 Невиданное Евровиде-

ние 2019

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

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20, 22.50 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
15.15, 16.20 Т/с «Танк»
17.45 Т/с «Киборги»
18.45 Факты. Вечер
20.10, 21.35 Дизель шоу 12+
23.50 Х/ф «Миссионер»

9.30 Т/с «Элиза»
11.25 Д/ц «Браво, шеф!»
12.30 Д/ц «Тайская кухня»
13.20 Сильная судьба
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15 Д/ц «Ароматы Греции»
15.40 Песенный конкурс 

Евровидение 2019. 
Второй полуфинал

18.20 Тема дня
19.30 Рассекреченная 

история
20.30 Совместно
21.25 UA:Спорт
22.00 Первая колонка
22.35 Как смотреть кино
23.00 Х/ф «На грани»

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00 Время 
новостей

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

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

7.25 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55, 

17.55 Погода на 
курортах

8.00, 17.00 Время новостей. 
Киев

8.30, 10.10, 20.00 Машина 
времени

9.25, 16.45 Время общины
11.10, 13.15 Полигон
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

14.10 Невыдуманные 
истории

15.30, 16.10 Информацион-
ный день

17.10 Кендзёр
18.15, 19.30 Информацион-

ный вечер
22.00 Блогпост HATE 

FRIDAY NIGHT
23.40 ID JOURNAL

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Мост в Тераби-

тию»
11.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
12.00 Вечеринка 2
14.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.30 Танька и Володька
15.00 Х/ф «Один дома 2»
18.00 4 свадьбы
21.00 Х/ф «Один дома 3»
23.00 Х/ф «Я - начало»

6.00 М/Ф
8.00 Х/ф «Батальон»
9.50, 18.15 «Спецкор»
10.25, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Решала-2»
11.50 «Затерянный мир»
13.50, 2.15 «Месть природы»
14.10, 0.50 Х/ф «Отдален-

ный склон»
15.50 Х/ф «Погодные 

войны»
17.20 Затерянный мир
19.25 Х/ф «Кровь тамплие-

ров»
23.10 Х/ф «Моби Дик: Охота 

на монстра»

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

ностями»
10.40 Х/ф «Один день»
12.40 «Бедняков+1»
13.40 «Верю не Верю»
14.40 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.40 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
16.40 «Орел и Решка. Пере-

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

загрузка»
23.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
22.10 Глянец
23.00 Готовим вместе
23.50 Невероятные истории 

любви

6.00 Бандитская Одесса
8.10, 13.50 Правда жизни
9.10 Самые удивительные 

животные мира
10.05, 16.20, 21.45 Отчаян-

ные рыбаки
11.00 Врата времени

11.50 Скрытая реальность
12.40 Вещественное доказа-

тельство
15.30, 23.30 Запрещенная 

история
17.10, 22.35 Планета Земля
18.00 Охотники за торнадо
19.00, 20.45 Фантастические 

истории
19.55 Скарб.UA

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
19.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
22.30 «Поярков. NEWS»

6.00, 21.55 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

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

ские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.10, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.20 «Интересно.

ком»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.50 «Обзор международ-

ных новостей»
20.20 Х/ф «Необдуманный»

6.00, 8.20, 12.45, 14.45 
Топ-матч

6.30 Лестер - Челси. Чемпио-
нат Англии

8.35 Болонья - Парма. 
Чемпионат Италии

10.25 Журнал Лиги Чем-
пионов

10.55 Ворскла - Карпаты. 
Чемпионат Украины

11.45, 20.25, 21.45 Победный 
финал

12.55 Ливерпуль - Вулвер-
хэмптон. Чемпионат 
Англии

13.45, 18.05, 22.45 Battle 
Cyber Комментаторов. 
2 эпизод

14.55 Интер - Кьево. Чемпио-
нат Италии

16.45 Мир Премьер Лиги
17.15 Тоттенхэм - Эвертон. 

Чемпионат Англии
19.05 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
19.35 Шахтёр - Ингулец. 

Финал. Кубок Украины
21.55 МЮ - Кардифф. Чем-

пионат Англии
23.45 Кальяри - Лацио. 

Чемпионат Италии

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

крытий
7.20, 12.45, 0.00 М/с «Ка-

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

бурундуки»
15.05 М/с «Супер-Клылья»
15.15 М/с «Расти Механик»
16.05 М/с «Шиммер и 

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

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»

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

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

Супер Кот»
19.30 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
21.50 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

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

7.20, 8.00, 10.10, 12.00 Уроки 
тетушки совы

10.00, 17.30 Марийчин 
першосвит

11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

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

мы

8.50 Постскриптум
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

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

вания Мердока»
11.30 Сокровища и смер-

тельные тайны морей
14.00 Т/с «Чисто англий-

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

го штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Странное дело

7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 
шоу &quot;Донбас 
lite&quot;

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

9.00 Д/ф «Аромати Мек-
сики»

9.25 Енеїда
9.50 РадіоДень «Життя+»
10.10 UA: Фольк
11.05 Ранковий гість
11.20, 17.35, 19.50, 21.20 

Своя земля
11.35, 21.50 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
12.05, 20.15 Пліч-о-пліч
12.15 Д/ф «Це цікаво»
12.50 М/с «Дуда і Дада»
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

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

історія
15.15 Д\п «Казки для до-

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

роди»
17.25 StopFakeNews
18.15 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»
20.50 #ВУКРАЇНІ
22.15 Букоголіки

7.00 АСН
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20, 22.50 Скетч-шоу 

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

вестник
15.15, 16.20 Т/с «Танк»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Киборги»
18.45 Факты. Вечер

20.10, 21.35 Дизель шоу 12+
23.50 Х/ф «Миссионер»

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

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Андреем 
Карповым

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

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

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

22.30 ‘’Поярков. NEWS’’

7.00, 16.40 Д/п «Світ дикої 
природи»

7.30, 17.10 Д/п «Ландшаф-
тний бум»

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

«Таємниці Борго 
Ларічі»

10.20, 2.20 «Простые ис-
тины»

10.40, 21.30, 3.10 Т/с 
«Співачка»

11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.00 «Pro поради»
13.20 «Твій дім»
14.00 «Спогади»
14.30 «Знай більше»
14.40 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Вруміз»
17.30 «Мрій та дій»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
20.20 «По суті»
20.45 «Йо-бімоль»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Криниця для 

спраглих»

6.00, 18.00 «Невероятные 
изобретения» 12+

6.30, 23.30 «Необычные 
культуры»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней»

7.25, 9.25, 12.20, 19.20, 
21.25, 0.25, 2.25 «По-
года»

7.30, 15.30, 16.45, 18.45 
«Телемагазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 15.25, 22.00 
«Горсправка»

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

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

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

Дойлов»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
17.00 «Взгляд изнутри»
18.30 «Вкусы культур»
19.30 «Бизнес-план»
21.30 «Мужской стандарт»
22.05 «Как работают города»
23.00 «Чудеса природы»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

наполягає»
12.40 «Життя після людей»
13.30, 18.15 «Спадщина 

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

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует 

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

Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00, 13.55 «Уральские пель-

мени. СмехBook» 16+
10.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса»
12.05 Х/ф «Хэнкок»
20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
23.00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+

6.00 Х/ф «Чудак из пятого 
Б»

7.40, 9.00, 10.30 Т/с «Россия 
молодая»

12.05 Х/ф «Принц-
самозванец»

14.00, 22.00 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо»

15.40, 23.40 Х/ф «Отроки во 
вселенной»

17.15, 18.35 Х/ф «Труф-
фальдино из 
Бергамо»

20.00 Х/ф «Брат»

8.00, 19.00 «Сваты» 16+
11.50 «Интердевочка» 16+
14.40 «Вокзал для двоих» 

12+
17.15 «Иван Бровкин на 

целине» 12+
22.50 «Убойная сила» 16+

7.00, 13.00 Т/с «Понять. 
Простить»

7.55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 
16+

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

мистика»
14.05 Х/ф «Французская 

кулинария»
19.00 Х/ф «Весеннее обо-

стрение»
23.00 Т/с «Женский доктор 

- 3»

6.00 «Споёмте, друзья!» 
с Татьяной Визбор. 
Гость программы 
Юрий Кукин. 2008 
год. 12+

6.55, 13.05, 16.32, 19.00 
Х/ф «Профессия-
следователь»

8.05, 9.45, 11.00, 12.17, 
12.50, 13.32, 14.05, 
15.45, 17.00, 18.45, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

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

10.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
15.05.2019. 12+

12.00 «Элита Страны 
Советов». Валентин 
Варенников. 2007 
год. 12+

13.17 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
14.05.2019. 12+

15.17 «Этот фантастический 
мир». Инсценированы 
фрагменты рассказов 

О. Лукьянова и А. 
Порджеса. В ролях: И. 
Смоктуновский, А. Пар-
ра, Л. Ярмольник, М. 
Глузский, А. Абдулов и 
др. 1982 год. 12+

16.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
16.05.2019. 12+

17.17 «Было время» с 
Александром По-
литковским: «Чёрное 
море моё». Гости 
программы: Борис 
Немцов, Мария Арба-
това, Вадим Егоров. 
2007 год. 16+

18.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1983. 1 ч.

20.00 «Бездна». Телеспек-
такль из цикла «Этот 
фантастический мир». 
По пьесе Р. Брэдбери. 
В ролях: С. Юрский, К. 
Желдин, В. Сальников, 
Д. Юрская и др. 1987 
год. 12+

22.00 «Колба времени». 
Прямой эфир. 16+

7.00 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

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

грузка 16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 16+
19.00 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель 
молний»

21.00 Х/ф «Эрагон»
23.00 Х/ф «Я сражаюсь с 

великанами»

6.00 «Дорожные войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Опасные связи» 16+
19.30 Х/ф «Девять ярдов»
21.30 Х/ф «Ронин»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.45 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
9.55 «Звездная жизнь»
11.35 Х/ф «Ниагара»
13.25 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер»
15.25 Х/ф «Верные друзья»
17.20 Х/ф «Деловые люди»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 2.15 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
23.00 Х/ф «Городской 

пейзаж»
0.35 Х/ф «Петля Несте-

рова»
3.55 Киноляпы

7.50 Х/ф «Бойфренд из 
будущего»

10.20 М/ф «Хранитель 
Луны»

12.05 Х/ф «Спеши любить»
14.00 Х/ф «1+1»
16.10 Х/ф «Случайный 

муж»
17.50 Х/ф «Ромео и Джу-

льетта»
20.05 Х/ф «2+1»
22.20 Художественный 

фильм «Сёстры 
Магдалины»

0.35 «Человек - швейцарский 
нож» 18+

2.25 Художественный 
фильм «Колония 
Дигнидад»

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

Профессии
12.30 Досье Голливуда
13.30 Сенсации экрана
14.30 Дом на зависть всем
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб

                                                                    17 мая

К1  17:40 
Т/С «Доктор Хаус»

TV - пятница
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7.00 «Слово Предстоятеля»
7.10 «Жди меня. Украина»
9.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе. 

Выпечка»
11.00 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы»
12.30 Х/ф «А зори здесь 

тихие...»
16.10 Т/с «Султан моего 

сердца»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Ни шагу назад»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 20.30 XSPORT News
7.10, 10.30, 12.40 Теле-

магазин
7.25 Эдди 

&quot;Орел&quot;. 
Художественный 
фильм

9.30 Битвы роботов
11.00 Мотокросс. Чемпио-

нат мира на мотоци-
клах с колясками. 
Этап в Чехии. Прямая 
трансляция

13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - 
Россия. Прямая 
трансляция

15.30 Футзал. Экстра-лига. 
Кардинал-Ровно - 
Ураган

17.00, 19.30 Время чем-
пионов

17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Гер-
мания. Прямая транс-
ляция (в перерыве 
XSPORT News)

19.50 Бокс
20.40 XSPORT Студия
21.00 Бокс. Всемирная бок-

серская суперсерия. 
Джош Тейлор - Иван 
Баранчик, Наоя Иноуэ 
- Эмануэль Родригес. 
Прямая трансляция

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.10, 15.20 Т/с «Белое-

черное»
16.50, 20.00 Т/с «Подари 

мне жизнь»
22.00 Т/с «Ветреная жен-

щина»

6.00 Х/ф «Дикий пляж»
7.20 Х/ф «Вечный зов»
11.40 Т/с «Спецотряд 

«Кобра 11»
15.45 «Тайны криминально-

го мира»
16.50 «Тайны мира»
18.05 «Переломные 80-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго»

21.20 Х/ф «Кодовое имя: 
Чистильщик»

23.30 Х/ф «Транзит»

6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.45 « Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00 «Мир наизнанку - 4: 

Вьетнам»
10.55, 12.00, 13.05, 14.10, 

15.05, 16.00, 17.15, 
18.25 «Мир наи-
знанку - 3: Танзания, 
Эфиопия»

20.15 Х/ф «Выживший»
23.10 Х/ф «Чужая молитва»
1.00 Х/ф «Песнь песней»
2.25 Х/ф «Дом с башенкой»

6.00, 9.35 Kids Time
6.05 М/с «Лунтик»
9.40 Ревизор. Магазины
11.20 Тайный агент
12.30 Тайный агент. 

Постшоу
14.10 Заробитчане
16.10 М/ф «Как поймать 

перо Жар-птицы»
17.40 М/ф «Иван Царевич и 

Серый волк 2»
19.00 Х/ф «Хитмэн»
21.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 

47»
23.00 Х/ф «Поцелуй 

дракона»

9.10 Т/с «Дочки - матери»
19.00 МастерШеф. Профес-

сионалы. 12+
22.00 Евровидение 2019. 

Финал

7.20 Х/ф «Конго»
9.20 Т/с «Владимирская, 

15»
11.15, 13.00 Т/с «Конвой»
12.45 Факты. День
15.15 Т/с «Киборги»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Смертельное 

оружие»
21.25 Х/ф «Смертельное 

оружие 2»
23.30 Х/ф «Червоный»

6.00, 8.10 Наизусть
6.35, 7.05, 10.50, 16.30 Рас-

секреченная история
7.00, 8.00, 9.00, 21.35 

Новости
8.25 Д/ф
8.45, 17.45 Свидетели 

геноцида 1944-г
9.05 «Мустафа»
12.00 Документальная про-

грамма
13.00, 18.00 Спецпроект ко 

Дню памяти жертв 
депортации крымско-
татарского народа

22.00 Песенный конкурс 
Евровидение 2019. 
Финал

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00 Вре-
мя новостей

7.10, 8.10, 12.55, 15.15, 18.10 
Погода в Украине

7.20, 11.30 Феерия путеше-
ствий

7.45, 8.50, 21.55 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 

16.55, 17.55, 20.55 По-
года на курортах

8.20 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.25 Укравтоконтинент
9.35 Вдохновение
10.10 История успеха
10.25 5 этаж
11.10 Мастера ремонта
12.10 Олимпийские истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

12.35 Медэкспертиза
13.10 Континент
13.30 Код успеха
13.45 Учись с нами
14.10, 16.10, 23.30 Машина 

времени
15.20 Акцент
17.15 Стоп коррупции!
18.15 О войске
18.25 Полигон
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.30 Окно в Америку
22.00 Док.фильм

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.30 М/ф «Джастин и рыца-

ри доблести»
12.15 Х/ф «Шесть лебедей»
14.00 Панянка-селянка
17.00 Х/ф «Спеши любить»
19.00 Т/с «Тут»
23.30 Дневники Темного

6.00 М/Ф
7.55 «Угон по-нашему»
9.20 «Затерянный мир»
13.30 Х/ф «Рейс 7500»
14.55 Х/ф «Пекло»
16.50 29 тур ЧУ по 

футболу «Динамо»-
»Мариуполь»

19.00 Х/ф «Голодный 
кролик атакует»

20.55 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась»

22.50 Х/ф «Погодные 
войны»

0.20 Х/ф «Батальон»
2.00 Т/с «Ментовские 

войны.Харьков»
2.45 «Месть природы»

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

времен»
9.30 М/ф «Земля до 

начала времен 4: 
Путешествие в Землю 
Туманов»

10.50 М/ф «Земля до начала 
времен 5: Таинствен-
ный остров»

12.15 Х/ф «Один день»
14.15 «Орел и Решка. Во-

круг света»
22.00 «Орел и Решка. 

Кругосветка»

6.30 Телемагазин
7.30 Люблю готовить
10.20, 23.10 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Квадратный метр
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
8.05 Мистическая Украина
8.55, 18.15 В поисках ис-

тины
10.40 Запрещенная история
12.25, 21.00 Америка в 

цвете
14.25 Планета Земля
16.20 Отчаянные рыбаки
17.15 Цікаво.сом

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, 18.00, 19.00, 
20.00 «Выборы - 2019. 
Парламент»

17.00 «Киселев. Авторское»
21.00 «Закрытая зона» 

(Журналистские 
розследования)

22.00 «THE WEEK» Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Пите-
ром Залмаевым

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный 

календарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20, 16.00 «Ароматы»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.00 «Интересно.

ком»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

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

6.00, 10.40 Чемпионат 
Италии. Предисловие 
к туру

6.30 Болонья - Парма. 
Чемпионат Италии

8.20, 13.00 Мир Премьер 
Лиги

8.50 Ливерпуль - Вулвер-
хэмптон. Чемпионат 
Англии

11.10 Антверпен - Гент. 
Чемпионат Бельгии

13.30, 15.55, 19.00, 21.25 
«Тур ONLINE»

13.55 LIVE. Ворскла - 
Арсенал-Киев. 
Чемпионат Украины

14.45 Battle Cyber Коммен-
таторов. 3 эпизод

14.50, 16.20, 18.55, 21.50 
Победный финал

16.30 Шахтёр - Ингулец. Фи-
нал. Кубок Украины

18.40, 23.50 Топ-матч
19.25 LIVE. Олимпик - Чер-

номорец. Чемпионат 
Украины

20.15 Футбол NEWS
22.00 Удинезе - СПАЛ. 

Чемпионат Италии

6.40, 15.40 М/с «Герои в 
масках»

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

крытий
7.20, 12.40, 1.15 М/с «Ка-

заки»
8.00, 2.30 М/с «Эскимоска»
13.45 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Литтл Чармерс»
15.00 М/с «Супер-Клылья»
15.15 М/с «Отважные 

птенцы»
16.05 М/с «Шиммер и 

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

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

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

Супер Кот»
19.15, 21.50 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.30 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
22.15 М/ф «Девочки Экве-

стрии»
23.45 М/ф «Приключения 

Котигорошко и его 
друзей»

6.00, 7.50 ТиВи Азбука
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 19.20 Новые приклю-

чения Питера Пена
15.00, 18.20 Робокар Полли
15.40, 18.50 Соник Бум
16.10 Каю
17.40 Октонавты
20.00 Фиксики
22.30 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 Тайный код взломан
13.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
17.30 Контролер
18.30 Т/с «Мисс Марпл»
21.30 Громкое дело
22.30 Х/ф «Сила воли»

6.40, 9.30, 11.50 Свідки 
геноциду 1944-го

6.45 Кримськотатарський 
досвід громадянсь-
кого суспільства. 
Сінавер Кадиров

7.00, 12.05, 21.55 Розсекре-
чена історія

7.45 Перфоманс Продо-
вження

7.50, 12.50 Незламний Ільмі 
Умеров

8.00 Ранкове шоу «Донбас 
lite» Найкраще

9.35 Мустафа Джемілєв. Із 
циклу Напам’ять, 1 ч.

9.50 Мустафа Джемілєв. Із 
циклу Напам’ять, 2 ч.

10.00 Мустафа Джемілєв. Із 
циклу Напам’ять, 3 ч.

10.15 Д/п &quot;Кримські 
татари: Крим - 
наш!&quot; (ф.1)

10.40 Д/п &quot;Кримські 
татари: Крим - 
наш!(ф.2)

11.15 Документальна про-
грама Крим. Спротив

11.40, 22.45 Кримськота-
тарський досвід 
громадянського 
суспільства.Сінавер 
Кадиров.Громадське.
Інтерв&quot;ю

12.00 ХВИЛИНА МОВЧАН-
НЯ: ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ 
ГЕНОЦИДУ КРИМСЬ-
КОТАТАРСЬКОГО 
НАРОДУ

12.01 Перформанс 
&quot;Devam-
продовження&quot;

13.00, 19.10 Спецпроект 
до Дня пам&#39;яті 
жертв депортації 
кримськотатарського 
народу

19.00 Новини
21.30 «Тема дня»
23.00 Час тайм (Голос 

Америки)

23.35 Раїса Руденко. Із 
циклу Напам&#39;ять, 
1 ч.

7.20 Художественный 
фильм «Конго»

9.20 Т/с «Владимирская, 
15»

11.15, 13.05 Т/с «Конвой»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
15.15 Т/с «Киборги»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Художественный 

фильм «Смертельное 
оружие»

21.25 Художественный 
фильм «Смертельное 
оружие 2»

23.30 Художественный 
фильм «Червоный»

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40, 19.40 Муль-
тиджем

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
‘’Репортер’’. Новости

10.10 ‘’18 минус’’ с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

11.15 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым 
и Еленой Бунт

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 20.00 ‘’Выборы 
- 2019. Парламент ‘’

18.30 Единая страна
19.00 События недели
21.00 ‘’Закрытая зона’’ 

(Журналистские 
розследования)

22.00 ‘’THE WEEK’’ Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Пите-
ром Залмаевым

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30, 10.30, 16.10, 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, 1.45 «Перша пере-

дача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
12.30 «Pro поради»
13.00 Концерт «Eric Clapton 

Guitar Festival 
Crossroads»

15.20 Д/с «Історія 
Шотландського 
мистецтва»

16.30 «Международные 
новости»

17.00, 2.10 Х/ф «Мій 
єдиний»

18.00 Знай більше
18.20 «Джерела 2»
18.50, 3.40 Х/ф «Оце так 

подружка»
20.30 «Йо-бімоль»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 Х/ф «Цунамі»
23.00 «Прості істіни»
23.30 «Ніч у музеї»
0.00 Х/ф «Останній гейм»

6.00 «Невероятные изо-
бретения» 12+

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

года»
7.30, 10.20, 15.30, 18.45 

«Телемагазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

правда с Вахтангом 
Кипиани»

17.00 Х/ф «Моя странная 
жена»

19.00, 2.00 «Чрезвычайные 
новости Приазовья»

19.30 «Садовые сокро-
вища»

20.00 «Последний шанс 
увидеть»

21.00 «Тёмное дело» 16+
21.30 «Супер-чувства»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: пла-

нета Земля 2050»
23.00 «Удивительные 

города мира»
0.00 «Обзор мировых со-

бытий»
2.30 «Наши герои»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН»
6.30, 10.30, 12.30, 21.10 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку 

дітей»
6.45, 14.00 «Час-Time»
7.00 «Перетворення: наука 

змін»
8.00, 14.40 М/фи
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»

13.15, 20.35 «Спадщина 
людства»

14.15 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Райське місце»
18.10, 23.35 «1 за 100 годин»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Спеціальний репор-

таж»
21.20 Х/ф «Імперська 

Венера»

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 

16+
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
13.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев»
15.25 Х/ф «Напролом»
17.20 Х/ф «Смокинг»
19.15 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных»
21.00 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена. На заре 
справедливости»

6.00 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо»

7.40 Х/ф «Отроки во все-
ленной»

9.15, 10.35 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо»

12.00 Х/ф «Брат»
14.00, 22.00 Х/ф «Маленькая 

принцесса»
15.40, 23.40 Х/ф «Шла со-

бака по роялю»
17.00 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган»
18.25 Х/ф «Шапка Моно-

маха»
19.45 Х/ф «Брат 2»

7.10 «Мачеха» 6+
8.50 «Иван Царевич и 

Серый Волк» 6+
10.30 «Афоня» 12+
12.10 «Иван Бровкин на 

целине» 12+
14.00 «Бандитский Петер-

бург» 16+
19.00 «В зоне особого 

внимания» 12+
20.50 «Будни уголовного 

розыска» 12+
22.30 «Перехват» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 

16+
7.55 Х/ф «Расплата за 

любовь»
9.45 Х/ф «Вторая жизнь 

Евы»

19.00 Х/ф «Цена прошлого»

6.00 «Элита Страны Со-
ветов». Валентин 
Варенников. 2007 
год. 12+

6.50, 8.05, 9.45, 11.00, 12.17, 
12.45, 13.32, 15.12, 
15.45, 17.00, 18.45, 
20.45, 23.05 Музы-
кальная Ностальгия. 
12+

7.05, 13.00, 16.22 Х/ф 
«Профессия-
следователь»

9.00, 15.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

10.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор 
от 16.05.2019. 12+

12.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчано-
вым. Год 1983. 1 ч.

13.17 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор 
от 15.05.2019. 12+

14.00 «Бездна». Телеспек-
такль из цикла «Этот 
фантастический 
мир». По пьесе Р. 

Брэдбери. В ролях: С. 
Юрский, К. Желдин, 
В. Сальников, Д. 
Юрская и др. 1987 
год. 12+

16.00 «Колба времени». 
Повтор от 17.05.2019. 
16+

17.17 «Споёмте, друзья!» 
с Татьяной Визбор. 
Гость программы 
Юрий Кукин. 2008 
год. 12+

18.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчано-
вым. Год 1983. 2 ч.

19.10 «Вокруг смеха»
21.00 «Было ВРЕМЯ» 

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

22.00 Х/ф «Большие пере-
гоны»

7.30 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

8.00 М/ф «Бэйб: Четвероно-
гий малыш»

10.00 Регина +1. 16+
11.00 Мейкаперы 2 16+
12.00 Мегаполисы на хайпе 

16+
13.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
14.00 Орел и решка. Аме-

рика 16+
17.00 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний»
19.00 Х/ф «Я, Франкен-

штейн»
21.00 Х/ф «Время ведьм»
23.00 Х/ф «Эрагон»

6.00 М/Ф 0+
6.45 Х/ф «Кикбоксёр - 2. 

Дорога назад»
8.30, 20.00 Улетное видео 

16+
8.55 Х/ф «На безымянной 

высоте»
13.00 Х/ф «Убойная парочка 

Стараски и Хатч»
15.15 Х/ф «Ронин»
17.45 Х/ф «Девять ярдов»
23.30 Х/ф «Остров про-

клятых»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.50 М/Ф
8.00 «Клара Лучко. Три 

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

Неуловимые мсти-
тели»

11.05 Х/ф «Человеческая 
подлость»

14.00 Х/ф «Мачеха»
15.35 Х/ф «В последнюю 

очередь»
17.20 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00 Т/с «Человек в про-

ходном дворе»

6.10, 15.45 Х/ф «Тристан и 
Изольда»

8.45 Художественный 
фильм «Обручённые 
обречённые»

10.45 Художественный 
фильм «Лучше не 
бывает»

13.30 Художественный 
фильм «2+1»

18.10 М/ф «Приключения 
Тинтина: Тайна 
Единорога»

20.10 Художественный 
фильм «Крысиные 
Бега»

22.20 Художественный 
фильм «Жена 
путешественника во 
времени»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Скептик
12.30 Дом на зависть всем

                                                                    18 мая
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TV - суббота
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8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и Решка. Мега-

полисы»
11.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 3»
12.00 Т/с «Голос из про-

шлого»
15.30 Т/с «Следователь 

Горчакова»
20.00 «Подробности»
20.30 «Правила выживания»
22.00 Т/с «Ни шагу назад»

7.00 Бокс. Всемирная бок-
серская суперсерия. 
Джош Тейлор - Иван 
Баранчик, Наоя Иноуэ 
- Эмануэль Родригес

9.30 Битвы роботов
11.00 Мотогонки. Rookies 

Cup 2019. Гонка 1. 
Испания

12.30 Автогонки. Ралли-
Фортеця. Каменец-
Подольский. Обзор

13.00, 15.40 Мотокросс. Чем-
пионат мира на мото-
циклах с колясками. 
Этап в Буче (Украина). 
Прямая трансляция

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

17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - США. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

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

20.50, 23.30 Время чем-
пионов

21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Россия. Прямая транс-
ляция (в перерыве 
XSPORT News)

23.50 Проклятый Юнайтед. 
Художественный 
фильм

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.50 Т/с «Подари мне 

жизнь»
13.00 Т/с «Лучше всех»
17.00, 21.00 Т/с «Чужой 

грех»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
22.50 Т/с «Ветреная жен-

щина»

7.35 «Страх в твоем доме»
11.10 Х/ф «Пять минут 

страха»
12.50 Х/ф «Ждите связ-

ного»
14.20 Х/ф «Коммандос»
17.10 Художественный 

фильм «Кодовое 
имя: Чистильщик»

19.00 Художественный 
фильм «Черная 
стрела»

20.50 Художественный 
фильм «Отряд осо-
бого назначения»

22.55 Художественный 
фильм «Опасный 
квартал»

8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 Лотерея « Лото-Забава»
9.45, 11.00 «Мир наизнанку - 

3: Танзания, Эфиопия»
11.40 Т/с «Школа»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 Х/ф «Джон Уик»
22.55 Х/ф «Выживший»
1.35 Х/ф «Чужая молитва»
3.20 «Мир наизнанку - 3: 

Танзания, Эфиопия» 
(16+)

6.00, 8.15 Kids Time
6.05 М/с «Лунтик»
8.20 Х/ф «Голос монстра»
10.30 М/ф «Путешествие на 

край света»
12.20 М/ф «Как поймать 

перо Жар-птицы»
13.50 М/ф «Иван Царевич и 

Серый волк 2»
15.10 Х/ф «Хитмэн»
17.10 Х/ф «Хитмэн. Агент 

47»
19.10 Х/ф «Механик»
21.00 Х/ф «Мята»
23.00 Х/ф «Эверли»

6.20 Моя правда. Эктор 
Хименес-Браво

8.10 Холостяк. Как выйти 
замуж 12+

9.10 Страва честі 12+
10.05 Т/с «Загадка для 

Анны»
16.00 МастерШеф. Профес-

сионалы 12+
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Я стыжусь своего 

тела 16+

8.30 Т/с «Владимирская, 
15»

12.15, 13.00 Х/ф «Детона-
тор»

12.45 Факты. День
14.20 Х/ф «Смертельное 

оружие»
16.25 Х/ф «Смертельное 

оружие 2»
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.35 Х/ф «Смертельное 

оружие 3»
22.55 Х/ф «Смертельное 

оружие 4»

6.00, 7.40, 8.10, 9.45 Наи-
зусть

7.00, 8.00, 9.00, 21.00 
Новости

7.10 Д/ц «Николай Руденко. 
Формула жизни 
найдена»

8.30 Д/ц «Левко Лукьяненко. 
Идти за совестью»

9.05 Д/ц «Олесь Шевченко. 
Как на исповеди»

10.25 Д/ф
10.55 «Кенгир. Сорок дней 

свободы»
12.00 МИНУТА МОЛЧАНИЯ: 

ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕПРЕССИЙ

12.35, 18.05 Рассекреченная 
история

13.45 «По этапу через 
пол-земли: история 
заключения Сенцова и 
Кольченко»

14.55, 16.30, 21.30 Докумен-
тальная программа

15.55 Первый на деревне
19.10 Спецпроект ко Дню 

памяти жертв полити-
ческих репрессий

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.55, 
23.10 Погода в 
Украине

7.15 Феерия путешествий
7.45, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.20 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.10, 23.15 Полигон
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.15 Граница государства
11.30 Будем жить
11.40 Игра интересов
12.10 Невыдуманные 

истории
12.30 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

12.35 Континент
13.10 Медэкспертиза
13.30 Диалоги с Патриархом
15.20 Пятый этаж
15.40 Паспортный сервис
17.15 Рандеву
18.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Док.фильм

10.10 М/ф «Суперкоманда»
12.10 Х/ф «Король Дроздо-

бород»
13.20 Х/ф «Мост в Тера-

битию»
15.00 Панянка-селянка
18.00 М/ф «Птичьи при-

ключения»
19.30 М/ф «Замбезия»
21.00 Х/ф «Я - начало»
23.00 Х/ф «Спеши любить»

8.15 «ДжеДАИ-2019»
9.15, 0.00 «Затерянный мир»
13.10 Х/ф «Кровь тамплие-

ров»
16.50 29 тур ЧУ по футболу 

«Заря»-»Шахтер»
19.00 Х/ф «Война»
21.00 Х/ф «Эффект коли-

бри»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

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

времен»
9.45 М/ф «Земля до начала 

времен 5: Таинствен-
ный остров»

11.00 Художественный 
фильм «Быть Астрид 
Линдгрен»

13.30 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

22.00 «Орел и Решка. 
Кругосветка»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
10.20 Люблю готовить
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект

23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
8.30 Мистическая Украина
9.20, 18.25 В поисках истины
11.15 Запрещенная история
12.55, 21.00 Америка в цвете
14.55 Планета Земля
16.35 Отчаянные рыбаки
17.25 Цікаво.сом

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 20.45 «Репор-
тер». Новости

10.10 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 18.00, 19.00, 
20.00 «Выборы - 2019. 
Парламент»

17.15 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00, 21.30 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20, 16.00 «Ароматы»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.00 «Интересно.

ком»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Речной мир»
21.45 «Фотопутешествия»

6.00 Сассуоло - Рома. 
Чемпионат Италии

7.50 Ворскла - Арсенал-
Киев. Чемпионат 
Украины

9.40, 9.50, 10.20, 10.55, 
12.55, 13.05, 14.20, 
16.50, 18.45, 19.45, 
22.20 Победный 
финал

9.45, 13.00, 13.15, 17.55 
Топ-матч

10.00 Вердер - Шахтёр. 
Финал (2008/09). Кубок 
УЄФА

13.25 LIVE. Кьево - Самп-
дория. Чемпионат 
Италии

15.25, 20.55 Журнал Лиги 
Чемпионов

15.55 LIVE. Ювентус - 
Аталанта. Чемпионат 
Италии

18.15 «Сіткорізи»
18.55 LIVE. Милан - Фро-

зиноне. Чемпионат 
Италии

21.25 LIVE. Наполи - Интер. 
Чемпионат Италии

23.25 Александрия - Львов. 
Чемпионат Украины

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

крытий
7.20, 12.40 М/с «Казаки»
8.00, 3.00 М/с «Эскимоска»
13.45 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Литтл Чармерс»
15.00 М/с «Супер-Клылья»
15.15 М/с «Отважные 

птенцы»
16.05 М/с «Шиммер и 

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

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 

зла»
18.20 М/с «Ниндзяго»
18.50, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
19.15, 21.50 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.30 М/с «Дикие при-

ключения Блинки 
Билла»

22.15 М/ф «Девочки Экве-
стрии»

23.45 М/ф «Приключения 
Котигорошко и его 
друзей»

0.00 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 
Уроки тетушки совы

10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 19.20 Новые приклю-

чения Питера Пена
15.00, 18.20 Робокар Полли
15.40, 18.50 Соник Бум
16.10 Каю
17.40 Октонавты
20.00 Фиксики
22.30 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Тайный код взломан
13.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
16.00 Контролер
17.00 Т/с «Молодой Морс»
21.30 Громкое дело
22.30 Х/ф «Полет аистов»

7.00 Д/п &quot;Кенгір. Сорок 
днів свободи&quot; 
(ф.1)

7.25 Д/п &quot;Кенгір. Сорок 
днів свободи&quot; 
(ф.2)

7.50 Д/п &quot;Кенгір. Сорок 
днів свободи&quot; 
(ф.3)

8.30 Ранкове шоу «Донбас 
lite» Найкраще

9.30 Д/п &quot;Чесно жити і 
чесно померти. Ігуменя 
Йосифа Вітер&quot;

11.15 Д/п &quot;Василь Ма-
кух. Смолоскип&quot;

12.00 ХВИЛИНА МОВА-
ЧАННЯ : ПАМ’ЯТІ 
ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ 
РЕПРЕСІЙ

12.01 Документальна про-
грама &quot;Етапом 
через пів-Землі:історія 
ув&quot;язнення Сен-
цова і Кольченка&quot;

13.05 Документальна про-
грама &quot;Гібридна 
війна РФ у 
кіберпросторі проти 
України&quot; 1 с.

13.30 Документальна про-
грама &quot;Гібридна 
війна РФ у 
кіберпросторі проти 
України&quot; 2 с.

13.55 «Суботнє інтерв’ю»
14.35 Документальна про-

грама &quot;Будинок 
&quot;Слово&quot;

16.50 Д/п &quot;Левко 
Лук&quot;яненко. Йти 
за совістю&quot; з 
циклу Дисиденти

17.15 Д/п &quot;Микола 
Руденко. Формулу 
життя знайдено&quot; 
з циклу Дисиденти

17.40 Д/п &quot;Олесь 
Шевченко. Як на 
сповіді&quot; із циклу 
&quot;Дисиденти&quot;

18.10 Мустафа Джемілєв. Із 
циклу Напам&#39;ять, 
1 ч.

18.20 Мустафа Джемілєв. Із 
циклу Напам&#39;ять, 
2 ч.

18.30 Мустафа Джемілєв. Із 
циклу Напам&#39;ять, 
3 ч.

18.50 Крим. Реалії (Радіо 
Свобода)

20.10 Схеми. Корупції в 
деталях

20.40 Документальна про-
грама &quot;Гібридна 
війну РФ у 
кіберпросторі проти 
України&quot; 1 с.

21.05 Документальна про-
грама &quot;Гібридна 
війну РФ у 
кіберпросторі проти 
України&quot; 2 с.

21.30 Д/п 
&quot;Мустафа&quot;

23.00 StopFakeNews
23.10 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)

6.45 Антизомби
8.30 Т/с «Владимирская, 

15»
9.00, 21.00 АСН
12.15, 13.05 Х/ф «Детона-

тор»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.20 Х/ф «Смертельное 

оружие»
16.25 Х/ф «Смертельное 

оружие 2»
17.45, 20.40 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Итоги АСН
19.20 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.45 Х/ф «Смертельное 
оружие 3»

22.55 Х/ф «Смертельное 
оружие 4»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Муль-
тиджем

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
20.45 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.10 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 20.00 ‘’Выборы - 
2019. Парламент ‘’

18.30 Единая страна
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

8.20 М/с
8.50 «Перша передача»
9.10 Х/ф «Мій єдиний»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Д/с «Історія 

Шотландського 
мистецтва»

14.00 «Pro поради»
14.20 «Йо-бімоль»
14.50 Концерт «Eric Clapton 

Guitar Festival 
Crossroads»

17.25 Х/ф «Оце так под-
ружка»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
19.40 «Мрій та дій»
20.05 Х/ф «Цунамі»

6.00 «Последний шанс 
увидеть»

7.00 «Чрезвычайные ново-
сти Приазовья»

7.25, 15.25, 19.40, 21.55, 
0.55, 2.55 «Погода»

7.30, 10.20, 15.30, 18.45 
«Телемагазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.35 «Садовые сокровища»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Интересно.com»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

17.00 Х/ф «Не видать нам 
Париж как своих 
ушей»

19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней. Итоги»

20.00 «Удивительные города 
мира»

22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и 

смертельные тайны 
морей»

7.00, 23.00 Х/ф «Банани»
8.30 «Кращий кухар на селі»
9.15, 18.05 «Таємний код 

зламаний»
10.05, 21.00 «Залізна леді 

Британії»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Х/ф «Імперська 

Венера»
15.20 М/фи
16.10 Т/с «Райське місце»
17.45 «Pro et contra»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»

7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.20 Х/ф «Напролом»
12.20 Х/ф «Смокинг»
14.20 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена. На заре 
справедливости»

17.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних живот-
ных»

19.05 М/ф «Кролик Питер»
21.00 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка»
23.05 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+

7.40 Х/ф «Шла собака по 
роялю»

9.00 Х/ф «Хлеб, золото, 
наган»

10.25 Х/ф «Шапка Моно-
маха»

11.45 Х/ф «Брат 2»
14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

22.00, 23.30 Х/ф «Крах 
инженера Гарина»

19.45 Х/ф «Война»

8.30 «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова» 12+

10.10 «Призрак» 6+
12.20 «Большая переме-

на» 6+
17.25 «Где находится нофе-

лет?» 12+
19.00 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
20.30 «Невероятные при-

ключения итальянцев 
в России» 12+

22.25 «Белое солнце пусты-
ни» 12+

7.35 Х/ф «Девочка»
10.20, 12.00 Х/ф «Колечко с 

бирюзой»
11.55 «Полезно и вкусно»
14.05 Х/ф «Весеннее обо-

стрение»
19.00 Х/ф «Случайная 

невеста»

7.00, 16.12 Х/ф 
«Профессия-
следователь»

8.00 «Бездна». Телеспек-
такль из цикла «Этот 
фантастический мир». 
По пьесе Р. Брэдбери. 
В ролях: С. Юрский, К. 
Желдин, В. Сальников, 
Д. Юрская и др. 1987 
год. 12+

9.00, 21.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

10.00 «Колба времени». По-
втор от 17.05.2019. 16+

12.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1983. 2 ч.

13.10 «Вокруг смеха»
13.17 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Гла-
зуновым. Повтор от 
16.05.2019. 12+

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

16.00 Х/ф «Большие пере-
гоны»

17.17 «Элита Страны 
Советов». Валентин 
Варенников. 2007 
год. 12+

18.00 Х/ф «Зима в раю»
22.00 «Земля-Воздух» Децл. 

2003 год. 16+
23.20 «Нет проблем?!». 

Юмористическая 
передача о серьезных 
вопросах, стоящих 
перед российским 
государством и обще-
ством. 1991 год. 16+

7.30 Школа Доктора Кома-
ровского 12+

8.00 Орел и решка. Рай и 
АД 16+

9.00 Регина +1. 16+
10.00 Мегаполисы на хайпе 

16+
11.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «Время ведьм»

8.30 Улетное видео 16+
10.50 Х/ф «Береговая 

охрана»
18.45 Х/ф «На безымянной 

высоте»
23.30 «Рюкзак» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Квитка. Голос в един-

ственном экземпляре»
9.30 «Моя правда»
10.20 «Неизвестная версия. 

Экипаж»
11.15 Художественный 

фильм «Гонка»
13.30 Художественный 

фильм «Люди в 
океане»

14.55 Художественный 
фильм «Слушать в 
отсеках»

17.20 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

21.00 Х/ф «Опасный по-
ворот»

8.20 Художественный 
фильм «Жена 
путешественника во 
времени»

10.20 Художественный 
фильм «Птичка на 
проводе»

12.30 Художественный 
фильм «Сумасшед-
ший вид любви»

14.10 Художественный 
фильм «Крысиные 
Бега»

16.20 Художественный 
фильм «Шопо-коп»

20.10 Художественный 
фильм «Законы при-
влекательности»

21.55 Художественный 
фильм «Эд из теле-
визора»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Скептик
12.30 Дом на зависть всем

                                                                    19 мая

1+1  11:40 
 Т/с «Школа»

TV - воскресенье
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(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)

20192152870
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру 
з оцінки впливу на довкілля,для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

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
«Реконструкція існуючих пилоочисних споруд 

конвертера №3. ККЦ. м. Маріуполь, вул. Левченка, 
1»

Реконструкція існуючих пилоочисних споруд 
конвертера №3 із заміною обладнання на більш 
сучасне запланована з метою зниження техно-
генного впливу на навколишнє середовище у 
відповідності з наказом Мінприроди України 
№ 262 від 01.07.2015 р. «Про затвердження 
Технологічних нормативів допустимих викидів 
забруднюючих речовин з устаткування (установ-
ки) для виробництва сталі (первинна та вторин-
на плавка), включаючи безперервний розлив, 
продуктивність якого перевищує 2,5 т на годину 
(кисневих конвертерів)», а також згідно плану 
заходів по скороченню викидів забруднюючих ре-
човин на 2021 р., затверджених в Дозволі на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферу.

Проектними рішеннями передбачено 
будівництво нових технологічних апаратів:

- вузла попереднього охолодження газу,
- скрубера для очищення конвертерного газу від 

крупної фракції,
- одноканальної труби Вентурі з бункером для 

збору шламової води,
- двох краплевловлювачів.
Проектом передбачена заміна існуючого 

нагнітача конвертера №3, що не забезпечує 
необхідних параметрів роботи нового 
газовідвідного тракту, новим високонапірним ди-
мососом.

Після здійснення реконструкції, ефективність 
нової системи  аспірації конвертера №3  на дж. 
№158 становитиме 99,61%.

Планована діяльність полягає в 
забезпеченні кінцевої запиленості видаляємої 
пилогазоповітряної суміші після очищення - 50 
мг/нм³.

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ 
ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»). Код 
ЄДРПОУ 00191129

Генеральний директор – Шевченко Тарас Григо-
рович

Поштова адреса: 87504, Україна, Донецька обл., 
м. Маріуполь, Кальміуський р-н, вул. Левченка, 1.

Контактний номер телефону: +38(0629) 56-40-
09; факс: +38 (0629) 56-53-83.

E-mail: office.mmk@metinvestholding.com
3. Уповноважений орган, який забезпечує 

проведення громадського обговорення
Міністерство екології та природних ресурсів 

України поштова адреса:
03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел.: 

+38 (044) 206-31-29,
e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, 

начальник відділу оцінки впливу на довкілля 
Мінприроди України

4. Процедура прийняття рішення про про-
вадження планованої діяльності та орган, який 

розглядатиме результати оцінки впливу на 
довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що 
видається Державною архітектурно - будівельною 
інспекцією України (рішення про провадження 
планованої діяльності згідно  ст. 11 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»).

(вид рішення про провадження планованої 
діяльності, орган, уповноважений його видавати, 
нормативний документ, що передбачає його вида-
чу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і місце усіх за-
планованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 
25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 ро-
бочих днів) з моменту офіційного опублікування 
цього оголошення (зазначається у назві оголо-
шення) та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації, визначеної суб’єктом господарюван-
ня, що передається для видачі висновку з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обгово-
рення громадськість має право подавати будь-які 
зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосу-
ються планованої діяльності, без необхідності їх 
обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в елек-
тронному вигляді) та усно під час громадських 
слухань із внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
03.06.2019 р. з 15:00 до 17:00 у Адміністративно-

діловому центрі (колишній ДК Карла Маркса) за 
адресою: м. Маріуполь, вул. Семашка, 19)

Громадські слухання (другі) відбудуться –  не 
передбачено

6. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, що 
забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої доступної інформації щодо 
планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів 
України поштова адреса:

03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел.: 
+38 (044) 206-31-29,

e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, 

начальник відділу оцінки впливу на довкілля 
Мінприроди України

(зазначити найменування органу, 
місцезнаходження, номер телефону та контактну 
особу)

7. Уповноважений центральний орган або 
уповноважений територіальний орган, до яко-
го надаються зауваження і пропозиції, та стро-
ки надання зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів 
України поштова адреса:

03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел.: 

+38 (044) 206-31-29,
e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, 

начальник відділу оцінки впливу на довкілля 
Мінприроди України

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 
усього строку громадського обговорення, зазначе-
ного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо 
планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності; повідомлення про плановану 
діяльність; державні акти на право постійного 
користування землею;  договір з Новоазовською 
райрадою щодо оренди земельної ділянки; гене-
ральний план місця розташування планованої 
діяльності з нанесеними джерелами викидів за-
бруднюючих речовин; ситуаційна карта-схема 
розташування об’єктів ПЗФ; довідка щодо фоно-
вих концентрацій забруднюючих речовин; довідка 
про кліматичні умови і коефіцієнти, що визнача-
ють умови розсіювання забруднюючих речовин;); 
вихідні дані та результати розрахунку розсіювання 
забруднюючих речовин в приземному шарі ат-
мосфери (існуючий та проектний стан); ГДС за-
бруднюючих речовин  у водний об’єкт  із зворот-
ними водами ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»; результати 
аналізу стічних вод по випускам №№1,2; резуль-
тати моніторингу підземних вод місця видалення 
відходів «Балка Грековата»; висновок державної 
служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів «Обґрунтування 
розміру санітарно-захисної зони для ПРАТ «ММК 
ІМ. ІЛЛІЧА, розташованого за адресою: 87504, 
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Левченка, 
1»; протоколи дослідження рівня забруднення 
атмосферного повітря на межі СЗЗ та житлової 
забудови, а також в зоні впливу місця видален-
ня відходів «Балка Грековата»; дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелам; результати аналізів 
проб ґрунту по ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», а також в 
зоні впливу місця видалення відходів «Балка Гре-
ковата»; результати проведення досліджень  шуму 
на території  житлової забудови.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої додаткової 
інформації (відмінне від приміщення, зазна-
ченого у пункті 6 цього оголошення), а також 
час, з якого громадськість може ознайомитися 
з ними

у період з 13.05.2019
87504, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 

Домена, буд. 33   –  управління з охорони навколиш-
нього середовища та промислової санітарії (УОНС 
та ПС), телефон (0629) 40-30-66 – Колодочка В.В., 
начальник управління охорони навколишнього 
середовища та промислової санітарії ПРАТ «ММК 
ІМ. ІЛЛІЧА»

87500,Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, про-
спект Металургів, буд.193, каб.406 - Кальміуська 
районна адміністрація (КРА), т. (068) 182 9665

реклама+объявления

Вам необходимо разместить объявления об экологических последствиях, 

выбросах в окружающую среду,  отчетах о проделанных работах, дать объявления в биржу труда 

или прорекламировать свою продукцию в областном печатном издании «Знамя Индустрии»? Мы с радостью вам поможем!

Справки по телефону +38-066-156-08-49
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Твой холодный первый 
майский дождь...

Рубрика «Отзывы добрых сердец» в «Знамени 
Индустрии» появилась ровно 30 лет назад, сразу 
после выхода на страницах газеты «Пресс-марафо-
на «Помогите ребенку». Его тогда готовила замес-
титель главного редактора Людмила Полохливец. 
В материалах шла речь о сложных детских судьбах 
с просьбой о помощи. И люди откликались. Сирот  
усыновляли либо оформляли над ними опеку, мало-
обеспеченным – помогали одеждой, обувью канце-
лярскими принадлежностями и продуктами.

Сегодня «Пресс-марафона» в газете нет, есть толь-
ко небольшая рубрика «Милосердие». Но от этого 
люди меньше помогать нуждающимся не стали. В 
начале апреля мы рассказали о двух девушках-под-
ростках. Одной из них, молоденькой будущей маме, 
нужна была материальная помощь на поддержку 
здоровья. От другой, в силу сложившихся обстоя-
тельств, отказались опекуны, и девочке нужна была 
семья. И что же?

Как рассказала начальник службы по делам детей 
Константиновского городского совета Ирина По-
лохливец, сразу после публикации статей к ней ста-
ли звонить неравнодушные читатели и предлагать 
свою помощь. В итоге – для лечения будущей мамы 
они перечисляли деньги, а вторая девочка обрела 
семью. Она теперь живет в детском доме семейного 
типа. Это так здорово, что в нашем маленьком горо-
де так много неравнодушных к чужому горю людей. 
Спасибо им огромное за это!

Сегодня константиновцы приносят в редакцию 
вещи для посетителей территориального центра, 
что находится в Ильиновской громаде. Ведь туда 
приходят не только одинокие старики и старушки, 
но и родители ребят из многодетных семей. Когда 
их четверо, пятеро, а то и больше, попробуй каждо-
го одеть и обуть! Так что, если ваши дети выросли, 
а остались джинсы, шорты, футболки, туфли или 
кроссовки, приносите их к нам в редакцию. А мы 
обязательно передадим вещи тем, кто в них нужда-
ется. Да и добротные платья, брюки, кофты и юбки 
для взрослых тоже есть кому передать.  Вещи можно 
приносить ежедневно, кроме выходных. Спросить 
Татьяну Тихонову.

отзывы 
добрых сердец
СпаСибо вам, добрые люди!

Мария всегда любила 
дождь. Будучи малень-
кой, она бегала по лу-

жам и никогда не болела после 
этого. Так и в этот день она вы-
шла из офиса и подставила лицо 
холодным каплям. Шла медлен-
но, наслаждаясь весенней про-
хладой. Вспомнила, как раньше, 
1 мая, они с братом и родителя-
ми всегда ходили в городской 
парк на открытие сезона. Ката-
лись на каруселях, ели шашлыки 
и вдоволь мороженого. Как это 
было давно…

Зазвонил телефон, но Маша 
не ответила – звонила тетуш-
ка. Сейчас будет ее уму-разуму 
учить, а Марии не хотелось ее 
сейчас слушать, вечером позво-
нит. В свои 26 лет Маша была 
вполне независимым человек, 
но жалела своих близких – маму 
и тетю, – поэтому всегда внима-
тельно выслушивала их советы, 
но поступала по-своему. И мама, 
и ее сестра очень переживали, 
что девушка не замужем, и час-
то ей об этом говорили. А мама, 
услышав песню со словами: «И 
красива, и умна, только все одна, 
все любовь не лепится, к ней не 
лепится», – говорила, что эта пес-
ня про Машу.

Еще со школьных лет она не 
была обделена вниманием пар-
ней, как раз наоборот. Стройная, 
симпатичная, училась отлично, 
занималась спортом. Трое из 
семи мальчиков класса уделяли 
ей знаки внимания, но она отно-
силась к ним, как к друзьям. И в 
12 лет, и в 17…

Уже, учась в институте, подру-
жилась с Максимом, парнем на 
два года старше ее. Добрый такой 
и неглупый, он пытался завое-
вать ее симпатию. Завоевал, но 
только как друг. Другом и остал-
ся, когда года через три женился. 
Мария на это отвечала: «Не то это 
все, не то, не мой это мужчина». 

И Максим был не ее, и Виталий, 
с которым она во время отдыха 
в Одессе в прошлом году позна-
комилась. Парень приехал к ней 
из соседнего города, а она даже 
в дом не пригласила, после кафе 
отправила в гостиницу ночевать. 
А машину заставила на стоянку 
поставить. На вопрос мамы, по-
чему парня в дом не пригласила, 
ответила, что и в кафе бы с ним 
не пошла но пожалела, за 300 ки-
лометров к ней ехал, жаль было 
отказать во встрече.

На вопросы мамы и отчима, 
который ей был как отец, есть 
ли у нее парень, отшучивалась и 
говорила: «Как появится, я вам 
первым расскажу». Маша рабо-
тала тренером в фитнес-клубе, 
неплохо зарабатывала и была 
самодостаточной. Выглядела на-
много моложе своих лет. Когда 
покупала пиво в магазине, про-
давцы ее часто просили паспорт 
показать. Однако, по мнению 
мамы и по мнению тети, замуж 
ей было выходить пора. А она все 
свою подругу вспоминала Анну. 
Той уже 30 было, а она все с за-
мужеством не спешила. А затем 
познакомилась с Игорем и сразу 
собралась.

«Он дотрагивается ко мне, а у 
меня мурашки по коже», – гово-
рила она младшим подругам. Не 
представляю себя без него. Вот и 
Маша так хотела, чтоб  до дрожи, 
до мурашек, но пока такого пар-
ня не встречала.

Дождь все усиливался, и Ма-
рия ускорила шаг, приближаясь 
к трамвайной остановке, так уже 
начинала замерзать. Трамвая не 
было, по-видимому, минут де-
сять, так как вся остановка была 
забита пассажирами. Там, где 
удалось стать Марии, протекала 
крыша павильона, и вода круп-
ными каплями падала девушке 
на голову.

Вдруг над ее гооловой рас-

крылся большой черный зонт, 
и вода сразу перестала стекать 
за шиворот. Маша огляделась по 
сторонам и увидела парня, кото-
рый стоял рядом с ней и держал 
зонт над ее головой.

– Девушка, Вы же можете про-
мокнуть и простудиться, – сказал 
парень, глядя прямо в глаза.

Маша этого парня видела час-
то, он жил в соседнем доме, и не 
обращала на него внимания. Она 
молча смотрела на него и не зна-
ла, что сказать. Подошел трам-
вай, и парень, переложив рукоят-
ку зонта в ее руку, направился к 
вагону.

– А зонтик? – спросила Мария.
– Пусть побудет у Вас. Я Вас 

найду, и мы скоро поженимся, – 
сказал незнакомец и заскочил в 
вагон.

– Следившие за молодыми 
людьми поневоле, пассажиры, 
прятавшиеся от дождя на оста-
новке, улыбались. Девушке ста-
ло неловко, и она направилась 
домой, не обращая внимания 
на идущий по-прежнему дождь. 
Шла медленно, несмотря на поч-
ти промокшие от обилия луж на 
асфальте ноги. Совсем обычный, 
ничем не примечательный па-
рень, а заставил ее о себе думать. 
И думать о нем ей было приятно.

– Я передумал ехать, побоялся 
Вас потерять, – услышала девуш-
ка ставший уже знакомым голос 
за спиной. – Меня Михаилом зо-
вут, а Вас?

Маша шла, по-прежнему не 
оборачиваясь. Но не ответить 
на вопрос было неприлично. И 
она, повернувшись вполоборота, 
тихо ответила:

– А я – Мария.
– Очень приятно, – проронил 

Михаил и взял Машу за руку.
– Она не отвечала, а только 

улыбалась, чувствуя дрожь и му-
рашки от его прикосновений…

                               на  житейских  перекрестках
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Ответы на линейный сканворд от 01.05.2019г.

1. Фокус. 2. Фокусник. 3. Никель. 4. Ельник. 5. Никсон. 6. Соната. 7. 
Атаман. 8. Мангал. 9. Галун. 10. Унты. 11. Ты.

Ответы на диагональный  кроссворд от 01.05.2019г.

Слева-вниз-направо:
1. Стрекач. 3. Паникёр. 5. Дешевизна. 7. Минин. 9. Декор. 11. Дай-

винг. 14. Клара. 16. Спортсмен. 18. Ухват. 19. Заварушка. 21. Корея. 23. 
Такси. 25. Ежевика. 27. Сальность. 30. Трельяж. 32. Роспуск. 34. Зевок. 
35. Оскар.

Справа-вниз-налево:
2. Ответ. 4. Балетоман. 6. Пеликан. 8. Билетёр. 10. Линия. 12. Зна-

харь. 13. Овчар. 15. Плантатор. 17. Спирс. 20. Массажист. 22. Дуремар. 
24. Шапка. 26. Ветвь. 28. Экземпляр. 29. Пьеса. 31. Ареопаг. 33. Котле-
та. 36. Холст.

ЛИНЕЙНЫЙ

Вопросы  к  линейному сканворду

1. Заказчик ателье. 2. Постоянные заказчики. 3. Буря. 4. Спец. 
гиря. 5. Матросская рубашка. 6. Имя великого итальянского 
скрипача. 7. Короткое бревно. 8. Столица Сенегала. 9. «Колод-
ницы». 10. Местоимение.

Ответы на кроссворд на библейскую тему 
от 01.05.2019 г.

По горизонтали: материал храма – Золото. Ориентир для евреев 
в пустыне – столб. Господь воинств – Саваоф. Отец Саула – Кис. В нем 
Павла побили камнями – Листра. Жертвенное животное – овца. Го-
род Египте из книги Иеремии – Ноф.

По вертикали: на чем придет Иисус Христос – Облако. Сын Саула – 
Ионафан. Адресат евангелия от луки – Феофил.

япоНскИЙ кроссворд  9 мая

 По горизонтали:
1. Она бывает противопехотная направленного поражения, выпрыгивающая осколочная кру-

гового поражения, фугасная нажимного действия. 2. Как фамилия одного из лидеров трех вы-
ступивших против нацистской Германии союзных держав? 3. Штурм какого города Германии 
начался 6 апреля 1945 года? 5. В районе какого города в 1943 году гитлеровское командование 
решило провести свое генеральное наступление? 7. С 28 ноября - 1 декабря 1943 года проходила 
Тегеранская ………….. глав союзных держав против фашизма. 8. Как называют бойца, основной це-
лью которого было разрушение системы обеспечения фронта - нарушение связи и коммуника-
ций, работы его автомобильного и железнодорожного сообщения (так называемая «Рельсовая 
война») и др.? 9. Как называется наступление по всему фронту, к которому перешли немцы 13 
сентября под Сталинградом? 15. Как называется искусственное сооружение, используемое в во-
йне как полевое заграждение? 16. Фамилия главы немецкой делегации, фельдмаршала, который 
во время подписания акта о капитуляции Германии 8 мая 1945 года, увидев среди присутство-
вавших на церемонии лиц во французской военной форме, не смог сдержать удивления: «Как?! 
И эти тоже нас победили что ли?» 17. Фамилия маршала Советского Союза, один из наиболее 
ярких и талантливых полководцев Второй мировой войны. 20. Блокада какого города длилась с 
8 сентября 1941 по 27 января 1944 года? 22. Искусственное сооружение (укрепление), углубле-
ние в грунте, предназначенное для улучшения условий стрельбы и защиты бойца. 23. Главный 
удар гитлеровское командование предполагало нанести на южном крыле советско-германского 
фронта с целью выхода в нефтеносные районы данного региона. 25. Открытая выемка в грунте, 
как правило, трапециевидного сечения, и необходимой длиной (от десятков метров до тысяч ки-
лометров), используемая главным образом для защиты личного состава от огня противника. 28. 
Обычно они находятся в боевой готовности и привлекаются, когда в стране проходит мобили-
зация на тотальную войну или против военного вторжения. 32. Бронированная боевая машина, 
чаще всего на гусеничном ходу, как правило, с пушечным вооружением в качестве основного.

По вертикали:
4. Немецкий военачальник, автор плана Барбаросса. 5. Город-герой на территории Крыма. 6. В 

период Великой Отечественной войны город почти 2 года был в оккупации. 10. А каком городе 
проходила конференция глав союзных держав? 11. Какой город после Второй мировой войны 
в соответствии с решениями Ялтинской конференции был разделён четырьмя державами-
победительницами на оккупационные секторы? 12. Маршал Советского Союза, четырежды 
Герой Советского Союза, министр обороны СССР с 1955 по 1957 гг. 13. Под каком городом сра-
жение началось 10 июля 1941 года и затянулось на два месяца? 14. Советский военачальник, 
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, народный комиссар обороны СССР 
(май 1940 – июль 1941). 18. Кто формально возглавил Германию после самоубийства Гитлера? 
19. Группа армий, остававшаяся в начале мая 1945 года единственной силой, способной оказать 
серьезное сопротивление Красной Армии. 21. Советский военачальник, Герой Советского Союза, 
который 22 июля 1941 года, решением военного трибунала «за трусость, самовольное оставле-
ние стратегических пунктов без разрешения высшего командования, развал управления вой-
сками, бездействие власти», был приговорён к высшей мере наказания и расстрелян. 24. Ручное 

индивидуальное автоматическое огнестрельное оружие, предназначенное для поражения жи-
вой силы противника в ближнем бою и способное создавать большую плотность огня. 26. Совет-
ский военачальник, государственный и партийный деятель, участник Гражданской войны, один 
из первых Маршалов Советского Союза. 27. Какому оружию было дано женское имя, которому 
посвящена песня? 29. О какой реке сказал А. Гитлер, что она «скорее потечет обратно, нежели 
русские преодолеют её»? 30. В каком городе была подписана «Декларация об освобождённой 
Европе»?

кроссворд «пока мЫ помНИм, оНИ жИвЫ»
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Я хочу рассказать об одном 
простом методе очистки орга-
низма. Попробуйте каждый вечер 
замачивать ложку риса, утром 
съесть вместо завтрака. Конечно, 
удается это с трудом. Но привы-
каешь. Потом 3-4 часа нельзя ни-
чего есть, а – потом как обычно. 
Эффект – поразительный! Если 
так продержитесь месяц, кило-
граммов пять лишнего веса точ-
но потеряете. Но не это главное! 
Идет очистка организма, что по-
зволяет пище лучше всасываться 
и перерабатываться.

Легким движением руки фен 
превращается в универсально-
го домашнего помощника. Как 
можно использовать в быту 
этого техномонстра?

1. Делаете выпечку? Тогда 
не обойтись без фена! Струйка 
пара заставит глазурь сверкать, 
а струя прохладного воздуха по-
может глазури затвердеть.

2. Убрать следы от парафина 
и восковых мелков. Фен следу-
ет включить на максимальную 
силу и направить на пятна. Но 
при этом их не касаться. Под 
действием горячего воздуха 
они расплавятся, после чего их 
можно вытереть обычной губ-
кой.

3. Уборка в труднодоступных 
местах.  Струя горячего воздуха, 
если ее направить туда, куда не 
дотягивается рука, поможет из-
бавиться от залежей пыли.

4. Шторки в душе или поли-
этиленовая скатерть тоже мо-
гут быть идеально гладкими!

Направьте горячий воздух на 
эти места – и они распрямля-
ются. Старайтесь не подносить 
фен ближе, чем на 30 сантимет-
ров, чтобы не испортить мате-
риал.

5. Наводим порядок в фото-
альбоме. Если снимки прилип-
ли к листам, без помощи фена 
не обойтись. Направьте струю 
горячего воздуха на обратную 
сторону страницы – и фотогра-
фия легко от нее отойдет.

Вы не можете влезть в люби-
мое платье? А еще  нет свобод-
ного времени, чтобы интенсив-
но заниматься тренировками? 
Тогда вам необходимо приго-
товить горячий скраб из кофе. 
После этой салонной процеду-
ры в домашних условиях объем 
уменьшится на целых 3 санти-
метра!

В кофемолке измельчить 100 
граммов кофе. Смешать кофе 
с 25 граммами молотой кори-
цы. Дальше добавить настойку 
жгучего перца (25 мл). Влить 
в скраб 2 столовые ложки рас-
тительного масла. Затем все 
тщательно перемешать. Приго-

товленного скраба будет дос-
таточно на 3-5 раз. Хранить его 
можно в течение 10 дней.

Нанести скраб во время ку-
пания на проблемные участки 
тела и массировать поверх-
ность кожи в течение 10 минут. 
Тщательно смыть скраб теплой 
водой с гелем для душа. Затем 
обтереть кожу кубиками льда 
или облиться холодной водой.

Кофе выравнивает поверх-
ность кожи, а корица выводит 
лишнюю влагу из тканей. Сле-
дующий компонент – перец – 
улучшает микроциркуляцию 
крови. А масло омолаживает 
кожу и делает ее упругой.

Светлана Кантемирова дав-
но не ребенок, но живет 
среди кукол. Делает их по 

старинным славянским техноло-
гиям, из лоскутков ярких тканей, 
без иголки. Перематывает нит-
кой, облачает в платки и наряды, 
придает им народный колорит. 
Ведь в названии куклы-мотанки 
кроется её суть: эту куклу не вя-
жут и не шьют, её только мотают. 
Использовать нужно исключи-
тельно натуральные материалы. 
Замечательно, если ткань будет 
ручной работы. В куклу могут 
вплетаться сухие травы, цветы, 
использоваться кочаны кукуру-
зы, вкладываться зерна. В непо-
стоянной коллекции Светланы 
Александровны есть большие и 
маленькие экземпляры. Имеют-
ся совсем крохотные, величиной 
со спичечный коробок, но зато с 
косой и даже с ножками. Таких 
дарят на счастье. Некоторых сму-
щает разве что отсутствие лиц. 
Но такова дань традициям.

– Есть кукла Кубышка-трав-
ница. В нее пахучие травы закла-
дывались, например, мята или 
валерьяна. В Крупеничку заши-
вались лучшее зерно и семена 
растений для будущей посевной. 
В голодный год такой запас упот-
реблялся в пищу. Благополучни-
ца хранила в себе монетку на 
счастье, – рассказывает о своих 
подопечных пенсионерка Свет-
лана Александровна. – Древние 
славяне считали, что рисовать 
лица таким куклам все равно что 
их одушевлять. Духов боялись, 
поэтому оставляли кукол без-
ликими. Вдруг злое выражение 
получится, а с куклой дети иг-
рают – вред будет нанесен. Вме-

сто глаз, носа и рта у нее на 
голове находится особенный 
знак – сакральный крест, ко-
торый трактуют по-разному. 
Одни утверждают, что крест 
вышивают, чтобы в тело не 
попала нечистая сила, другие, 
– что крест – символ солнца 
означает жизнь, третьи, – что 
крест на лице делают только 
мотанкам-берегиням.

Сама мастерица в подобные 
поверья особо не верит, поэто-
му недавно пошла наперекор 
историческим мотивам. В марте 
в Виннице проводился между-
народный фестиваль культуры 
и искусства, куда съехались ру-
кодельницы со всего региона. 
Куклы из Константиновки сразу 
привлекли внимание. Однако 
покупать многие долго не реша-
лись

Не меньший интерес вызвали 
у посетителей фестиваля настен-
ные лоскутные панно городской 
мастерицы. Техника, которая 
считается уникальной, требует 
усердия, терпения и внимания. 
Лоскутки плотной ткани вы-
краиваются по заранее сделан-
ной схеме: готовятся лекала, ка-

ждый кусочек крепится встык 
на единую матерчатую основу. В 
качестве клея используется ПВА.

– Главное, чтобы ткань не 
была тонкой. Лучше всего брать 
обивочный мебельный мате-
риал. Все остальное зависит от 
фантазии мастера. Можно изо-
бразить жар-птицу, а я больше 
придерживаюсь тех же самых 
старых традиций.

Как признается хозяйка ку-
кольного царства, все свои тво-
рения она делает для души, в 
домашней коллекции они не 
задерживаются, а расходятся на 
сувениры и в продажу. Помимо 
сугубо душевного комфорта, та-
кая деятельность еще и прино-
сит небольшой доход.

Эта оригинальная закуска ста-
нет украшением любого стола. 
Понадобится: 3 вкрутую сва-
ренных яйца, три помидора, 10 
перьев зеленого лука, пастооб-
разный  плавленый сырок. Яйца 

и помидоры нужно порезать по-
перек пластинами. Одну сторону 
каждого кусочка смазать сыром, 
а затем, чередуя слои, выложить 
пластины друг на друга в форме 
яйца. Закуску перевязать перья-

ми зеленого лука крест-накрест, 
словно вы завязываете подарок. 
Это блюдо станет идеальным до-
полнением к жареному картофе-
лю, гуляшу, тушеной рыбе.

Предлагаю недорогую закуску 
на праздничный стол. 250 г шам-
пиньонов жарим вместе с луком. 
Приправляем солью, перцем и 
мускатным орехом. Два поло-
винки куриного филе разрезаем 
пополам, отбиваем, располагаем 
грибы, сверху брусок сыра.  За-
ворачиваем, запекаем, поливая 
сливками (250 г, 10%).

Мне нравится и второй вари-
ант этого блюда. Вместо жаре-
ных грибов я добавляю мелко 
порезанные крабовые палочки, 
смешанные с укропом и взбитым 
яйцом. Нафаршируйте куриные 
кармашки крабовой начинкой. 
Закрепите зубочистками. Окуни-
те каждое куриное филе в кляр. 
На сковороде разогрейте масло. 

Обжарьте куриную грудку на 
слабом огне с каждой стороны до 
румяной корочки. Затем выклю-
чите огонь, накройте сковороду 
крышкой и оставьте на 5 минут. 
Подавайте с любимым гарни-
ром.

Анна МАТВЕЕВА, 
домохозяйка
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Переваривание пищи в 
желудке и кишечнике 
происходит путем выде-

ления пищеварительных соков 
их стенками. А чтобы перевари-
вание происходило более эффек-
тивно, пищевые массы должны 
постоянно перемешиваться. Это 
достигается путем сокращения 
стенок желудка и кишечника.

Независимо от того, есть пища 
в желудке или нет, каждые 1-2 
часа мышцы желудка сокраща-
ются, а слизистая оболочка же-
лудка выделяет очередную пор-
цию желудочного сока. 

Если желудок пустой, то желу-
дочный сок и желудочные газы, 
а также воздух (который мы по-
стоянно понемногу заглатыва-
ем) двигаются в полости желудка 
и взаимодействуют между собой, 
что приводит к появлению урча-
щего звука.

Почему такого звука нет, когда 
желудок не пустой? Потому что 
еда гасит его, прижимая содер-
жимое желудка к его стенкам.

Частое сильное урчание в жи-
воте может быть признаком дис-

бактериоза. Дело в том, что в на-
шем кишечнике постоянно живут 
бактерии, совокупность которых 
называют микрофлорой кишеч-
ника. Нормальная микрофлора 
необходима человеку: бактерии 
помогают нам в переваривании 
пищи, синтезируют витамины, а 
также участвуют в защите орга-
низма от вредных организмов. 

Но, если по каким-то причинам 
состав кишечной микрофлоры 
меняется, полезных бактерий 

становится меньше, а вредные 
(их называют патогенные) на-
чинают усиленно размножаться. 
В результате газообразование 
в кишечнике усиливается, и это 
проявляется в сильном урчании, 
вздутии живота, болях в области 
пупка. 

Если урчание голодного же-
лудка можно «успокоить», про-
сто поев, то дисбактериоз необ-
ходимо лечить.

Необходимы: бумага, иголка и ластик.

Проведение опыта

Вырежи полоску бумаги шириной 1-2 см и длиной 10-15 
см, изогни по краям и посередине, как показано на рисунке. 
Воткни иголку острым концом в ластик. Уравновесь заготов-
ку на иголке.

Подготовь волшебную палочку, потри о сухую тряпочку и 
поднеси ее к одному из концов бумажной полоски сбоку или 
сверху, не касаясь ее.

Что произошло?

Полоска станет раскачиваться вверх вниз, как качели, или 
будет крутиться, как карусель.

А если ты сможешь вырезать из тонкой бумаги бабочку, то 
опыт будет еще интереснее.

Что необходимо приготовить:

– две толстые книги
– прозрачную ученическую линейку (можно 

использовать любой кусок оргстекла)
– линейка и стекло должны быть абсолютно сухими
– из тонкой бумаги или пенопласта вырежи 

фигурки человечков высотой 1,5-2 см

Проведение опыта

Зажми линейку между страницами книг на расстоянии 3—4 
см от поверхности стола. Под линейку положи человечков. По-
три линейку кусочком бумаги.

Что произошло?

Человечки начнут подпрыгивать и приплясывать.

Таня и Андрей очень проголодались и 
решили посмотреть, 

что же есть в холодильнике?
Но взять что-то вкусненькое 

можно только после того, 
как они найдут это слово в таблице.
Вычеркивать слова можно только  

справа налево и слева направо, сверху 
вниз и снизу вверх, но не по диагонали. 

Ты не хочешь помочь детям?

Оля и Сережа считают, что они 
всего лишь хорошо поиграли, 

пока родителей не было дома.
Помоги им найти котёнка, яблоко, 

кисточку, черепаху, свечку, 
ботинок, скакалку, самокат.

почему урчит животик?
почемучка

ЮНЫЙ ЭРуДИТ

крутится, вертится

пляшущие человечки

классная  страница
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Реклама    
Тел. 066-427-01-40

ZI.
U

A
.

КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З
від  26 квітня  2019 р.                                        №  17

Про проведення конкурсу 
з перевезення пасажирів на автобусному 

маршруті загального користування
На виконання Закону України від 05.04.2001 № 2344-Ш «Про 

автомобільний транспорт» (зі змінами), постанови Кабінету міністрів 
України від 03.12. 2008 № 1081 «Про затвердження Порядку прове-
дення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті за-
гального користування» (зі змінами), наказів Міністерства транспорту 
та зв’язку України від 12.04.2007  № 285 «Про затвердження Порядку 
визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використан-
ня за видами сполучень та режимами руху», від 07.05. 2010  № 278 «Про 
затвердження Порядку розроблення та затвердження паспорта авто-
бусного маршруту» з метою створення безпечних умов для перевезен-
ня пасажирів автомобільним транспортом, покращення якості паса-
жирських перевезень, обмеження монополізму на ринку пасажирських 
транспортних послуг та вибору на конкурсних засадах юридичних осіб 
або фізичних-осіб підприємців, які спроможні забезпечувати належну 
якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних марш-
рутах загального користування, з урахуванням   рішення  Першого 
апеляційного адміністративного суду від 21.01.2019  № 805/4091/18а, 
керуючись Положенням  про управління комунального господарства, 
затвердженого рішенням міської ради від 18.02.2016 № 6\65-1172

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобус-

ному маршруті загального користування (додаток 1,2).
2.Провести конкурс на перевезення пасажирів на 3-х  міських авто-

бусних маршрутах загального користування:
2.1.маршрут № 2 -  «залізничний вокзал - вул. Громова» по вул. 

Мірошниченко за графіком   №  12;
2.2. маршрут – «Дачи «Урожай» - вул. Громова» по вул. 

Мірошниченко; 
2.3. маршрут – «Дачи» Росинка» - вул. Громова.
3. Інспектору управління комунального господарства Мартинічевої 

Н.О. оприлюднити  в засобах масової інформації оголошення про про-
ведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування.

4. Провести конкурс на вищевказані міські автобусні маршрути  14 
червня 2019 о  10:00 годині відповідно до вимог чинного законодав-
ства

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління комунального господарства  Д.Г. ЗАВАРЗІН

РЕКЛАМА+ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Реклама Скидки Бонусы 
Тел. 050-765-24-44,  066-156-08-49 

Продолжение объявлений  на 29  
странице

После праздников, с наступле-
нием благоприятной погоды, мы 
стремимся поскорее высадить в 
огороде всё намеченное. 

Рассада и семена пока в ассор-
тименте, но лучше не отклады-
вать посещение магазина на по-
том.  Сразу нужно подумать, как 
уберечь посадки от вредителей. 

Среди разнообразия врагов 
растений особое место занима-
ют почвенные вредители. Эти 
бойцы невидимого фронта мо-
гут целиком уничтожить нашу 
надежду на урожай. До поры мы 
не знаем, много их или мало, и за-
частую начинаем с ними борьбу, 
когда уже понесём значительные 
потери. Ущерб от их деятель-
ности ощутимый: подъеденная 
рассада, испорченные клубни 

картофеля, пропавшие саженцы 
клубники и декоративных рас-
тений, дыры в луковицах, засо-
хшие молодые деревья и пр.

Медведки, хрущи, личинки 
щелкунов (проволочники), ли-
чинки совки, нематоды, много-
ножки – вот далеко не полный 
перечень крайне нежелательных 
соседей по участку. 

Эффективно бороться с ними 
можно только упредительно, 
нанося удар первыми. Напри-
мер, перед высадкой в открытый 
грунт рассаду нужно замочить 
в растворе Актары, или полить 
раствором уже высаженную рас-
саду. Актару 1,4г (11,5 грн.) рас-
творяют в 0,75л воды и полива-
ют под корень по 40-50г. 

Также поливом раствором Ан-
тихруща (10 мл-18 грн.) можно 
уберечь растения от большин-
ства почвенных вредителей. 

Для уничтожения медведки 
хорошо себя зарекомендовала 
готовая приманка Рембек (13-18 
грн.), а для приготовления при-

манки самостоятельно – Базудин 
(13,5 грн.).

Не отстают и вредители сада. 
На яблоне, груше, сливе и пр. уже 
начали своё развитие различные 
листовёртки и плодожерки. 

Не дожидайтесь, когда ущерб 
от их жизнедеятельности при-
мет устрашающие размеры. Де-
ревья лучше опрыскать, пока их 
состояние и качество урожая не 
ухудшились непоправимо. 

Для обработок подойдут прак-
тически все имеющиеся инсек-
тициды, предназначенные для 
борьбы с колорадским жуком. Но 
лучшие результаты дадут Энжио 
(20 грн.) и Калипсо (17,5 грн.), а 
по соотношению цена-качество 
лидируют Альфа супер (6грн), 
Твикс (8 грн.), Джип (14 грн.), 
Мобиль (15,5 грн.).  

Важно провести обработку 
опрыскивателем с хорошим рас-
пылением, лучший – Маролекс, 
имеющий сменную удочку 3м.

Олег ШИЛОВ, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/oleg.shilov

ОПАСНЫЕ  вредители растений
СОВЕТЫ ОГОРОДНИКУ

ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру на 1 эта-
же 5-этажного дома в районе Ц. рын-
ка + сарай во дворе. Цена 100 000 грн. 
Тел. 066-825-66-24.

 2-комнатную квартиру на 1 эта-
же 5-этажного дома, на “Солнечном“. 
Комнаты раздельные, есть балкон, 
подвал, окна пластик, решетки. Цена 5 
тыс. долларов. Тел. 050-030-20-34.

Дома

 Газифицированный дом 60 кв.м, 
з/участок 15 соток, с. Ильича. Тел. 050-
161-78-71, 066-077-05-71.

 Продам или обменяю дом со 
всеми удобствами на Красном Октя-
бре.. Тел. 095-215-54-96, 097-111-91-
56.

 Газифицированный дом 60 
кв.м, участок 8 соток, в доме 2 спаль-
ни, прихожая, зал, туалет, ванна, кух-
ня. Гараж, летняя кухня, колодец, в 15 
минутах от ж/д вокзала. Цена 4,5 у.е. 
Тел. 050-473-70-42.

 Газифицированный дом 70 
кв.м, участок 10 соток, в доме 3 спаль-
ни, зал, прихожая, туалет, ванна, кух-
ня. Гараж, летняя кухня, в 15 минутах 
от ж/д вокзала. Тел. 050-473-70-42.

 Газифицированный дом, счет-
чики на все, Первомайский поселок, 
цена 5000 $. Тел. 050-708-25-55.

 Добротный дом со всеми удоб-
ствами на пос. Червоный. Возможен 
обмен на 3- 4-комнатную квартиру. 
Тел. 050-812-16-93.

 Дом требующий ремонта, до-
кументы в порядке, вода постоян-
но, летняя кухня, подвал, гараж, смо-
тровая яма. садик, щкола, магазин, 
остановка рядом, ходят 5 автобусов, 
центр Новоселовки. Тел. 066-415-
94-18.

ЗАЯВА  ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 
Капітальний ремонт автомобільної дороги 
державного значення Т-05-14 Добропілля – 

Лиман, км 36+750 – км 49+615.
Замовник: Служба автомобільних доріг у Донецькій області.
Генпроектувальник: ТОВ «Інститут Укрдорпроект».
Відповідно до Завдання Служби автомобільних доріг у Донецькій 

області та Державної цільової економічної програми розвитку авто-
мобільних доріг загального користування на 2013 – 2018 роки генпро-
ектувальником розробляється проектно-кошторисна документації на 
капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-05-
14 Добропілля – Лиман, км 36+750 – км 49+615.

Ділянка автодороги, яка підлягає капітальному ремонту, на даний 
час має параметри близькі до параметрів ІV технічної категорії та зна-
ходиться в межах Слов’янського району та в тому числі частково на 
території Краматорської міської ради, Донецької області. Орієнтовна 
довжина ділянки – 12,865 км.

Робочим проектом передбачено посилення існуючого та влашту-
вання нового дорожнього одягу з відновленням та покращенням 
транспортно-експлуатаційних параметрів дороги.

При проведенні робіт будуть враховані екологічні, санітарно-
гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження 
згідно завдання на проектування та діючих законодавчих і норматив-
них документів.

Під час проведення робіт з капітального ремонту негативна дія фак-
торів, що супроводжують процес ремонту (забруднення прилеглих те-
риторій пилом, вирубка дерев, підвищення рівня шуму) будуть мати 
тимчасовий характер та зменшаться шляхом застосування локальних 
заходів з пилоподавлення, шумозахисту, організації раціонального бу-
дівельного процесу.

Введення в дію об’єкта забезпечить кращий рух транспорту, пози-
тивно вплине на: екологічний та санітарний стан району, експлуата-
ційні якості дороги, швидкість та комфорт проїзду, безпеку дорожньо-
го руху.

При експлуатації ділянки можливий негативний вплив на населен-
ня через забруднення атмосферного повітря, шумове навантаження 
та забруднення ґрунту на прилеглих територіях. Аналіз проведених 
розрахунків визначає, що після здійснення капітального ремонту на 
межі найближчої житлової забудови будуть дотриманні нормативні 
санітарно-гігієнічні показники.

Найближча житлова забудова знаходиться на відстані 6,05 м. Рівень 
шуму та концентрації забруднюючих речовин у повітрі у цій точці на 
перспективу не перевищує нормативне значення.

Робочим проектом передбачені заходи для запобігання небезпечним 
геологічним явищам.

На початку ділянки планованої діяльності протікає р. Бичок.  Вплив 
на поверхневі води можливий за рахунок потрапляння забруднюючих 
речовин від будівельних процесів та змивання продуктів зношення 
дорожнього покриття та шин автомобілів і паливо-мастильних ма-
теріалів в процесі експлуатації. Для запобігання забрудненню водних 
об’єктів робочим проектом передбачено ряд заходів з недопущення по-
трапляння відходів та забруднюючих речовин, організації належного 
водовідведення з дорожнього покриття для запобігання утворення 
розмивів земляного полотна та підтопленню прилеглих територій, 
влаштування очисних споруд.

Вплив на ґрунти при проведенні капітального ремонту полягає у за-
брудненні території пилом, викидами автотранспорту і будівельним 
сміттям. Оцінка забруднення ґрунтів важкими металами та продукта-
ми зношення покриття виявила, що даний вплив є незначним, а пере-
вищення гранично-допустимих норм не зафіксоване вже біля кромки 
автодороги. Після завершення робіт порушені території будуть рекуль-
тивовані.

В зону проведення робіт потрапляють дерева, що підлягають вируб-
ці у кількості 2585 одиниці. Робочим проектом передбачено частину 
компенсаційної посадки здійснити вздовж ділянки дороги у кількості 
1083 одиниці, а решту дерев буде висаджено на землях Андріївської 
сільської ради.

Вплив на техногенне середовище, що відбудеться при капітальному 
ремонті, буде тимчасовим і незначним. В цілому, внаслідок перевла-
штування інженерних комунікацій збільшується надійність їх роботи 
і це є позитивним впливом на техногенне середовище.

Соціальний аспект планованої діяльності носить тимчасовий не-
гативний вплив через обмеження руху у зоні проведення робіт та по-
стійний позитивний вплив через покращення умов руху, підвищення 
безпеки дорожнього руху та зменшення негативного навантаження на 
навколишнє середовище.

Передбачене обов’язкове проведення комплексної експертизи робо-
чого проекту капітального ремонту.
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Додаток 1    
до наказу управління комунального   господарства

від  26.04.2019   № 17

УМОВИ КОНКУРСУ 
з пеРеВезеННя паСажИРіВ На аВтОбУСНОМУ МаРшРУті загальНОгО КОРИСтУВаННя 

1.Загальні положення
1.1 Ці Умови розроблені відповідно до вимог чинного законодавства і застосовуються при 

проведенні конкурсу з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських авто-
бусних маршрутах загального користування (далі - конкурс) і є обов’язковими для виконан-
ня у м. Костянтинівці.

1.2. Метою проведення конкурсу є створення конкурентного середовища, визначення на 
конкурсних засадах автомобільних перевізників, здатних забезпечувати належну якість на-
дання послуг пасажирського автомобільного транспорту на міських автобусних маршрутах 
загального користування.

1.3. Ці Умови визначають затверджені вимоги до автотранспортних засобів, режиму їх 
роботи при обслуговуванні об’єкту конкурсу на міських автобусних маршрутах загального 
користування. Умови є обов’язковими для конкурсного комітету та претендентів на участь 
у конкурсі.

1.4. Організатором конкурсу є управління комунального господарства Костянтинівської 
міської ради відповідно до пункту 3.7 Положення про управління комунального господар-
ства, затвердженого рішенням міської ради від 18.02.2016 № 6/65-1172.

1.5. Оголошення про проведення конкурсу не пізніше ніж за 30 календарних днів до почат-
ку конкурсу оприлюднюється в засобах масової інформації та розміщується на офіційному 
веб-сайті Костянтинівської міської ради .

1.6. Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом у розмірі, затвер-
дженому Організатором конкурсу.

2.Обов’язкові умови конкурсу
2.1. У конкурсі на визначення автомобільного перевізника на міських автобусних маршру-

тах загального користування можуть брати участь автомобільні перевізники, які:
• мають структуру парку автобусів, що працюватимуть на маршруті загального
користування за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічні показниками від-

повідно до вимог Організатора згідно чинного законодавства України ( додаток 2);
• мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажи-

рів, багажу автомобільним транспортом
• на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси 

відповідного класу та відповідають пункту 27 постанови Кабінету міністрів України від 
02.12.2015 №1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяль-
ності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобіль-
ним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспор-
том»;

• відповідають вимогам статті 45 Закону України «Про автомобільний транспорт».
Організатор перевезень приймає рішення про недопущення до участі в конкурсі автомо-

більного перевізника, який:
• подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному об-

сязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;
• визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство 

(за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у ста-
дії ліквідації;

• не відповідають вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;
• пропонує використовувати на маршрутах автобуси, переобладнані з вантажних тран-

спортних засобів;

•  не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвер-
дженої обов’язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповід-
но до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів визначається 
як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних тран-
спортних засобів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання 
перевезень;

• має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансбезпекою, або водії якого мають не-
сплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 
днів до дати проведення конкурсу);

• подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов’язковим та додатковим умовам кон-
курсу, крім випадків, передбачених частиною 3 статті 44 Закону України «Про автомобільний 
транспорт»;

• подав до участі в конкурсі більшу кількість автобусів, ніж це передбачено умовами кон-
курсу.

На конкурс повинні бути заявлені транспортні засоби, які забезпечують:
• на кожен маршрут по 1 ед. автобусу;
•    безпеку людей, які користуються транспортним засобом;
•    відповідність нормам стосовно викидів забруднювальних речовин, рівню шуму, інших 

чинників негативного впливу на людину та довкілля;
•    запобігання пошкодженню доріг та їх облаштування.
Класифікація автобусів категорії М2, М3, яка повинна бути заявлена на конкурс:- класу 

І, які призначені для перевезення сидячих і стоячих пасажирів, конструкція яких дає змогу 
пасажирам безперешкодно переміщуватись по салону;

- клас II: автобуси, конструкція яких передбачає перевезення пасажирів, що сидять, і допус-
кає перевезення пасажирів, які стоять у проході і (або) в місці для пасажирів, які стоять, яке 
не перевищує простір, передбачене для двох подвійних місць для сидіння.

3.Додаткові умови конкурсу
3.1. Перевізник повинен виконувати наступні умови з перевезення пасажирів:
• надавати соціально значущі послуги з перевезення пасажирів автобусними маршрутами 

загального користування за визначеними виконавчим комітетом тарифами та на пільгових 
умовах відповідно до законодавства;

• щомісячно забезпечувати виконання перевезень обсягу рейсів за розкладом та графіком 
руху автобусу не менше, ніж на 98 відсотків;

• забезпечення роботи на об’єкті конкурсу, не менше 10 відсотків від загальної кількості 
транспортних засобів, пристосованого для перевезення осіб з інвалідністю та інших мало-
мобільних груп населення, які пропонуються на конкурс;

• забезпечити підтримання в автобусі протягом робочого дня належного санітарного ста-
ну;

• здійснювати перевезення транспортними засобами, які мають окремі двері для входу та 
виходу пасажирів та у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду 
зобов’язаний надати транспортний засіб для облаштування необхідними монтажними еле-
ментами з використанням відповідного програмного забезпечення.

Начальник управління комунального господарства      Д.г. заВаРзіН

УВага!  КОНКУРС! 

Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» 2344-Ш від 05.04.2001 року(зі змінами), По-
становою Кабінету міністрів від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу 
з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»(зі змінами), Умов конкурсу, за-
тверджених наказом управління комунального господарства від 26.04.2019 № 17 «Про проведення конкурсу 
з перевезення пасажирів на  автобусному маршруті загального користування», управління комунального гос-
подарства  оголошує конкурс на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального корис-
тування:

№ 
маршруту

Назва 
маршруту

довжина 
маршруту км

Номер 
графіку

Виконання
перевезень

періодичність 
руху інтервал

№ 2 Залізничний вокзал-вул.Громо-
ва по вул.Мирошниченко

17,9 № 12 щоденно 6 хв.

б/н Дачи Урожай»- вул...Громова» 
по вул..Мирошніченко

29,6 № 1 щоденно 1 год 30 хв

б/н Дачи «Росинка» вул..Громова 29,9 щоденно 1 ч 27 хв

Інформацію про об'єкти конкурсу можна отримати за адресою: м.Костянтинівка, вул.Олекси Тихого, 260, 
каб.207, 2-й поверх. Телефони 4-05-84.

Кінцевий термін прийому документів – 9 червня 2019 року.
Документи приймаються в управлінні комунального господарства по вул.Олекси Тиїхого, 260, каб. 207, з 8:00 

год. до 16:00 год., перерва з 12:00 до 13:00 щодня, крім вихідних та святкових днів.
Бланки заяв на участь в конкурсі та анкети перевізника-претендента можна отримати за адресою: Управлін-

ня комунального господарства, вул.Олекси Тихого, 260, 2-й поверх, кабінет 207, телефон 4-05-84, час роботи з 
8:00 год. до 16:00 год., перерва з 12:00до 13:00 год., крім вихідних та святкових днів.

Початок проведення конкурсу 14 червня  2019 року о 10:00 год. за адресою вул.Олекси Тихого, 260, 
каб.204.

Розмір оплати за  участь в конкурсі становить 300 грн. за кожен об’єкт.
Телефон для довідок з питань проведення конкурсу 4-05-84.

реклама+объявления

продовження  на 30 стор. 

�  Продам кирпичный газифициро-
ванный дом, гараж, летняя кухня, хоз-
постройки. Тел. 050-677-99-34.

�  Продам  срочно  утепленный  об-
ложен  красным  кирпичом  дом  8,5х11 
на  Красном  Октябре  со  всеми  удоб-
ствами,  вода  круглосуточно,  счетчики 
на все, без долгов. Гараж, летняя кух-
ня, подвал,  сарай и  т.д. Участок  зем-
ли 10 соток. Возможен обмен на квар-
тиру.  Рассмотрим  все  варианты.  Тел. 
066-330-81-73.

Иное

�  Помещения 50, 80, 150, 250 кв.м 
в центре. Тел. 095-637-90-05.

Зоомир

�  Отдам котят в добрые руки, 2,5 - 
3 месяца. Тел. 099-444-23-12.

~  Продается дойная коза (2 око-
та)  порода  Полтавка.  Тел.  095-224-
76-63.

�  Продам  свиней.  Вес  100-150  кг. 
Тел.050-754-12-37.

�  Цыплята  бройлеры  суточные  и 
подрощенные.  Цыплята  несушки  яич-
ных и мясо-яичных пород. Утята, гуся-
та, индюшата. Куры несушки “Леггорн“ 
и “Ломан Браун“. Бройлер живым ве-
сом.  Комбикорм,  ветаптечки.  Достав-
ка на дом. Тел. 099-472-22-50, 097-
611-45-90.

Быттехника

�  Продам холодильник б/у, в хо-
рошем состоянии, возможна доставка. 
Тел. 050-578-30-44.

Медтехника

�  Новую  инвалидную  коляску  и 
упаковку памперсов на взрослого. Не-
дорого. Тел. 066-042-55-05.

Стройматериалы, сантех-
ника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.
�  Кирпич  б/у  красный,  силикат, 

огнеупор. также шифер б/у, доску по-
ловую,  шалевку  и  другие  строймате-
риалы. Тел. 066-891-99-73, 097-112-
54-98.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволоку, ква-
драт, круг, швеллер, арматуру, 
трубу профильную, шестигран-
ник, электроды. Порезка. Достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.
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Прочее

Дорого куплю бытовой 
металлолом, цветной лом, 
б/у аккумуляторы, тех. 
серебро. Тел. 066-366-88-
95, 097-289-06-23.
 Куплю дорого! Теле-

радио аппаратуру СССР, пла-
ты, радиодетали, и прочее... 
Любые аккумуляторы. Тел. 
095-192-61-55.

Куплю купоно-
карбованцы Украины, 
бумажные деньги СССР, 
мелочь СССР, царские 
деньги и мелочь, орде-
на, значки, статуэтки, би-
нокли, фотоаппараты, 
портсигар, облигации, 
игрушки, чеки дорож-
ные, бижутерию. Также 
покупаю часы СССР лю-
бые, наручные, настен-
ные, настольные, старые 
куклы. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-
664-64-13.

Куплю лом черного и 
цв. металлов. Возмож-
на порезка, самовывоз, 
точный вес. Также куплю 
пластмасс, макулатуру, 
стеклобой. Тел. 050-024-
77-74.

Куплю лом черного и 
цв. металлов. Самовы-
воз, возможна порезка, 
точный вес. Также куплю 
пластмасс, стеклобой, 
макулатуру. Тел. 066-891-
99-73, 097-112-54-98.

Металлические изделия 
ненужные в быту. Само-
вывоз. Возможна порезка. 
Дорого. Точный вес. Тел. 
066-455-59-80; 068-255-
59-80.

Металлолом. Самовы-
воз. Точный вес. Дорого. 
Тел. 050-877-78-76; 095-
118-70-52.
 На постоянной основе 

покупаем дома, гаражи, дачи 
и другие постройки под раз-

ные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 № 
639214 от 22.11.2002г. Тел. 050-
276-67-82, 050-754-13-66, 
050-273-46-31.

 Изготовлю металличе-
ские двери, ворота, решётки, 
памятники, оградки, мангалы. 
Врезка замков в металлические 
двери. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-
97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро по-
клейка обоев, багет, покра-
ска, шпаклевка, штукатур-
ные работы, гипсокартонн, 
пластик, настил линолеу-
ма, эл. проводка + фасад-
ные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 
от 04.07.2005г. Тел. 050-
185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

 1. Качественный ремонт в 
кратчайшие сроки телевизоров 
и мониторов в удобное для Вас 
время. Возможен выезд в сель-
скую местность. Гарантия три 
месяца. Тел. 066-319-07-58, 
Александр.

 Установка и ремонт спут-
никовых и эфирных антенн лю-
бой сложности. Св. ВОО № 
145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-
840-49-62.

 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений с 
гарантией. Опыт работы 25 лет. 
Гарантия до 3-х месяцев. Св. 
ЧП ВОО № 145200, выданное 
08.02.2005г. Тел. 095-543-25-
78, Виталий.

 Абсолютно аккуратный 
ремонт ТВ всех поколений, с га-
рантией. Опыт работы более 20-
ти лет. Св. ЧП В01 №038282 от 
04.08.2003г. Тел. 095-393-08-
95, Андрей, Константиновка.

Ремонт любых ТВ на дому 
у заказчика. Тел. 095-810-
17-69.

Ремонт быттехники

 Аккуратно, быстро и ка-
чественно ремонт стиральных 
машин, водонагревательных 
баков, пылесосов и прочей бы-
товой техники. Низкие цены. 
Оригинальные запчасти от про-
изводителя. Гарантия. При ре-
монте вызов не оплачивается. 
Тел. 095-147-84-47.

 Ремонт холодильников на 
дому, ремонт стиральных ма-
шин, пылесосов, эл. бритв, утю-
гов, насосов и др. бытовой тех-
ники. Обращаться Дом быта 
“Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 
до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. 
ВО 538535 от 05. 05. 2003. Тел. 
066-085-42-79.

 Услуги электрика, сан-
техника. Установка карни-
зов, жалюзей, шкафчиков. Св. 
ЧП ВОО № 145221, выданное 
09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

борку. Звоните договоримся. 
Тел. 066-891-99-73, 097-112-
54-98.

 Покупаю часы, монеты, 
медали, значки, бижутерию 
СССР. Статуэтки, фотоаппара-
ты, бинокли, объективы, под-
стаканники, портсигары и мно-
гое другое. Елочные игрушки, 
детские игрушки из металла и 
пластика СССР. Спиртные на-
питки, сигареты, духи и про-
чее периода СССР. Бумажные 
деньги, облигации, докумен-
ты на награды, старинные 
книги и прочие предметы ста-
рины. Радиодетали, изделия 
из серебра и мельхиора. Тел. 
099-653-21-06, 096-094-55-
71.

МЕНЯЮ
 Меняю две 2-комнатные 

квартиры в городе Укра-
инск на 2- и 1-комнатную или 
3-комнатную в г. Константи-
новка или Покровск. Тел. 050-
276-17-70.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина ку-
зова - 4,1 м, объем - 16 
кубов. Тел. 050-690-21-
51.
 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА - 

ПОГРУЗЧИКА JCB-3CX с опыт-
ным водителем: планировка, 
копание, погрузка (есть вила), 
вывоз мусора авто с КРАНОМ-
манипулятором грузоподъем-
ностью 10т. Тел. 050-693-27-
00.

Изготовление и 
установка дверей и 

окон

 Изготовлю металли-
ческие двери с утеплением 
(кожвинил, ламинат, МДФ, 
кроноспан), решетки различ-
ной сложности, ворота въезд-

Выполним 
стяжку домов, 

хоз. построек металлом.
Возможно 

материалом заказчика.

Тел. 050-065-39-78,
050-987-1640

Качественное 
утепление  

фасадов домов, квартир. 
Помощь в выборе 

материала.
Гарантия качества.

Тел. 050-841-33-53

Продается торговый 
павильон 6х4х2,3м, 

со входом (МАФ). 
Утеплен, евроисполнение. 

С оборудованием для 
торговли промтоварами. 

Находится в Часов Яре, 
можно транспортировать.
Тел. 050-101-89-51

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.

Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранот-
сев, шлак ТЕЦ, шлак домен-
ный, цемент разных ма-
рок, кирпич б/у. Доставка 
в мешках и насыпью. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-
06-23.

Профнастил, планки, 
уголки из профнастила, 
водостоки, металлочере-
пицу, битумную черепицу. 
Доставка. Тел. 050-471-31-
56, 4-09-24.

Реализуем песок карьер-
ный речной, граншлак, гра-
нотсев, шлак ТЕЦ, шлак до-
менный, цемент разных 
марок, кирпич б/у. Тел. 
066-402-22-71, 097-289-06-
23.

Труба водогазопровод-
ная диам. 15, 20, 25, 32, 
40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, 
порезка, доставка. Гибка 
трубы. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 
100х100, 120х120. Гибка 
трубы. Порезка, достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-690-
21-51.

РАЗНОЕ

 Диван, швейную машин-
ку Подольскую, стиральную 
машинку “Волга-8“. Все б/у, 
недорого. Тел. 066-085-21-72.

Любой уголь с достав-
кой. Есть все: антрацит, 
орешек, семечка, кулак. А 
также пламенный, курной, 
жирный, тощий. Можно в 
мешках или насыпом, как 
пожелаете. Цены уточняй-
те по тел. 095-572-29-75, 
097-332-25-45, 063-345-
82-30.

Любой уголь! Антрацит, 
орешек, семечка, кулак! А 
также есть уголь пламен-
ный, курной, ДГ, Г, Д, Ж 
(жирный высококаллорий-
ный)! Для населения по до-
ступным ценам! Бесплат-
ная доставка! Точный вес! 
Скидки пенсионерам! Тел. 
095-229-74-66, 098-284-
75-77.
 Мельница, умывальник, 

видеокамера, швейная машин-
ка. Тел. 095-552-30-83.

Реализуем уголь разных 
марок в мешках и насыпью. 
Вес точный. Пенсионерам - 
скидка. Тел. 066-402-22-71, 
097-289-06-23.
 Свадебные рушники, 

иконы и подарочные картины, 
вышитые бисером. Ассорти-

мент большой. Тел. 095-543-
50-99.

Уголь всех марок и со-
ртов: антрацит, орех, се-
мечка, кулак, пламенный, 
курной, жирный (высо-
кокаллорийный). Достав-
ка по региону бесплатно! 
Точный вес. Скидки. Цены 
разные уточняйте по тел. 
050-040-65-17, 098-581-
45-99, 093-118-18-04.

Угольный склад реализу-
ет уголь разных марок пла-
менный, курной. Вес точ-
ный. Доставка в мешках и 
насыпью. Пенсионерам и 
ветеранам - скидка. А так-
же дрова с разборки домов. 
Тел. 097-289-06-23, 066-
557-54-01.

КУПЛЮ

Быттехника

 Б/у телевизоры, прием-
ники, любую радио- телеап-
паратуру, платы, радиолам-
пы, холодильники, стиральные 
машины, аккумуляторы, а так-
же приборы КИП, ЭВМ, усили-
тели, магнитофоны, осцилло-
графы и любую компьютерную 
технику и многое другое. Тел. 
066-062-03-35, Алексей.

Дорого куплю старые не-
рабочие телевизоры про-
изводства СССР. Маг-
нитофоны, приемники, 
магнитолы и прочую бы-
товую технику. Дорого 
куплю видеомагнитофо-
ны “Электроника ВИ - 12, 
18“. Приборы КИП, радио-
детали, платы от ТВ, КИП, 
радиолампы и прочий 
электрохлам в любом ко-
личестве. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.
 Дорого куплю телевизо-

ры СССР, бобинные и кассет-
ные магнитофоны, калькулято-
ры СССР, приемники, приборы, 
осциллографы, генераторы, 
вольтметры, частотометры, ра-
диостанции, любые измери-
тельные приборы, также КИП, 
ЭВМ, платы с телевизоров и 
приборов. Тел. 066-062-03-
35, Алексей.

 Куплю б/у холодильники, 
стиральные машины, телевизо-
ры, приемники, любую радио и 
телеаппаратуру, аккумуляторы, 
также приборы КИП, ЭВМ, уси-
лители, магнитофоны, осцил-
лографы и любую компьютер-
ную технику и многое другое. 
Тел. 066-062-03-35.

 Куплю холодильник б/у, 
морозилку б/у в рабочем со-
стоянии или на запчасти. Само-
вывоз. Тел. 050-578-30-44.

Транспорт

Дорого куплю мотоциклы 
и запчасти: Ява, Иж, К-750, 
М-72, Минск и на другие. З 
информацию - вознаграж-
дение. Тел. 099-403-15-66.
 Куплю авто под разборку: 

Москвич, Волгу, Запорожец, 
Жигули. Дорого. Тел. 066-891-
99-73, 097-112-54-98.

Утепление  
фасадов домов, квартир. 

Быстро
 качественно

недорого.
В кратчайшие сроки

Тел. 095-830-00-13

7 МАЯ   – год,  как перестало 
биться сердце нашего 
любимого и дорогого 

человека 
 

ПАРФИЛЕНКО  
Любовь Григорьевны

Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами.
Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами!
Все, кто знал Любовь Григорьевну, 
вспомните и помяните добрым словом.

Скорбящая семья

7 МАЯ 

Любовь Григорьевны

11 МАЯ  2019г. 
исполняется год,  

как ушел из жизни  
 

АДАМОВ  
Павел Павлович

22.04.1951-11.05.2018
Ты в нашей памяти 
            останешься навеки,
И боль ничем не заглушить.
Пока живем на белом свете,
Тебя мы будем помнить и любить. 

Жена, дети, внуки,правнук

22.04.1951-11.05.2018

РЕКЛАМА+ОБЪЯВЛЕНИЯ

13 МАЯ  исполнится год,  
как ушла из жизни наша 

дорогая, любимая
 

БОНДАРЕНКО  
Татьяна Алексеевна

Пусть станет пухом 
              для тебя земля,
Которая навек тебя укрыла,
Пусть над тобой горит звезда,
Хранит покой и сторожит могилу.
Помним, любим, скорбим. 

Муж, дети, внуки

13 
как ушла из жизни наша 

Татьяна Алексеевна

Пусть станет пухом 

15 МАЯ  
исполнится год,  
как перестало 
биться сердце

нашего дорогого  
и любимого  

 
ОМЕЛЬЯНЕНКО  

Николая 
Александровича

Опять склоняемся 
              скорбя,
И время этому 
                  не лекарь,
Ведь больше с нами нет тебя,
Родного сердцу человека.
Мы будем помнить век тебя,
Ты будешь рядом навсегда.

Все, кто знал, кто работал 
с Николаем Александровичем, 
помяните вместе с нами 
добрым словом. 

Жена, дочь, внуки

ОМЕЛЬЯНЕНКО 
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рынок  труда

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

промышленной, социальной и офисной 
недвижимости 

в г. Дружковка Донецкой области. 

Продаются объекты 

Информация по тел. 
093-198-50-50; 

095-231-74-63; 095-231-70-69

Требуются 
разнорабочие 

в бетонный цех. 
Зарплата своевременная 

066-365-39-87

реклама+объявления
додаток 2                                                                                                                                                   

об’єкти конкурсу, клас та режим руху і пасажиромісткість автобусів

Поряд-
ковий 

№ 
об’єкту 

конкурсу

Назва маршруту Марш-
рут/ 

графік

Кількість 
оборотних 
рейсів на 
день, од.

Сумарна  
кількість 

оборотних 
рейсів на 

день  

Протяж-
ність, км

Вимоги до 
рухомого 

складу 
(категорія/ 

клас автобуса)

Загальна 
кількість 

пасажирських 
місць (сидячих 

та стоячих)

Режим руху, 
періодичність 

здійснення 
перевезень

1

2

3

Маршрут № 2 «залізничний вокзал- вул.Громова» по вул.
Мірошниченко, графік № 12

12 13 27 17,9 Не менш 19 
місць

6 хв

Маршрут «Дачи «Урожай»- вул.Громова по вул.
Мірошниченко

б/н 7 29,6 Не менш 19 
місць

1 г 30 хв

Маршрут «Дачи Росинка» - вул.Громова б/н 7 29,9 Не менш 19 
місць

1 г 27 хв

Продовження. Початок на стор. 28 

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды 
кровельных работ любой слож-
ности по городу и району: ши-
фер, ондулин, мет. черепица, 
бит. черепица, еврорубероид. 
Ремонт крыш гаражей, 5-ти, 
9-ти этажных домов. Отделка 
фронтонов: пластик, проф. на-
стил. Монтаж: коньков, отли-
вов, водостоков, ветровых пла-
нок. Установка заборов. Ремонт 
вытяжных труб. Стяжка домов. 
Консультации, доставка мате-
риалов. Сварочные работы. Тел. 
095-636-53-70, 095-807-52-94.

Компьютерные

�  Ремонт компьютеров после гро-
зы, вирусов и “специалистов“. Разгон 
компьютеров.  Чернила  и  порошок 
для принтеров. Тел. 050-649-56-68.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (можно 
без ведома больного). Опреде-
лю и сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну лю-
бимого, любимую, верну удачу 
в бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП серия 
№ 037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44.

Обучение

�  Предлагая  услуги  логопеда. 
Тел. 099-607-69-80.

ПРОЧИЕ

Предоставляем услуги экска-
ватора, погрузчика, самосвалов 
(5-10 тонн), вывоз мусора, плани-
ровка, копка канав. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

Услуги жестянщика. Коньки, 
отливы, желоба, трубы. Венти-
ляция. Сэндвич-трубы. Заме-
на аварийных кирпичных ды-
моходов. Устранение проблем 
с тягой, затуханием котла. Ком-
плектующие для кровли. Метал-
лочерепица, профнастил. Тел. 
066-970-48-64.

Есть работа

Константиновка

Требуется водитель с опытом рабо-
ты на самосвалах. Тел. 050-677-99-
34.

Донецкая область

~  В компании ООО “Строительное объ-
единение ГЕРЦ“ открыты вакансии: - Геоде-
зист (г. Мариуполь) - ЗП: от 23000 грн - Ин-
женер  ПТО  (г.  Мариуполь)  -  зп:  от  23000 
грн  050-334-64-34  -  Сварщики  (г.  Мари-
уполь)  -  зп:  от  18000  грн  067  450  83  10  - 
Монтажники (г. Мариуполь) - зп: от 18000 
грн. Тел. 050-105-25-77.

~  На  сезонную работу в отель (г. БЕР-
ДЯНСК) приглашаем - ГОРНИЧНЫХ З/п: от 
6000 грн. Тел. 067-975-71-87.

Вся Украина

~  В  гостиничный  комплекс  пгт  Затоку 
(Одесская область) требуются: - Горничные, 
з/п: 9000 грн - Официанты, з/п: от 7000 грн 
- Бармены, з/п: от 10000 грн. Жилье и пита-
ние предоставляем. Тел. 066-929-39-28.

~  В  гостиничный  комплекс,  пгт  Затока 
(Одесская  область),  требуются:  -  Повара, 
з/п:  800  грн./смену  -  посудомойщица/к, 
з/п: 400 грн./смену. Жилье и питание пре-
доставляем. Тел. 066-929-39-28.

~  Водители  Транспортная  компания 
“ZIRKA“  из  Латвии  предлагает  официаль-
ную работу с кат. С, E, чипом, Опытом ра-
боты (страны ЕС, Турция, Греция). Заработ-
ная плата от 60000 до 78000  грн. Св-во о 
регистрации АА №0097919, выдано СГД ЛР 
14.05.2003  г.  e-mail:  zirka2003@bk.ru  Тел. 
067-937-05-98 (Viber).

~  Комендант  -  уборщица  в  мини-
общежитие  требуется  в  г.  Киев.  Без  В/П. 
Иногородним  жилье.  Знание  ПК,  уборка, 
контроль и учёт. Г/р: вахтовый, понедель-
но.  З/п:  от  8000  грн/месяц,  от  2000  грн/
неделю  +  проживание  +  бонусы.  Предо-
ставляем жилье. Тел. 066-406-74-09, 063-
794-02-00, Yourhostel.kiev.ua.

~  Логистической компании ТРЕБУЮТ-
СЯ: - ВОДИТЕЛИ (зерновозы DAF) - АВТОС-
ЛЕСАРИ  -  АВТОЭЛЕКТРИКИ  -  МОЙЩИКИ 
- РАЗНОРАБОЧИЕ Уровень заработной пла-
ты: от 15000 грн Предоставляем жилье, ин-
струмент,  спецодежду,  питание  Возможна 
вахта Находимся в г. Киеве. Тел. 067-824-
37-33.

– продавец
– кассир
– уборщица

– обработчик рыбы
– обвальщик мяса 
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Ответы на кроссворд, опубликованный  01.05.2019г.

По горизонтали: 3. Глас. 5. Студентка. 10. Спор. 15. Бюргер. 18. Аншлаг. 19. Брюки. 20. Юкола. 21. Ажур. 22. Обе-
лиск. 26. Клещ. 27. Бейсбол. 28. Санкция. 29. Стек. 31. Мазурка. 32. Приз. 34. Глюкоза. 36. Дисбаланс. 37. Алфавит. 41. 
Арка. 43. Свита. 44. Жабры. 45. Сизо. 47. Фанера. 48. Оттиск. 51. Смак. 52. Ангел. 53. Арбуз. 54. Лама. 56. Дембель. 58. 
Мелодрама. 62. Спасибо. 66. Тост. 69. Индейка. 71. Маца. 73. Капуста. 74. Военрук. 75. Дыра. 77. Кадастр. 81. Рать. 82. 
Бахча. 83. Автор. 84. Массив. 85. Нагота. 86. Рыло. 87. Архипелаг. 88. Окот. 

По вертикали: 1. Бюджет. 2. Угар. 3. Гребешок. 4. Асбест. 6. Трио. 7. Двое. 8. Нюни. 9. Каюк. 11. Плавки. 12. Распис-
ка. 13. Пшик. 14. Качели. 16. Любовь. 17. Лопата. 23. Брасс. 24. Лаура. 25. Секта. 29. Схема. 30. Колчан. 32. Прииск. 
33. Зерно. 35. Обвинение. 38. Фурнитура. 39. Барахло. 40. Ажиотаж. 42. Разум. 46. Зажим. 49. Акцент. 50. Альбом. 51. 
Салют. 55. Алыча. 57. Бакалавр. 59. Лента. 60. Диета. 61. Аскет. 63. Симулянт. 64. Потеха. 65. Злость. 67. Обычай. 68. 
Футбол. 70. Шнурок. 72. Цитата. 76. Аист. 77. Каир. 78. Дети. 79. Саке. 80. Рама. 81. Рига.

По горизонтали: 3. Прищуренный орган. 5. Пропуск в театр на месяц. 10. Потрясающая оценка Рихтера. 15. При-
хожая на колесах. 18. Факультет для любителей древностей. 19. Кривизна гитары желтой. 20. Похожа на ворону, а 
зовут как девчонку. 21. Крякающая сенсация. 22. Цветок, страдающий от любви. 26. Культовое сооружение. 27. За-
писки очевидца на старости лет. 28. Крылатый распространитель любви. 29. Привычное дело для снежной лавины. 
31. Четвероногий друг пограничника. 32. Геометрическая фигура Хомы Брута. 34. Самый бледный из грибов. 36. 
Народ ближнего зарубежья. 37. Маленький друг Гулливера. 41. Трава для заячьего покоса. 43. Сватья-бракоделка. 44. 
Диапозитивная фотография в рамке. 45. Весенний знак Зодиака. 47. Бобовый огородный овощ. 48. Новая посудина, а 
вся в дырах. 51. Участник кулачных боев. 52. Головной убор Незнайки. 53. Лихой запорожский хлопец. 54. Духовный 
глава мусульман. 56. Школьник, поступивший в ВУЗ. 58. Нужная вещь после бани. 62. В нее легче вляпаться, чем 
войти. 66. Запах свежести, рождаемый грозой. 69. Любитель бахвалиться. 71. Курс судна относительно ветра. 73. 
Колонка на случай пожара. 74. Комната начальника. 75. Затылок топора. 77. Заливка для соления огурцов. 81. Туман, 
в котором не видно ни зги. 82. Кольцо в цепи. 83. Театральный спектакль с ариями. 84. Посетитель ресторана. 85. 
Прозрачная копировальная бумага. 86. Благородное дело для любителей шампанского. 87. Неприкасаемая дама. 
88. Посуда, пускаемая по кругу.

По вертикали: 1. Человек среди стада. 2. Женская одежда, удлиняющаяся с возрастом. 3. Комната артиста за ку-
лисами. 4. Астрономический угол. 6. Лесной строитель плотин. 7. Привлечение новых кадров. 8. Военно-свадебная 
музыка. 9. Костяная составляющая Бабы-Яги. 11. Мушкетер-аббат. 12. Печатное издание для разбрасывания с само-
лета. 13. Единица поэзии. 14. Попугай-панк. 16. Огородный зеленый молодец. 17. Мелочный и лживый донос. 23. 
Гора пустой породы у шахты. 24. Наступление на ура. 25. Липовая пачка денег. 29. Спортивное начало. 30. Парный 
презент от аиста. 32. Сказочный JPS-путеводитель. 33. Лужок с прической. 35. Входины в новую квартиру. 38. Млад-
ший офицер. 39. Осьминог для салата. 40. Копировальный аппарат. 42. Армянское средство связи. 46. Мамаша вся 
в иголках. 49. Растворитель лака. 50. Партийная тусовка на площади. 51. Посуда для бутербродов. 55. Сын белого и 
индианки. 57. Между метром и сантиметром. 59. Сиденье для семерых. 60. Зажимной механизм слесаря. 61. Сфера 
деятельности ученого. 63. Инструмент для винтов и шурупов. 64. Велосипед для четырех ног. 65. Писец по металлу. 
67. Долото для обработки железа. 68. Тяжелое положение в экономике. 70. Табачный символ Кубы. 72. Подвесная 
кровать младенца. 76. Овощ, который все знает. 77. Водоем, который лисички подожгли спичками. 78. Золотой 
трофей аргонавтов. 79. Каустическая сода для химика. 80. Не огонь, а гасить приходится. 81. Морской километр. 
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Понедельник 13 мая Вторник 14 маяЧетверг 9 маяСреда 8 мая Пятница 10 мая Суббота 11 мая Воскресенье 12 мая

Температура: ночь 
+17о, день +25о. Восход 

солнца - 04:58 заход 
- 19:53. Продолжитель-

ность дня - 14:55.

Температура: ночь +9о, 
день +19о. Восход солн-
ца - 04:55, заход - 19:55. 

Продолжительность 
дня - 15:00.

Температура: ночь 
+13о, день +20о. Восход 

солнца - 04:50, заход 
- 20:00. Продолжитель-

ность дня - 15:10.

Температура: ночь 
+14о, день +20о. Восход 

солнца - 04:56, заход 
- 19:54. Продолжитель-

ность дня - 14:58.

Температура: ночь 
+10о, день +21о. Восход 

солнца - 04:52, заход 
- 19:58. Продолжитель-

ность дня - 15:06.

Температура: ночь 
+10о, день +20о. Восход 

солнца - 04:53, заход 
- 19:57. Продолжитель-

ность дня - 15:04.

Температура: ночь 
+11о, день +24о. Восход 

солнца - 04:49, заход 
- 20:01. Продолжитель-

ность дня - 15:12.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

13 мая – Апостол Якова-звездоночный. Если звёзд много и дует прият-
ный ветер, то лето придёт тёплое, а если стоит безветренная погода – то су-
хое. Солнце, восходящее в чистом небе – знак богатого урожая.

14 мая – Еремей Запрягальник, Еремей Запашник. Облачная и дождли-
вая погода предвещает раннюю зиму, причём морозную. Если весь день ясно, 
то урожай будет богатым. Обратите внимание на поведение собаки: необыч-
ный вой, попытки забраться в водоём и рыть землю, а также поедание тра-
вы – признаки скорого дождя.

15 мая – Борис и Глеб сеятели. Услышать соловья – к счастью. Если эти 
птицы поют долго, то уже вовсю наступает лето. Оно будет хорошим и яс-
ным, если солнце взошло в чистое небо.

16 мая – Мавр-молочник. Считается, что в этот день крапива обладает 
целебными свойствами, поэтому рекомендуется варить из неё щи. Если 
цветёт черёмуха, то придут холода, а если на ней ещё и множество цветов, 
то лето будет дождливым. Утки и гуси в сёлах и парках, высоко поднимаю-
щие крылья и хлопающие ими, сообщают о приближении бури.

17 мая – день Баклушников, Пелагея Заступница. Если воробьи летают 
стаями, то скоро начнётся ветер. Бледное солнце – знак непогоды в ближай-
шие дни. Вскоре придёт дождь, если с запада ударила одинокая молния.

18 мая – Арина (Ирина) Рассадница. Те, кто занимается огородом и сажа-
ет семена огурцов и капусты, не должны есть хлеб, иначе всё склюют куры. 
Принято наблюдать за землёй во время полива: если она всё впитала, то на-
станет засушливая пора. Кошка, жующая траву, и движущиеся с юга на север 
облака – знаки приближающегося дождя.

19 мая – Иов Горошник. В этот день определяли, какой будет урожай 
огурцов. Богатый – если погода хорошая, а на зелени много росы. Утренний 
туман предвещает отличные сутки без осадков, а пузырящаяся в лужах вода 
во время дождя – к долгому ненастью. Если осы вьют гнёзда в заметных ме-
стах, то лето придёт влажное.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

13 мая, 9-10 лунный день, растущая Луна в Деве. День в целом не очень 
благоприятный, нужно постараться избавиться от негативной энергии. За-
думайтесь о своих помыслах. Окажите поддержку нуждающимся. Обостря-
ется «инстинкт толпы», низменные инстинкты, поэтому не стоит следовать 
своим порывам и потакать желаниям. День идеален для стрижки.

14 мая, 10-11 лунный день, растущая Луна в Деве. В этот день на вас сва-
лится множество приятных хлопот, и вы с радостью справитесь с ними. Воз-
можно, что вы встретите дорогого вам человека, которого давно потеряли, 
эта встреча принесёт много радости и кардинально изменит вашу дальней-
шую жизнь. Стрижка поможет «найти себя».

15 мая, 11-12 лунный день, растущая Луна в Весах. День порадует вас по-
вышенным вниманием противоположного пола, не будет прохода от ком-
плиментов и похвал, но не спешите поддаваться на лестные слова. Стрижка: 
если пойдёте к парикмахеру, приведёте в порядок внутренний мир.

16 мая, 12-13 лунный день, растущая Луна в Весах. Несмотря на желание 
побыть дома в тишине и спокойствии, вас охватит круговорот встреч, собы-
тий и мероприятий. В этот день постоянное движение вымотает вас, но при-
несёт множество возможностей и знакомства с очень влиятельными людь-
ми. Будьте готовы ко всему. Прекрасно будут выгладить модные стрижки.

17 мая, 13-14 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Вам понадобится 
хорошая встряска, вам просто необходимы новые впечатления. Подключи-
те своих друзей, с которыми некогда встретиться, вместе будет спокойней, 
веселее, да и представится отличная возможность вылить душу. Нельзя 
стричься, может только кончики подровнять.

18 мая, 14-15 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Вас ждут пере-
мены в личной жизни, вероятней всего они будут положительными, а если и 
нет, всё к лучшему. В работе все стабильно, проявите инициативу и если не 
повышение, то премия вам обеспечена. Все зависит только от ваших жела-
ний. Стрижка принесёт вам только грусть и тоску.

19 мая, 15-16 лунный день, полная Луна в Стрельце. Хороший день для 
активных дел, требующих много энергии, для общения с природой и твор-
ческих замыслов. Не следует жить по плану: судьба может преподнести сюр-
призы. Задавайте смелые вопросы – есть шанс, что вы получите честные от-
веты. Стрижка: градуирование прядей украсит любую прическу.

Неблагоприятный день: 19 мая.
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Гороскоп
13 мая – 19 мая

Наконец-то сдвинутся с 
мертвой точки многие ваши 
дела, найдут продолжение 

события, о которых вы уже практи-
чески забыли. 

Если вы не будете тратить 
время по мелочам, то у вас 
будет возможность многое 

успеть. Отношения с начальством 
могут измениться.

Ваш боевой характер по-
может преодолеть многие 
препятствия. Возможен об-

ман со стороны партнеров, следите 
за своим окружением.

На работе могут быть 
позитивные перемены. 
Проявите коммуника-

бельность и чувство юмора. Вам 
надо быть в курсе событий.

Многие вопросы получит-
ся решить без особенных 
препятствий. Ваши заслу-

ги оценят по достоинству, може-
те рассчитывать на прибыль.

Вам нужно сосредото-
читься на рабочих делах, 
которые рассчитаны на 

перспективу. Вы будете продви-
гаться к намеченным целям.

На происходящее следует 
смотреть философски. Но 
вы можете извлечь нечто 

полезное для себя, просто на-
блюдая за развитием событий.

Вам будут особенно уда-
ваться такие противопо-
ложные по духу вещи, как 

совершенно новые проекты и, на-
оборот, возвращение к старому.

Постарайтесь не строить 
грандиозных планов. Уда-
ча будет сопутствовать в 

малых делах. Начальство будет 
вами довольно.

У вас появится возмож-
ность проявить свои са-
мые лучшие качества и 

осуществить мечты. Перемены 
на работе окажутся к лучшему. 

Вы сейчас, похоже, склон-
ны полагать, что мир не 
оценил все ваши таланты 

и способности по достоинству. Со-
средоточьтесь на главном.

Придется напряженно рабо-
тать, чтобы достичь желаемо-
го успеха, зато у вас есть шанс 

преуспеть. Не стесняйтесь проявлять 
смелость, настойчивость.
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