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  ПОКРОВСК

городской голова 
в тройке лучших

Президент хоккейного 
клуба «Донбасс» и благо-
творительного Фонда Борис 
Колесников на встречах с 
жителями сел Константинов-
ского района оказал поддерж-
ку клубу и садику, а также 
обсудил дельнейшее сотруд-
ничество с громадой.

В селе Николаевка Бо-
рис Викторович вручил 
детскому дошкольному 

учреждению сертификат на 60 
тыс. гривень для приобретения 
мебели.

– Конечно, ситуация последние 
пять лет не была положительной. 

А сейчас стала катастрофическая. 
Поэтому задача политиков закон-
чить войну и создать нормаль-
ные условия для жизни людей 
на Донбассе, сформировав здесь 
самые сильные регионы. Со своей 
стороны, мы тоже не сидим сложа 
руки. С 10 апреля мы открываем 
автошколу в Константиновке на 
базе УПК для молодежи от 17 до 
23 лет. Там можно будет бесплат-
но выучиться на водителя, как 
легковушки, так и грузовика, и 
автобуса. Машины, в том числе и 
электромобиль, которого в авто-
школах Украины еще не было, мы 
приобрели. При комплектовании 
групп будет решен вопрос и с дос-

тавкой людей автотранспортом. 
Также открыли кухню поварского 
искусства на базе профессиональ-
ного лицея Константиновки. По-
этому приглашаю посетить всех 
желающих курсы и мастер-классы 
«от шефа». Не сомневаюсь, что все 
вы вкусно готовите. Но, думаю, у 
ведущих поваров, которые специ-
ально приедут в Константиновку 
преподавать, есть чему поучиться. 
На Донбассе должны быть те же 
качества предоставляемых услуг 
населению, что и в столице, – от-
метил основатель Фонда.

Громада Николаевки давно 
знает Бориса Колесникова, к сло-
ву, Почетного жителя Констан-
тиновского района, как своего 
давнего друга – с 1998 года. С его 
помощью в Николаевку пришел 
газ, громада получила в собст-
венность сельский клуб, который 
смогли выкупить в райпо. Борис 
Викторович еженедельно финан-
сировал поездки юных сельчан 
на футбольные матчи. Сейчас в 
Николаевке нет школы, но остался 
детский сад. За счет средств сель-
ского бюджета для дошкольного 
учреждения «Солнышко» было 
приобретено новое помещение. 
И вот теперь пришла пора заво-
зить новую мебель для его 13-ти 
воспитанников.

Далее президент хоккейного 
клуба «Донбасс» посетил Веролю-
бовскую громаду. Здесь он вручил 
представителям клуба принтер 
и проектор. Жители громады, в 
свою очередь, смогли обратиться 
к Борису Колесникову с наболев-
шими вопросами. Они просили его 
помочь отремонтировать крышу в 
этом клубе, починить отопление, 
обустроить детскую площадку для 
дошкольного учреждения, где ус-
тановлены горки и качели еще с 
советских времен. Борис Викто-
рович пообещал решить помочь 
жителям села разобраться с этими 
проблемами.

Городской голова Покров-
ска Руслан Требушкин 
вошел в тройку лучших 

мэров 2018 г. Об этом значимом 
событии Руслан Валерьевич 
сообщил на своей страничке в 
Фейсбуке: «Начинается церемо-
ния награждения участников 
конкурса «Человек Года», где я 
вошел в тройку «Лучший мэр 
2018». Неважно, какие будут ре-
зультаты, но хочу сказать одну 
вещь. Я хочу поблагодарить всех! 
Свою очаровательную супругу 
Викторию, моих детей, семью – 
за то, что всегда рядом, верят в 

меня и поддерживают!»
Победитель также поблагода-

рил свою команду за труд, кото-
рый фактически продолжается 
круглые сутки. А также выразил 
благодарность покровчанам за 
то, что выбрали его и поверили 
ради родного города, ради того, 
чтобы Покровск стал лучше. 

Также городской голова сказал 
«спасибо» всем мирноградцам. 
«С вас все начиналось – именно 
благодаря вам я сегодня там, где 
я есть. Спасибо всем вам!!!» – от-
метил Руслан Требушкин.

борис колесников: 
«мы делаем все, что можем, 
для наших земляков»

В ходе заседания Покров-
ского городского совета 
начальник отдела транс-

порта Юлия Остапчук заявила о 
завершении исследования пас-
сажиропотока в общественном 
транспорте города и предста-
вила соответствующий отчет. 
Об этом сообщает телекомпа-
ния «Орбита».

Присутствующие приняли ре-
шение передать всю собранную 
документацию в отдел эконо-
мического анализа и прогноза 
городского совета. После обра-
ботки данной информации бу-
дет решен вопрос с изменением 
тарифа для перевозчиков По-
кровска.

Исследование пассажирского 

потока проходило в Покровске с 
26 февраля по 5 марта. Участие 
в мониторинге общественного 
транспорта приняло Управле-
ние городского хозяйства, КП 
«Покровсктеплосеть» и «По-
кровскводоканал», Управление 
соцзащиты населения, отдел 
образования города и члены ко-
митета самоорганизации насе-
ления.

Напомним, в конце января 
одновременно несколько пред-
принимателей Покровска, кото-
рые занимаются автобусными 
перевозками, обратились к го-
родскому совету с просьбой рас-
смотреть вопрос о повышении 
стоимости проезда в обществен-
ном транспорте города.

завЕршили исследование 
пассажиропотока
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В Константиновке состо-
ялся масштабный форум 
«Совместная инициатива 

мира». Его участниками стали ли-
деры оппозиционных сил – Алек-
сандр Вилкул и Евгений Мураев.

Форум открыл руководитель 
территориальной организации 
«Оппозиционного блока Донец-
кой области» Алексей Петрович 
Белый. Он поприветствовал уча-
стников, отметив, что первое, что 
нужно сегодня каждому из нас и 
всей Украине, – это мир. Мир ради 
того, чтобы перестали гибнуть 
люди. Второе – нужно развивать 
экономику и не ради пиара, а ради 
улучшения жизни в Украине, ради 
улучшения жизни каждого челове-
ка. Третье, что выплывает из эко-
номических реформ, – это соци-
альные программы: образование, 
медицина, пенсионная реформа, 
коммунальная сфера. Четвертое 
– нужно внести изменения в кон-
ституцию, чтобы убрать противо-
речия в верхних эшелонах власти, 
чтобы реально каждый человек 
мог прочувствовать, что конститу-
ция работает на гражданина.

– Нам нужно убрать противо-
речия между основной властью и 
местной. И основное – у нас объ-
единись два лидера оппозиции, 
чтобы принести мир в наши дома 
и дать старт совместной инициа-
тиве мира, – отметил Алексей 
Белый.

Объединение двух политиков 
оппозиционных сил имеет важное 
значение для достижения мира и 
поставленных задач. Это отметил 
выступивший на форуме лидер 
партии «Наши» Евгений Мураев:

– Мне очень приятно быть в 
теплой аудитории, видеть глаза 
единомышленников. События, 
которые происходят в Украине, 
происходят не по нашей воле. Что-
бы это остановить, нужен новый 
вектор развития. Почему мы объ-

единились? Во время моих встреч 
с людьми в разных уголках Украи-
ны везде звучал один тезис – нам 
нужен один кандидат, чтобы мы 
победили. И вот это произошло. 
Мы одинаково смотрим на вопро-
сы истории, языка, культуры. Нам 
нужно построить внеблоковое 
нейтральное государство, и 4 года 
я пытаюсь эту идею транслиро-
вать всей Украине. Еще в 90-м году 
мы имели развитую экономику. Но 
неэффективное управление, же-
лание нравиться нашим соседям 
сдали наши экономические инте-
ресы. А геополитические войны, 
которые ведут наши политики, 
сделали нас разменной монетой. 
Монстры воюют нашими руками, 
уничтожая страну и ничего не да-
вая взамен. Противостоять этому 
сложно, но можно. Наша задача 
– построить такую модель госу-
дарства, где всем будет хватать 
места. Создать его под силу толь-
ко объединенными совместными 
усилиями.

Затем перед избирателями вы-
ступил кандидат в Президенты 
Украины Александр Вилкул. Он 
поблагодарил константиновцев 
за то, что пришли на форум, и при-
звал их в таком же сплоченном 
составе прийти на избирательные 
участки 31 марта.

– Я, как человек, проработав-
ший 19 лет на производстве, с 
большим уважением отношусь к 
Донбассу и людям Донбасса. Это 
край шахтеров, край металлур-
гов и хлеборобов. И сегодня хочу, 
чтобы вы поняли: 31 марта ме-
жду собой будут бороться даже 
не политики, а два пути разви-
тия нашей страны. Первый путь 
– это путь внешнего управления 
по типу МВФ. Что им от нас надо 
– зерно, дешевая рабочая сила и 
еще наша земля, последнее, что 
еще не разворовано в нашей стра-
не. И землю, в случае прихода ко 

власти Порошенко, начнут прода-
вать уже через полгода. А это путь 
буферной зоны между Европой и 
Россией.

Нас пытаются ввести в депрес-
сию, уныние, направить по пути 
вечной войны и нищеты. Но ми-
ролюбивых людей, как мы с вами, 
не тысяча человек, как в этом зале, 
а миллионы. И они хотят лучшего 
будущего для нашей страны. Что-
бы была достойная работа, пенсии 
и достойный уровень жизни. Да, 
за последние пять лет произошло 
много чего ужасного. Пусть мы 
жили не в идеальной стране, но 
все равно динамика была пози-
тивная. И вот сейчас трудно пред-
ставить, что же будет с Украиной 
через следующие пять лет, если 
не произойдут кардинальные пе-
ремены.

Есть ли у нас шансы победить? 
Все шансы у нас есть. Я умею ра-
ботать, как руководитель пред-
приятия был успешен. Вот и 

сейчас думаю, что сможем. Глав-
ное – объединиться. И наше объ-
единение с Евгением Мураевым 
было самым ожидаемым собы-
тием этой кампании. Собрав все 
силы в один кулак, я уверен, что 
шансы есть. Друзья, не смотрите 
на соцопросы, их у нас честных нет. 
Только в этих соцопросах 50-60 
процентов людей не хотят отве-
чать. При выходе во второй тур у 
меня есть все шансы победить. Что 
сделаю после победы? Конечно, 
первое – восстановление мира, в 
первый же день проведу переза-
грузку переговорного процесса 
и стрелять перестанут сразу. А 
через 6-8 месяцев Донбасс будет 
полностью мирный. Мы выйдем 
на прямые переговоры со всеми, 
от кого это зависит.

Возможная модель для того, 
чтобы Украины была мирной, – 
внеблоковый статус. Такой статус 
имеют Швеция, Австрия – страны 
с высоким уровнем жизни. Силой 

оружия не победим. Внеблоковый 
статус будет вынесен на общий 
референдум при подготовке про-
екта новой конституции, которую 
предлагает Александр Вилкул. 
Также базовым в конституции ста-
нет полнейшая децентрализация, 
гуманитарная децентрализация, 
чтобы каждый город и регион са-
мостоятельно выбирал решения, 
какие праздники праздновать, ка-
кие улицы и как называть. Никто 
никогда не будет вмешиваться 
в религиозные дела и отнимать 
храмы.

«Я хочу войти в историю как 
президент, вернувший людям 
мир, экономику и возможность 
нормально жить», – подчеркнул 
кандидат в Президенты Украины 
Александр Вилкул.

В заключение присутствующие 
могли задать политикам интере-
сующие вопросы и получить на 
них ответы.

александр ВИЛКУЛ 
рассказал о первых шагах на посту 
президента
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константиновка

заменят 
45 контейнеров

В Константиновке около 700 
контейнеров для мусора, и 
треть из них требуют замены.

В этом году, по словам замес-
тителя городского головы, от-
вечающего за коммунальную 
сферу, Виктора Василенко, в 
Константиновке заменят 40-45 
таких контейнеров. В програм-
ме экологического развития 
города за счет экологического 
фонда предусмотрено на эти 
цели около 200 000 гривень. 
Рядом с обычными мусоро-
сборниками поставят и не-
сколько контейнеров для вто-
ричного сырья (пластиковых 
пакетов, бутылок, прочего).

остановка с Wi-fi
На автобусной остановке у 

исполкома горсовета всегда 
многолюдно. Пассажиры час-
то сетуют, что у главного зда-
ния города и присесть некуда, 
и от дождя не спрячешься.

В этом году автобусную 
остановку перенесут дальше 
по улице Олексы Тихого. На-
против здания бывшего хле-
бозавода вырубили старые 
деревья и уже подготовили 
площадку для установки со-
временного павильона. Как 
отметил заместитель город-
ского головы Виктор Васи-
ленко, павильон будет не 
только красивым и удобным, 
но и оборудован техноло-
гиями Wi-Fi для беспровод-
ного интернета. Деньги для 
этого, порядка 40 000 гри-
вень, в городском бюджете 
предусмотрены.

 МАРИУПОЛЬ

ОЧИСТКА КАЛЬЧИКА
В Мариуполе водолазная 

группа начала очистку «вод-
ного зеркала» реки Кальчик от 
различных твердых бытовых 
отходов. 

Такое сообщение сделала 
пресс-служба городского сове-
та. Главные работы ведутся на 
участке между мостом улицы 
Карпинского и мостом по ули-
це Макара Мазая.

Как говорит начальник спаса-
тельной аварийно-водолазной 
службы Александр Татай, на 
данный момент можно наблю-
дать обмеление реки, и именно 
на этом участке сосредоточи-
лось значительное количест-
во бытовых отходов. Работы 
начали 22 марта и планируют 
закончить до 20 мая.

КРАМАТОРСК

Официально

переводим часы
В день выборов Президента 

Украины, в воскресенье, 31 мар-
та, украинцам придется спать на 
час меньше.

В 3:00 стрелки часов надо 
перевести на час вперед (на 
«летнее время»). Порядок ис-
числения времени определен 
постановлением Кабмина №509 
от 13 мая 1996 года.

СОЦЗАЩИТА

НОВЫЙ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

дружковка
новое 

оборудование
Для будущего социального 

офиса в Дружковке доставили 
необходимое оборудование. 
Об этом сообщила исполняю-
щая обязанности руководителя 
управления соцзащиты населе-
ния Ирина Бардар. Сейчас ре-
конструкция здания УСЗН Друж-
ковки по созданию прозрачного 
социального офиса находится 
на этапе завершения. 

Финансовую сторону обес-
печения соцофиса оказывают 
Мировой банк и Министерство 
соцполитики в рамках проекта 
по модернизации системы соци-
альной поддержки украинцев.

На заседании пятьдесят 
второй сессии Крама-
торского городского со-

вета VII созыва депутаты город-
ского совета приняли решение о 
присвоении звания «Почетный 
гражданин города Краматорска» 
Волошиной Наталье Евгеньевне.

Перечень достижений Ната-
льи Волошиной внушителен. В 
течение многих лет она ведет 
активную общественную дея-
тельность, сделала значитель-
ный личный вклад в развитие 
музейного дела города, сохраня-
ет и популяризирует историко-
культурное наследие города и 
области, о чем сообщает пресс-
служба Краматорского городско-
го совета.

Уже почти месяц украинцы 
получают субсидию деньга-
ми. Большинство из них сразу 
оплачивают коммуналку. 
Не повезло лишь тем, кому 
сумму субсидии не принесли 
вместе с пенсией, а самостоя-
тельно получить деньги в 
«Ощадбанке» они не могут.

Это престарелые или боль-
ные украинцы, зачастую 
лишенные возможности 

передвигаться. Деньги для них 
могут получить либо родствен-
ники, либо социальные работни-
ки, если старики или инвалиды 
находятся на обслуживании в 
территориальных центрах.

Министр соцполитики Анд-
рей Рева в своем письме органам 
социальной защиты населения 
рекомендовал выдавать таким 
людям деньги по доверенности, 
заверенной по месту житель-

ства. Однако органы соцзащи-
ты деньги не выплачивают. Их 
выплачивает в данном случае 
«Ощадбанк», а там доверенно-
сти, заверенные должностными 
лицами коммунальных служб 
или других организаций, не при-
нимают. Только заверенные но-
тариально.

А чтобы вызвать нотариуса на 
дом, пожилому человеку нужно 
заплатить от 700 гривень. Дале-
ко не каждому пенсионеру это 
по карману. Поэтому и они, и 
социальные работники звонят в 
редакцию и просят разъяснить 
ситуацию с доверенностями.

Вопросы мы адресовали в 
пресс-службу «Ощадбанка». Там 
ответили, что в своей работе 
придерживаются требований 
нормативно-правовых актов 
Украины и актов Национально-
го банка. В частности, согласно 
Инструкции о порядке откры-

тия, использования и закрытия 
банковских счетов, открытие 
текущего счета представителем 
требует от него исключительно 
нотариально заверенной дове-
ренности. 

Эта Инструкция утверждена 
постановлением правления НБУ 
от 12.11.2003 г. №492. Доверен-
ности, заверенные по месту жи-
тельства, не могут быть приня-
ты банком как подтверждение 
полномочий доверителя на по-
лучение монетизированной суб-
сидии.

Таким образом, ситуация воз-
никла в связи с нормативной 
неурегулированностью поряд-
ка заверения доверенности по 
месту проживания. А также есть 
риск дальнейшего обжалования 
осуществления выплат. И, как 
следствие, повторная выплата 
уже выданных средств.

В «ОЩАДБАНКЕ» ПРИНИМАЮТ 
ТОЛЬКО НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННЫЕ 
ДОВЕРЕННОСТИ

славянск

мобильный офис
На заседании постоянной ко-

миссии Славянского горсовета 
по вопросам здравоохранения, 
образования, социальной и мо-
лодежной политики депутаты 
рассматривали вопрос о приоб-
ретении мобильного офиса для 
УСЗН, передает slavdelo.dn.ua.

По словам начальника УСЗН 
Елены Алехиной, необходимость 
приобретения спецавтомобиля 
остро возникла после того, как 
обязанностью сотрудников 
управления стало проведение 
проверок условий проживания 
в Славянске семей вынужден-
ных переселенцев, которым спе-
циальная комиссия назначает 
субсидии. Теперь этим занима-
ются 10 социальных инспекто-
ров управления, объем работы 
которых поистине колоссаль-
ный. Например, в 2018 году они 
провели более 35 тысяч таких 
обследований. 

Перечисленные обстоятель-
ства оказались убедительными 
для депутатов, которые едино-
гласно решили рекомендовать 
для рассмотрения на пленарном 
заседании Славянского горсове-
та вопрос о покупке мобильного 
офиса для УСЗН.

Волошина Наталья Евгеньевна

СУБВЕНЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Во время очередной сессии 
городского совета в бюд-
жете города были учтены 

государственные субвенции для 
нужд будущих первоклассников 
и детей с особыми образователь-
ными потребностями.

По данным управления обра-
зования Краматорского горсо-
вета, в 2019-2020 учебном году 
в Краматорске планируется от-
крыть 74 первых класса, в ко-
торых будут учиться 1980 пер-

воклассников. Для обеспечения 
качественного, современного 
и доступного общего среднего 
образования Новой украинской 
школы (НУШ) город получил го-
сударственную субвенцию в раз-
мере 3 180 900 грн на приобрете-
ние современной мебели (парты, 
стулья, шкафы и другая мебель 
для классов), дидактических ма-
териалов, компьютерного обору-
дования и smart-досок для буду-
щих первоклассников, передает 

пресс-служба горсовета. 
Еще одна государственная суб-

венция, поступившая в бюджет 
Краматорска, – 99 тыс. грн для 
инклюзивных групп в дошко-
льных учебных заведениях (го-
род имеет две такие группы – в 
детских садах №№ 91 и 92), на-
правлена   на приобретение спе-
циальных средств коррекции 
психо-физического развития де-
тей с особыми образовательны-
ми потребностями.
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о медреформе, новой школе 
и защите детей

Очередное заседание кол-
легии райгосадминистрации 
провела глава Константи-
новской райгосадминистра-
ции Наталья Виниченко. На 
повестку дня были вынесены 
вопросы о состоянии работы 
исполкома Новодмитровского 
сельского совета по выполне-
нию делегированных пол-
номочий, предоставленных 
Законом Украины «О местном 
самоуправлении в Украине», 
о ходе и этапах внедрения 
реформы первичной меди-
цинской помощи в Констан-
тиновском районе, о ходе 
реализации концепции Новой 
украинской школы в учре-
ждениях общего среднего 
образования Константинов-
ского района и о состоянии 
социальной защиты детей и 
предотвращении негативных 
проявлений среди них.

О работе исполкома Ново-
дмитровского сельского 
совета доложил Ново-

дмитровский сельский голова 
Николай Яковлев. Он отметил, 
что в течение 2018 года выпол-
нены мероприятия, предусмот-
ренные Программой экономи-
ческого и социального развития 
сельского совета:

– выделены средства на при-
обретение путевок на оздоров-
ление детей и молодежи в сумме 
50 тыс. грн;

– приобретено 2 мусорных 
бака в пос. Новодмитровка;

– проведена инвентаризация 
детских площадок;

– финансируется инструктор 
по спорту.

В целом работа исполкома Но-
водмитривского сельского сове-
та по результатам проверки при-
знана удовлетворительной.

Большое внимание было уде-
лено вопросу реформы здра-
воохранения. Руководитель 
коммунального некоммерче-
ского предприятия «Констан-
тиновский районный ЦПМСП» 
Наталья Лихтенштейн расска-
зала, что, согласно концепции 
реформы, бюджетные средства 
на финансирование медицины 
распределяются через новый, 
современный механизм страте-
гической закупки медицинских 
услуг. Происходит переход от 
финансирования постатейных 
смет учреждений здравоохране-
ния – бюджетных учреждений, 
рассчитанных в соответствии с 
их существующей инфраструк-
турой (количество коек, персо-
нала и т.д.), к оплате результата 
(то есть фактически пролечен-
ных случаев или приписанного 
населения) учреждением. Таким 
образом, будет введен принцип 

«деньги ходят за пациентом», а 
не по инфраструктуре учрежде-
ний здравоохранения и други-
ми поставщиками услуг. За 2018 
год на 100% выполнены первые 
три этапа реформы. В настоящее 
время главной задачей являет-
ся внедрение четвертого этапа 
– системы «Электронное здоро-
вье». На сегодня количество под-
писанных деклараций – 1 276, 
что составляет 72,5% от общей 
численности населения.

Также было отмечено, что в 
2018 году проведен ремонт ФАПа 
в с. Николайполье на сумму 350 
тыс. грн (отремонтирована кры-
ша, отопление, система водо-
снабжения, проведен текущий 
ремонт кабинетов). Сейчас идет 
работа по закупке современной 
мебели и нового медицинского 
оборудования для ФАПа.

О реализации концепции Но-
вой украинской школы в учре-
ждениях образования района 
доложила начальник отдела об-
разования райгосадминистра-
ции Наталья Костомарова. Ната-
лья Анатольевна отметила, что 
вызовы времени обусловили 
разработку Концепции «Новая 
украинская школа» – документа, 
который провозглашает сохра-
нение ценностей детства, не-
обходимость гуманизации обу-
чения, личностного подхода, 
развития способностей учащих-
ся, создание учебно-предметной 
среды, которые в совокупности 
обеспечивают психологический 
комфорт и способствуют прояв-
лению творчества детей.

В   районе  создано методи-

ческое сопровождение для 
обеспечения индивидуально-
личностного и профессионально-
деятельностного самосовершен-
ствования педагогов начальной 
школы. Проведен ряд методиче-
ских мероприятий, в частности, 
тренинговых занятий, интерак-
тивных лекций, практических 
занятий (мастер-классов), дис-
куссий, конференций по обмену 
опытом, самостоятельной рабо-
ты в виде мониторинга и оценки 
результатов. Это позволило пе-
дагогам усовершенствовать свои 
базовые компетентности.

Для полноценной реализации 
проекта, кроме подготовки учи-
телей, в районе создана необхо-
димая образовательная среда. 
Свое обучение дети начали за 
современными партами, изго-
товленными в соответствии с 
действующими в Украине стан-
дартами, обустроена зона учите-
ля.

Начиная со второго семестра, 
во всех учебных заведениях Конс-
тантиновского района ежегодно 
начинает свою работу «Школа 
будущего первоклассника», где 
осуществляется психолого-пе-
дагогическое сопровождение с 
родителями дошкольников. Ме-
тодическим кабинетом отдела 
образования райгосадминистра-
ции создан электронный кейс 
педагогических находок учите-
лей начальных классов на тему 
«Шаг в школу», который попол-
няется каждый год творческими 
наработками учителей.

Всего приобретено мультиме-
дийного оборудования, мебели и 

дидактического материала на об-
щую сумму 781,5 тыс. грн. Кроме 
того, первоклассники, бесплатно 
получили наборы LEGO.

Таким образом, в Констан-
тиновском районе произошла 
трансформация образователь-
ного сектора в инновационную 
среду, в которой ученики смогут 
получить навыки и умения само-
стоятельно овладевать знания-
ми в течение жизни и применять 
их в практической деятельно-
сти.

Подводя итоги заседания кол-
легии, Наталья Михайловна от-
метила, что от нас, работающих 
на местах, зависит результат и 
успешность начатых Президен-
том Украины реформ.

Также глава райгосадмини-
страции Наталья Виниченко 
провела семинар-совещание с 
сельскими головами. В ходе се-
минара были рассмотрены во-
просы о предложениях норвеж-
ского совета по делам беженцев 
о предоставлении помощи по 
улучшению водоснабжения на-
селенных пунктов, о безопасном 
использовании природного газа 
в быту, об организации общест-
венных и временных работ, о по-
рядке регистрации безработных 
и ведении учета лиц, ищущих ра-
боту, о предоставлении социаль-
ных услуг, о противопожарном 
состоянии объектов культуры 
Константиновского района.
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коммуналка

за долги 
лишат жилья

Действующим законода-
тельством в Украине вполне 
допускается забрать дом, или 
квартиру за задолженность по 
коммуналке.

По словам профильного юри-
ста Андрея Григоренко, сумму 
задолженности, в первую оче-
редь, взыскивают со счетов в 
банке или на карте. Если там де-
нег не хватит, то могут удержать 
из зарплаты или пенсии.

Но если у должника нет ни 
зарплаты, ни пенсии, ни депо-
зита в банке, то взыскать долг 
можно, используя принадлежа-
щее ему имущество. 

В законе предусмотрен ме-
ханизм описи имущества, вы-
ставление его на торги для 
реализации. Исполнительная 
служба может наложить арест 
на машину, дом, или квартиру, 
и принудительно продать, под-
черкнула начальник практики 
судебного представительства 
Наталья Жеманова.

Однако это могут сделать 
только в том случае, если сум-
ма задолжненности превысила 
размер 20 минимальных зар-
плат. На сегодня это 83,4 тысячи 
гривень.

соцзащита

выплаты 
ветеранам к 9 мая

Кабмин установил суммы еже-
годных дополнительных выплат 
ветеранам Второй мировой вой-
ны и участникам АТО к 9 Мая.

До 5 мая деньги получат и 
участники АТО, и все категории 
граждан, на которых распро-
страняется действие закона о 
статусе ветеранов войны и га-
рантии их социальной защиты. 
Инвалидам войны I группы, 
украинцам, имеющим особые 
заслуги перед Pодиной, а также 
пострадавшим участникам Рево-
люции Достоинства выплатят 
по 3 850 гривень.

Инвалиды  войны II группы 
получат по 3 400 гривень, III 
группы – по 2 950 гривень. Участ-
никам боевых действий, а также 
бывшим узникам концлагерей 
правительство определило сум-
му помощи в размере 1 295 гри-
вень. Членам семей погибших 
и умерших инвалидов войны 
и вдовам умерших участников 
боевых действий выплатят по 
840 гривень. Участники войны 
получат по 530 гривень.

Выплачивать государствен-
ную помощь начнут уже во вто-
рой половине апреля.

новости

новый закон о жкх: 
абонплата, пеня, сертификат 
для управдома

Ранее предполагалось, что 
новый закон о жилищно-ком-
мунальных услугах вступит 
в силу еще 1 июня прошлого 
года. Однако вступление отло-
жили, чтобы правительство 
могло разработать и принять 
подзаконные акты, необхо-
димые для реализации этого 
документа. Так что действо-
вать он начнет только с 1 мая 
2019 года. Как он изменит от-
ношения между поставщиком 
и потребителем, рассказано в 
Судебно-юридической газете 
в Украине.

Поставщик услуг – 
по желанию

Украинцы смогут выбирать 
управителей – предприятия, ко-
торые будут выполнять функции 
нынешних ЖЭО. В законе преду-
смотрено заключение договоров 
со всеми службами, поставляю-
щими коммунальные услуги и 
энергоносители. 

Существующие сегодня дого-
воры действительны только до 1 
мая 2020 года. Заключаться они 
будут на год. И если потребите-
ля устраивает, как поставщик 
предоставляет ему услуги, то до-
говор автоматически продлева-
ется. Если нет, то его можно рас-
сторгнуть и заключить с новым 
поставщиком.

Предупредив поставщика за 
два месяца о расторжении дого-
вора, потребитель имеет право 
отключиться от системы цен-
трализованного отопления и 
горячей воды. Правда, в много-
квартирном доме это будет сде-
лать сложнее. Ведь отказаться 
от таких услуг можно только с 
согласия всех жителей дома.

Не проживаешь – не плати

Как и сегодня, потребитель 
будет иметь право не платить за 
любые услуги, если они не были 
предоставлены. И платить мень-
ше в случае предоставления их 
не в полном объеме. Нововведе-
ние только в том, что если кар-
тиросъемщик документально 
подтвердит, что он в квартире 
не проживает более месяца, то 
за услуги ему оплату начислять 
совсем не будут. Это не касается 
только централизованного ото-
пления.

Абонентская плата

Вступает в силу закон, а вместе 
с ним и Порядок начисления 
абонплаты за поставку электро-
энергии, воды и тепла. Даже если 
на приборах учета отражено, что 
человек не пользовался этими 
услугами, платить абонентскую 
плату все равно придется.

Пеня на задолженность

Должники будут платить пеню 
за просрочку платежа. Ее размер 
– 0,01 процента от суммы долга 
за каждый день просрочки. То 
есть за полный год взыщут пеню 
в размере 3,65 процента. Напри-
мер, при задолженности пять 
тысяч гривень за год надо будет 
заплатить 182,5 гривни пени 
(5 000 грн. х 3,65%). Начисляется 
она со следующего рабочего дня 
после окончания граничного 
срока оплаты за услугу.

Отключение услуг

Поставщики услуг (кроме 
электричества и газа) будут 

иметь право прекратить подачу 
воды, тепла и так далее. В случае 
непогашения в полном объеме 
задолженности за использован-
ные услуги в течение 30 дней со 
дня получения предупреждения 
от поставщика услуг. На сле-
дующий день после погашения 
полной суммы задолженности 
предоставление услуги потре-
бителю будет осуществляться в 
полном объеме.

Изменения для ОСМД

Чтобы председатель общества 
совладельцев многоквартирных 
домов мог продолжать руково-
дить этой организацией, после 
вступления в силу закона он дол-
жен подтвердить свою квалифи-
кацию на занимаемой должно-
сти. Он обязан пройти обучение 
и получить соответствующий 
сертификат.

Кроме того…

Нововведением является то, 
что потребители будут обяза-
ны впускать в дом или кварти-
ру представителей служб для 
снятия показаний счетчиков и 
проверки исправности оборудо-
вания. Текущие и капитальные 
ремонты систем, обеспечиваю-
щие предоставление услуг внут-
ри дома (например, канализа-
ция) должны выполняться за 
счет совладельцев дома.

И еще, сами коммунальщики 
будут платить штрафы за от-
ключения услуг без причины 
или в неустановленные законом 
сроки. В коммунальных службах 
на местах с нормами закона оз-
накомлены, но комментировать 
его пока не готовы.

ситуация

остаться без воды
В Донецкой области более 

40 предприятий не заключи-
ли договоры с новым постав-
щиком электроэнергии – ком-
панией «Укринтерэнерго». 
Среди них и «Вода Донбасса», 
обеспечивающая водой более 
3 млн потребителей.

По сообщению пресс-службы 
ДТЭК, согласно закону, обслу-
живать без договора любого по-
требителя предприятие может 
в течение трех месяцев. А зна-
чит, до конца марта. С 1 апреля 
подача электроэнергии «Воде 
Донбасса» будет прекращена.

В пресс-службе компании 
объясняют причину незаключе-
ния договора огромным долгом 
(1 млрд грн) новым поставщи-
кам электроэнергии. Он возник 
из-за убытков при неполучении 
платежей с потребителей на не-
подконтрольной территории, а 
также долгов местного населе-
ния и предприятий.

Под угрозой отключения 
от света фильтровальные и 
насосные станции канала Се-
верский Донец – Донбасс. А 
это единственный источник 
водоснабжения всех жителей 
Донецкого региона. Без воды 
могут остаться 3 миллиона 265 
тысяч потребителей. Однако 
в компании «Вода Донбасса»  
обещают найти выход из сло-
жившейся ситуации в самое 
ближайшее время.

 НЕ ОБЕСТОЧАТ
Информация на сайте Конс-

тантиновского горсовета ис-
пугала  горожан. Там сказано, 
что из-за долгов предприятий 
и населения за воду Славян-
ское РПУ накопило долги за 
электроэнергию. И если по-
ставщики прекратят ее пода-
чу, то РПУ не сможет подавать 
воду уже с 27 марта. А Часовяр-
ское РПУ по той же причине – с 
1 апреля. 

Такая ситуация сложилась 
по всей Донецкой области. 
Компания «Донецкие энер-
гетические услуги» призыва-
ет предпрития – должников 
Дружковки, Краматорска, Сла-
вянска и других городов оп-
латить долги. В связи с этим 
глава Донецкой облгосадми-
нистрации Александр Куць 
провел совещание. В нем при-
няли участие представители 
предприятия-поставщика 
электроэнергии, руководите-
ли городов, районов и круп-
ных предприятий.  Решили не 
прекращать подачу электро-
энергии на важные объекты 
инфраструктуры. Присутст-
вующие также написали об-
ращение в Кабмин с просьбой 
урегулировать ситуацию на 
уровне правительства.
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пострадала  на  автобусной  остановке

В Славянске шестидесяти-
летний водитель «ПАЗ» 
не рассчитал дорожную 

обстановку и совершил наезд 
на 39-летнюю женщину, кото-
рая стояла на остановке обще-

ственного транспорта. Об этом 
сообщили в Славянском отделе 
полиции.

Дорожное происшествие, в ко-
тором пострадал пешеход, прои-
зошло  на остановке «Масложир» 
в Славянске. На место прибыла 
бригада «скорой помощи», ко-
торая и оказала женщине всю 
необходимую медицинскую по-
мощь.

Было открыто уголовное дело 
по ч.1 ст.286 Уголовного кодек-
са Украины «Нарушение правил 

безопасности дорожного движе-
ния или эксплуатации транспор-
та лицами, которые руководят 
транспортными средствами».

Полиция еще раз предупре-
ждает всех участников дорож-
ного движения о необходимости 
придерживаться Правил дорож-
ного движения. Всем пешеходам 
следует помнить, что недоста-
ток внимания, неосторожность, 
а иногда и просто несколько не-
удачных шагов могут стать при-
чиной несчастья.

криминал, право, закон

Правоохранители фиксиру-
ют четыре наиболее распро-
страненные схемы подкупа 
избирателей.

С начала избирательной 
кампании следователи 
полиции открыли 193 

уголовных производства за нару-
шения в этой сфере. Заместитель 
начальника Главного следствен-
ного управления Национальной 
полиции Максим Цуцкиридзе со-
общил, что правоохранители на 
протяжении предвыборной кам-
пании тщательно фиксируют по-
пытки применения схем подкупа 
избирателей, четыре из которых 
наиболее распространенные. Об 
этом рассказали в ГУ Националь-
ной полиции Донецкой области.

Сообщается, что за подобные 
нарушения в этой сфере поли-
цейскими открыто уже 193 уго-
ловных производства. Цуцки-
ридзе на брифинге назвал самые 

распространенные схемы, при-
меняемые в эти дни перед выбо-
рами Президента Украины.

Первая схема – сбор личных 
данных граждан под предлогом 
анкетирования или проведения 

социальных опросов. «Парал-
лельно ставятся вопросы о при-
оритетности кого-то из канди-
датов в Президенты. Если кто-то 
сомневается, эти «анкетологи» 
пытаются убедить человека в 

пользу нужного им кандидата», 
– отметил Цуцкиридзе.

Вторая схема – звонки и пред-
ложение по телефону проголосо-
вать за конкретного кандидата.

Третья схема – предоставление 
различных подарков с агитаци-
онной символикой.

«Как у нас предусмотрено зако-
нодательством, если стоимость 
подарка превышает 58 гривень, 
то это – подкуп, а не агитация. 
Последняя схема, которую мы 
зафиксировали, – выплата мате-
риальной помощи при условии 
голосования за определенного 
кандидата. Это все зафиксирова-
но, проводятся расследования», 
– подчеркнул Цуцкиридзе.

Известно также, что с начала 
предвыборной кампании нерав-
нодушные граждане сообщают 
в полицию о возможном подкупе 
избирателей. И таких сообщений 
зафиксировано уже около 500.

сколько стоит  голос избирателя

Максим ЦУЦКИРИДЗЕ на брифинге с общественностью и СМИ

хроника
«Подарил» 15 тысяч

В дежурную часть бахмут-
ской полиции обратился мест-
ный житель 39 лет, который 
заявил, что стал жертвой не-
известных мошенников. Ока-
залось, что пострадавшему по-
ступило сообщение о том, что 
якобы с его банковского счета 
неизвестные хотят снять сред-
ства. Владелец сразу же набрал 
номер, который был указан в 
сообщении.

Мужчина на другом конце 
провода сказал, что является 
сотрудником службы безопас-
ности и пообещал помочь сде-
лать все, чтобы сбережения 
остались в безопасности. Для 
этого сотруднику банка нужно 
было назвать номер счета и 
другие личные данные. Муж-
чина, не задумываясь, назвал 
все секретные данные, после 
чего с его персональной кар-
точки сняли 15 000 грн.

По данному факту возбужде-
но уголовное производство по 
ст. 190 «Мошенничество» УК  
Украины. Аферистам, которые 
выманили у мужчины деньги, 
грозит лишение свободы сро-
ком до 3 лет.

Сотрудники правоохрани-
тельных органов призывают 
владельцев карт не сообщать 
никому свои персональные 
данные, тем более в телефон-
ном разговоре. Все банковские 
реквизиты являются сугубо 
конфиденциальными.

Вором оказался друг

Местный житель Дружковки 
заявил в отделение полиции, 
что его дом кто-то постоянно 
грабит. В ходе оперативного 
расследования правоохрани-
тели установили личность 
преступника. Им оказался зна-
комый заявителя, который ра-
нее привлекался к уголовной 
ответственности. Задержан-
ный нигде не работал и посто-
янно злоупотреблял алкоголь-
ными напитками.

Злоумышленник признался, 
что знал, где находятся клю-
чи от входной двери, поэтому 
беспрепятственно проникал 
в дом товарища во время его 
отсутствия. В период таких на-
бегов задержанному удалось 
вынести из жилья электри-
ческую дрель, телевизор, пы-
лесос, вентилятор, принтер и 
металл. Украденным мужчина 
распоряжался по своему усмо-
трению.

Сейчас правоохранители 
закончили досудебное раз-
бирательство по статье 185 
«Кража» УКУ и направили все 
материалы с обвинительным 
актом в суд. За совершенное 
преступление мужчине грозит 
до 6-ти лет тюремного заклю-
чения.

ДТП

Сотрудники ювенальной 
превенции Дружковского 
отделения полиции вме-

сте с сотрудниками службы по 
делам детей, центра социальных 
служб для детей, семьи и моло-
дежи регулярно проводят про-
филактические рейды по домам 
проблемных семей.

На этот раз они побывали в 
пяти таких семьях, где воспи-
тываются несовершеннолетние 
дети. Особое внимание при-
шлось уделить родителям, вос-
питывающим двоих малышей. 
Несмотря на то, что ни мать, ни 
отец нигде не работают, приво-
дить дом в порядок они не спе-

шат. Внутри жилища очень гряз-
но, вещи разбросаны, везде горы 
мусора, посуда давно не мыта.

Сотрудники полиции провели 
с родителями профилактиче-
скую беседу, чтобы они испра-
вили ситуацию и привели жилье 
в нормальное состояние. За не-
надлежащее исполнение своих 

родительских обязанностей в 
отношении матери составлен 
административный протокол по 
ст. 184 Кодекса Украины об адми-
нистративном правонарушении 
«Невыполнение родителями 
или лицами, их заменяющими, 
обязанностей по воспитанию де-
тей».

проблемные  семьи  дружковки
ДРУЖКОВКА

В Мариуполе врачи скорой 
помощи госпитализиро-
вали 8-летнюю девочку. 

У малышки была высокая тем-
пература. Тем временем мать 
отходила от алкогольной ин-
токсикации. Об этом сообщает 
пресс-служба патрульной поли-
ции Донецкой области.

Сотрудники правоохранитель-

ных органов рассказали, что 
накануне к ним за помощью об-
ратились медики, которые прие-
хали на вызов в квартиру на про-
спекте Металлургов. Согласно 
их информации, в квартире был 
ребенок с высокой температу-
рой. Но дверь медикам никто не 
открыл.

«Патрульные подергали дверь 

и обнаружили, что ее держит ве-
ревка. В то же время из комнаты 
донеслись крики ребенка о том, 
что мама и тетя не могут встать 
с пола, чтобы открыть дверь. 
Поскольку жизни и здоровью 
ребенка угрожала опасность, па-
трульные вместе с врачами про-
никли в квартиру», – говорится в 
сообщении.

В квартире оказались двое 
пьяных женщин, которые лежа-
ли на полу, и 8-летняя девочка 
рядом в с ними. Пьяных женщин 
полицейские привели в чувство 
и вызвали на место происше-
ствия инспекторов ювенальной 
превенции.

ребенка  спасли  патрульные  и  медики
МАРИУПОЛЬ
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ДРУЖКОВКА

         РЕКЛАМА 
066-156-08-49; 066-427-01-40

На протяжении двух по-
следних лет компания                   
«АПК-ИНВЕСТ» всесторонне 
помогает развитию молодого 
поколения и является одним 
из самых социально актив-
ных предприятий региона.

В рамках постоянно дейст-
вующей программы под-
держки образовательных 

учреждений г. Мирнограда, «АПК-
ИНВЕСТ» обеспечило общеобра-
зовательную школу №8 учебно-
художественной литературой. В 
нужном количестве учебная и 
методическая литература, необхо-
димая для учащихся со второго по 
одиннадцатый класс, уже заняла 
свое место на полках школьной 
библиотеки.

– Мы убеждены, что качест-
венное образование – это не-
обходимое условие развития 
здорового общества, – прокоммен-
тировал директор мясокомбината                          

«АПК-ИНВЕСТ» Иван Башкир, – мы 
осознанно направляем часть сво-
их усилий на поддержку детских 
садиков и школ Мирнограда, ви-
дим результат нашей системной 
работы в этом направлении и не 
собираемся останавливаться на 

достигнутом.
Ответственность и привержен-

ность принципам устойчивого раз-
вития являются ключевыми цен-
ностями и неотъемлемой частью 
работы компании «АПК-ИНВЕСТ». 
Именно поэтому предприятие реа-

лизует множество программ и ин-
вестирует значительные средства 
в повышение качества, безопасно-
сти и экологичности продуктов, 
охрану труда, профессиональное 

развитие сотрудников, реализа-
цию социальных проектов и по-
вышение качества жизни людей 
в городах и селах, где работают 
подразделения компании.

миРнОгРАД

чао «апк-инвест» инвестирует будущее

На «Корум Дружковском 
машиностроительном заво-
де» впервые проведён проф-
ориентационный урок для 
старшеклассников. До этого 
подобные уроки проходили в 
школах.

– Понятна работа продавца 
или водителя, но что делает ма-
шиностроитель, дети не знают, 
– говорит специалист по под-
готовке ключевого производ-
ственного персонала Светлана 
Пархоменко. – Чтобы заинтере-
совать молодежь, сегодня не-
достаточно просто рассказать о 
профессии. Ребенку важно само-
му увидеть, как все происходит: 
какое оборудование использует-
ся, как оно работает, чем пахнет в 
цехе, какие машины в результате 
выпускает предприятие. Мы не 
только подробно рассказываем 
о профессиях, но и показываем 
рабочие места и процессы.

58 старшеклассников пришли 
на экскурсию на завод. Ни один 
цех не остался без внимания.

– Я впервые побывал на пред-
приятии, – признается Евгений 
Журавлев, учащийся школы 
№11. – Нам показали, какие бы-
вают станки, рассказали, что 
температура сварочной дуги со-
ставляет 8 000°С. Что сиденья в 
вагонетках для перевозки шах-
теров установлены под накло-
ном, потому что используются в 

наклонных тоннелях. На уроках 
об этом не говорят, хотя это ин-
тересно. В будущем я стану или 
программистом, или сварщиком. 
Интересно, а можно объединить 
эти две профессии?

Мир профессией огромен и 
постоянно изменяется: появля-
ются новые профессии, претер-
певают изменения уже, казалось 
бы, привычные нам. 

Профориентационные уро-
ки расширяют кругозор стар-
шеклассников относительно 
возможных профессий, дают 
понимание того, какие навыки 
сейчас востребованы, помогают 
окунуться в атмосферу предпри-
ятия.

– Горно-шахтное машино-
строение – это одно из важных 
звеньев в построении энергоне-
зависимости страны, – уверена 
директор «Корум Дружковского 
машиностроительного завода» 
Татьяна Калугина. – Без горных 
машин прекратится добыча 
угля, остановятся ТЭЦ, исчезнут 
свет и тепло во многих домах 
страны. Шахтерам нужна наша 
продукция, а нам нужны квали-
фицированные специалисты. 
Главная задача сегодня – при-
влечь на предприятие молодежь. 
Тех молодых специалистов, кото-
рые, обеспечат дальнейшую ста-
бильную работу предприятия и, 
возможно, сделают настоящий 
прорыв в технологиях горного 

машиностроения.
Ранее экскурсии на завод про-

водились только для студентов 
профильных учебных заведе-
ний. В 2016 году завод впервые 
посетили совсем юные дружков-
чане. За это время на предпри-
ятии побывали 350 детей разно-
го возраста, от старшей группы 
детского сада до учащихся вузов. 
Новинкой этого года стал проф-
ориентационный уклон экскур-
сий для учеников старших клас-
сов. Такие экскурсии на завод 
запланированы еженедельно до 
наступления летних каникул.

Справка:
Corum Group входит в состав 

энергетического холдинга ДТЭК 
как отдельный машинострои-
тельный бизнес-блок компа-
нии ДТЭК Энерго. Corum Group 
– крупнейший производитель 
горно-шахтного оборудования в 
Украине.

Corum Group объединяет ма-
шиностроительные активы SCM, 
а это предприятия в Харькове, 
Дружковке и Каменск-Шахтин-
ском, «Корум Шахтспецстрой», 
сервисные компании Corum 
Source и Corum Repair, а также 
зарубежные торговые компании 
и представительства. Ключевые 
клиенты компании – 14 круп-
нейших добывающих холдингов, 
активы которых насчитывают 
150 шахт и карьеров. Техника 

Corum работает на горнодобы-
вающих предприятиях в 15 стра-
нах мира.

Дополнительную информа-
цию можно получить на сайте 
www.corum.com

уроки по профориентации 
для старшеклассников теперь проходят 
на заводе
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Истинная Женщина с буквы большой,
Милая, веселая, с доброю душой.
Как же ты любуешься на листву, цветы.
Истинная Женщина – это, значит, ты!
В сердце не растрачена вера в красоту.
Покорить стараешься духа высоту.
Будущее, прошлое – все в тебе живет,
Тяга к неизвестному в путь тебя зовет.
Ты не ведай старости, будь всегда такой.
Не дружи, пожалуйста, с грустью и тоской.
Радует пусть солнышко, радуют друзья.
По-другому, МАМОЧКА, просто жить нельзя.
Желаем тебе, наша дорогая НАТАЛЬЯ, света и тепла,
Друзей хороших и добра,
Счастливых дней, блаженных слов,
Больших надежд, хмельных пиров.
Жить бодро, весело и смело,
Чтоб никогда не надоело.
Смеяться, песни петь, шутить
И счастье чтоб до дна испить!

Твои любящие, родные люди!

Дорогая мамочка, 
дочурка, внучка, 
бабуля и жена – 
КОБЗЕВА 
Наталья Валентиновна!!! Какими чертами характера 

наделены люди, рожденные 
в апреле, и какие имена для 
них считаются наиболее под-
ходящими.

Люди, рожденные в ап-
реле, отличаются често-
любием, упрямством и 

эгоизмом. Те, кто отмечают свой 
день рождения в этом месяце сме-
лы, целеустремленны и настойчи-
вы, обладают довольно твердым 
характером. Эти свойства гармо-
нично дополняются практично-
стью и здравомыслием.

Апрельские люди всегда знают, 
чего хотят, и неуклонно движут-
ся к цели. Благодаря смелости и 
настойчивости, их начинаниям 
нередко сопутствует удача. Кро-
ме этого для апрельских людей 
важно занимать стабильное по-
ложение в обществе. Смена при-
вычного уклада жизни им дается 
довольно тяжело. При неплохих 
задатках лидера, будучи амбици-
озными и удачливыми, мужчинам 
и женщинам, рожденным в апре-
ле, удается быстро продвигаться 
по карьерной лестнице. Однако 
в межличностных отношениях 
ведущим у них является разум, 
в то время как чувства и эмоции 
отодвинуты на задний план.

Будучи жизнерадостными и 
остроумными, апрельские люди 
часто становятся душой любой 
компании. Умея располагать к 
себе и пользуясь популярностью 
у противоположного пола, они 
предпочитают стабильность в 
браке. Такой человек скорее бу-

дет жить с нелюбимым супругом, 
сохраняя стабильное социальное 
и материальное положение, чем 
решится круто изменить свою 
жизнь.   Отношения с окружаю-
щими и семейную жизнь людям, 
рожденным в апреле, осложня-
ет ярко выраженный эгоизм и 
полное отсутствие способности 
терпеть, в том числе сдерживать 
свои эмоции. Превыше всего они 
ценят собственные интересы и 
благополучие. Они практически 
не способны к эмпатии и могут 
мимоходом серьезно обидеть 
близкого человека. В то же время, 
апрельским людям свойственна 
некоторая наивность – многие 
тонкости межличностных отно-
шений на всю жизнь остаются 
для них неразгаданной тайной. 
Кроме того, они плохо учатся на 
собственном опыте и могут не-
однократно совершать одну и ту 
же ошибку.

Апрельские имена для мальчи-
ков: Иннокентий, Сергей, Иван, 
Кирилл, Яков, Фома, Василий, Ар-
тем, Захар, Петр, Степан, Марк, 
Вениамин, Ефим, Макар, Никита, 
Леонид, Георгий, Семен, Антон, 
Даниил, Вадим, Александр, Савва, 
Трофим, Мстислав, Гавриил, Анд-
рей, Егор, Юрий, Платон, Максим, 
Харитон, Давид, Мартин, Никон, 
Тихон, Антип, Софрон, Ипатий, 
Поликарп, Тит, Родион, Нифонт, 
Терентий, Артемон, Виктор, Ари-
старх, Кондрат, Самсон.

Апрельские имена для девочек: 
Дарья, Александра, Клавдия, Пра-
сковья, Светлана, Ульяна, Феодо-
сия, Лидия, Анна, Алла, Лариса, 

Мария, Ирина, Феодора, Галина, 
Анастасия, Василиса, Тамара, Ева, 
Акулина, Марфа, Сусанна (Сузан-
на), Ника, София, Матрена.

Также отметим, что наибо-
лее подходящими именами для 
мальчиков, рожденных в апреле, 
считаются: Константин, Кирилл, 
Александр, Марк, Виктор, Сергей, 
Василий, Иван, Павел, Никита, Ге-
оргий. Счастливыми женскими 
именами для этого месяца явля-
ются: Дарья, Мария, Александра, 
Лидия, Лариса, Клавдия, Светлана, 
Анастасия, Галина, Анна, Ирина. 
Мягкое звучание этих имен помо-
гает компенсировать природную 
нетерпеливость их носителей.

Есть определенные советы по 
поводу выбора имени для новоро-
жденного. Рекомендуем сначала 
Вам с ними ознакомится: Подби-
райте имя, которое будет хорошо 
звучать с отчеством. Порой роди-
тели не придают этому моменту 
достаточно внимания, а ребенок 
во взрослой жизни мучается.

Будьте острожными, если хо-
тите назвать ребенка в чью-то 
честь. Желательно хорошо оз-
накомиться с биографией этого 
человека. Принято считать, что 
имя накладывает определенный 
отпечаток на судьбу человека. Но 
бывают и такие случаи, когда чер-
ты характера одного человека 
могут перенестись на другого. 
Мало того, ребенок может повто-
рить некоторые эпизоды жизни 
своего тезки. Так что будьте осто-
рожными и особенно тщательно 
подойдите к этому вопросу.

Как назвать ребенка, 
рожденного в апреле?

Самые  дорогие и родные 
ждут ваших 

поздравлений! 
066-156-08-49
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Анну (все имена изменены) воспитывала бабушка 
Вера Сергеевна. Так случилось. Больше никого из близ-
ких у нее не было, а девочке так хотелось иметь брата 
и сестру. Со школьной скамьи Аня встречалась с одно-
классником Игорем. После окончания школы поступи-
ла в училище, чтобы получить профессию повара.

Дождалась Игоря из армии и вышла за него замуж, 
хотя бабушке парень не нравился, слишком был не-
серьезным. Но против воли единственной внучки она 
не пошла. Через год в семье родился первенец Дмит-
рий. Игорь был рад сынишке, но деньги для семьи зара-
батывать не стремился. Хоть и имел строительную про-
фессию, но на работе нигде долго не задерживался. Аня 
еще сына Антона родила в надежде, что Игорь поймет, 
что он отец и в нем проснется чувство ответственности. 
Не просыпалось, а Аня продолжала рожать детей, счи-
тая, что избавляться от ребенка, пусть даже еще не рож-
денного, большой грех, тем более что с детства мечтала 
о большой и дружной семье. Чем могла, детям помогала 
бабушка.

Сегодня в этой семье восемь детей. Самому младшему 
седьмой год, старшему уже исполнилось 16 лет. Бабуш-
ка умерла, родители работают, но зарплаты у них не вы-
сокие и денег на постоянно растущих детей не хватает. 
Все ребята учатся в одной школе, где их бесплатно и хо-
рошо кормят несколько раз в день. Они дружны между 
собой, старшие защищают младших. Но вот с одеждой 
в семье проблема. Скоро нужно снимать теплые вещи и 
надевать легкие куртки и свитера. А обувь, особенно на 
мальчишках, просто горит. Младшим, конечно, что-то 
остается от старших, но этого отнюдь не достаточно.

И вот, как всегда, мы обращаемся за помощью к на-
шим читателям. Одежда и обувь на девочек семи, девя-
ти и десяти лет, а также на мальчиков подросткового 
возраста этой семье будет как раз кстати. Можно вещи 
приность к нам в редакцию, а мы все передадим по 
назначению. По этому поводу обращаться в редакцию 
«Знамя Индустрии», ул. Б.Хмельницкого, 21-А, звонить 
по телефонам: 062-72-2-18-73 или 063-338-60-71.

Милосердие
многодетная семья 

из константиновки ждет помощи 
от неравнодушных читателей

Вера Петровна (все име-
на изменены) приехала 
в Константиновку  не-

сколько лет назад. Ее позвала 
дочь, чтобы, как говорится, в 
старости мать не осталась одна. 
Вера Петровна продала свою 
квартиру (с ее слов) в Чернигов-
ской области и приехала к доче-
ри. Кто знает, почему, но отноше-
ния между родными людьми не 
наладились. Со слов старушки, 
во время скандалов дочь неодно-
кратно поднимала на нее руку.

Постоянные нервные срывы 
подкосили женщину, да так, что 
она еле-еле по квартире пере-
двигается. Однако дочь, бросив 
мать в таком состоянии, уехала 
вроде как на заработки. На теле-
фонные звонки она не отвечает. 
По словам Веры Петровны, при-
сматривают за бабушкой нерав-
нодушные соседи (по бульвару 
Космонавтов). Они-то и продук-
ты покупают, и доктора вызы-
вают. И вот по вызову приехал 
семейный доктор Юрий Бабков 
и очень внимательно осмотрел 
бабушку. Соседи сказали, что он 
отнесся к ней с таким теплом, 
как к родному человеку. По его 
мнению, она нуждается в хирур-
гическом вмешательстве – про-
блемы с ногой. Он посоветовал 

отправить бабулю в хирургию. 
Но туда-то должен кто-то ее от-
везти!

Соседи позвонили в редакцию, 
и журналист «Знамени Инду-
стрии» сама убедилась, в каких 
ужасных условиях живет семиде-
сятисемилетняя бабушка. Сама 
она еле передвигается по квар-
тире, но ни убрать, ни постирать 
не может. Есть у бабули и внучка 
Наталья, живущая в Константи-
новке. К телефону она не подхо-
дит, а ее муж Владислав вежливо 
ответил по телефону, что знать 
бабушку они не хотят. По его сло-
вам, она их очень обидела. Вот и 
все.

Чтобы отвезти бабушку в боль-
ницу, журналисты обратились за 
помощью к медикам. Никто из 
них не отказал. Заведующий хи-
рургическим отделением Вален-
тин Мальнев ответил, что для 
подтверждения диагноза прие-
дет хирург. И хирург Александр 
Серобаба через час уже был по 
адресу. Осмотрев пациентку, под-
твердил диагноз – нужна опера-
ция. И. о. главного врача скорой 
помощи Екатерина Машкина 
тоже предупредила 103, что бу-
дет такой вызов и что больную 
надо срочно доставить в хирур-
гию, где ее уже ждали.

Скорая помощь отвезла жен-
щину в больницу. А там у нас 
работают профессионалы, они 
начали спасать пациентку. Во 
всяком случае, у нее появилась 
надежда на спасение. Впереди у 
нее еще много испытаний, но мы 
попробуем привлечь специали-
стов отделения Красного Креста, 
которые помощь таким людям 
оказывают бескорыстно.

Прошло время. Сегодня бабуш-
ка еще находится на лечении в 
хирургическом отделении. Вра-
чам удалось обойтись без опе-
рации. Какие-то материалы есть 
в больнице, какие-то женщина 
покупает сама, снимая пенсию в 
банкомате. Для этого Валентин 
Александрович выделяет маши-
ну. Медсестра едет с недовер-
чивой пациенткой, помогает ей 
снять деньги и купить все, что 
необходимо: продукты, лекарст-
ва. По словам Мальнева, лечить-
ся ей еще две-три недели. И, как 
говорит Валентин Александро-
вич, бегать семидесятисемилет-
няя бабуля не будет, но ногу ей 
подлечат, ходить станет легче.

От имени наших читателей мы 
выражем благодарность и сосе-
дям, и персоналу хирургического 
отделения за чуткость, неравно-
душие, внимание и бескорыстие.

Когда чужие люди 
роднее близких...
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Что эксклюзивного и 
нового можно посмотреть в 
городе, который знаешь наи-
зусть?

Порой даже хорошо зна-
комое старое готово от-
крыть то, чего никогда 

раньше не замечал. Весенние 
дворики просыпаются вместе 
с природой. И пусть они не та-
кие всемирно известные, как 
одесские, и их не гравируют на 
брелках и магнитиках, но имеют 
свою изюминку. Первый месяц 
весны уже близится к заверше-
нию, а сама весна стремитель-
но начинает свой разбег. Не до 
отдыха теперь даже жителям 
многоквартирных домов, ведь 
традиционная весенняя уборка 
улиц и придомовых территорий 
в полном разгаре. Мы решили 
пройтись улочками Константи-
новки и поискать некие эксклю-
зивные дворы, которые отлича-
ются от остальных не только в 
плане чистоты и порядка.

Начали небольшую экскурсию 
с района кинотеатра «Спутник». 
Дом по улице Шмидта №33 рас-
положен неподалеку от инду-
стриального техникума. У входа 
в один из подъездов расположи-
лась уникальная клумба. С чем 
сравнить – не знаю, возможно, 
это напоминает кукольный те-
атр для лилипутов или поляну 
сказок в уменьшенном масшта-
бе. Каждый сантиметр здесь на-
полнен творчеством. «Зебры» из 

шин, вырезанные из платиковых 
бутылок «пальмы», «кувшин-
ки», «аисты», десятки мягких 
игрушек, машинки, «лебеди» и 
«жирафы» из старых покрышек. 
Но это только то, что внизу. За-
тем  творчество плавно переме-
щается вверх. И уже на деревьях 
«ползают» бутылочные пчелки, 
«летают» бабочки и медленно 
«передвигаются» гусеницы. Но 
и на этом сказочный уголок не 
заканчивается. А продолжается, 
как мы узнали позже, в подъез-
де дома, где до третьего этажа 
лестничные площадки украше-
ны самодельными сказочными 
персонажами из различных ма-
териалов, свидетельствующими 
о безграничности человеческой 
фантазии. Поговорить с автором 
этого уникального объекта нам 
не удалось, подъезд был закрыт 
на ключ. Зато нам много расска-
зала о нем дворник, Елена Ива-
новна, которая ежедневно уби-
рает придомовую территорию.

– Его зовут Владимир, ему 
около шестидесяти лет, и про-
живает он в этом доме со своей 
женой. Но вот только-только 
уехал. Когда пару лет назад я на-
чала работать здесь, клумба уже 
была. Человек он очень творче-
ский, многие идеи из интернета 
берет, хотя и во всемирной сети 
не найдется столько задумок, 
как в его голове. Благодаря чему 
многие мамы водят сюда на экс-
курсию детей, словно в музей 
под открытым небом, – расска-
зывает Елена. – Подобные клум-
бы мне приходилось и в других 
городах встречать, например, в 
Торецке из пластиковых буты-
лок сделали роскошную пальму 
высотой до трех метров.

Елена не зря упомянула этот 
город. Она сама, как выяснилось, 
проживает в Торецке и пять раз в 
неделю ездит в Константиновку 
на работу и обратно, потому что 
в ее городе даже такая вакан-
сия, как дворник, в дефиците. В 
среднем на дорогу тратит 600-
800 гривень, но с наступлением 
тепла настроена крутить педали 
велосипеда, который сделает ее 
маршрут бесплатным. Сейчас же 
пока добирается автобусами и 
электропоездами.

Ну а свой маршрут мы про-
должили в сторону городской 
больницы №5. Покидая Шмид-
та № 33, обратили внимание 
на целую поляну уже цветущих 
пролисков у гаражей, очевидно, 
здесь считают природу своей 
соседкой, с которой приятно об-
щаться взглядом.

Клумба, которую мы нашли 
у дома №23 по улице Суворова, 
намного скромнее предыдущей. 
Но, тем не менее, и здесь люди 
заботятся о благоустройстве, 
стараются облагородить уголок 
рядом с подъездом. И обретают 
вторую жизнь, казалось бы, уже 
не нужные в быту вещи: пласти-
ковые ведра, обувь, которая слу-
жит емкостью для цветов, ста-
рые детские игрушки, служащие 
элементами декора, обрезанные 
шины для круглых клумб.

А эта круглая клумба, на кото-
рой вот-вот расцветут тюльпа-
ны, расположена во дворе дома 
№17 по улице Богдана Хмель-
ницкого. У дома чисто и акку-
ратно, видны следы грабель. 
Не каждый раз такой дворик 
встретишь, хотя все зависит от 
людей.

– Эту клумбу и другие сделали 
жители нашего дома, кто-то при-
вез перегной для цветов, кто-то 
раздобыл луковицы тюльпанов, 
кирпичом облагородили уча-
сток, поливаем по очереди, про-
сто для себя сделали приятное, 
– объяснила жительница дома 
Ирина.

Понятно, что для этого не нуж-
но быть художником, строите-
лем, садоводом или дизайнером. 
Достаточно захотеть сделать 
для себя что-то хорошее.

в некоторых дворах константиновки 
обнаружены уникальные объекты

Полезно

знать !
Как создать в саду цвету-

щий ковер из первоцветов?

Ранней весной, когда на 
лужайках еще лежит бе-
лоснежный покров, од-

ними из первых распускаются 
весенние первоцветы-крокусы. 
Выращивание крокусов, по-
жалуй, – одно из самых легких. 
Самое главное – правильно по-
добрать им место в саду, чтобы 
луковички смогли проснуться с 
первым весенним солнышком. 
В дальнейшем эти очарователь-
ные цветы с каждым годом сами 
будут размножаться, расширяя 
свои владения и радуя нежными 
колокольчиками.

Для крокусов необходимо от-
вести уютное и светлое место. 
Если у вас раннецветущие ве-
сенние сорта, с ними будет не-
много проще. Такие виды смогут 
расти и под деревьями. В то вре-
мя, когда луковички выпускают 
бутоны, над ними еще не будет 
пышной лиственной кроны со-

седей. Соответственно, и солнце 
ничто не будет закрывать, и им 
вполне хватит освещения.

Если же вы приверженец не-
стандартных решений, обратите 
внимание на такой интересный 
способ, как выращивание кро-
кусов в газоне. Не переживайте: 
трава и цветы мешать друг другу 
не будут, и даже стрижка газона 
не повредит их. Первую стрижку 
газона обычно проводят в конце 
апреля. К этому времени надзем-
ная часть крокусов уже отмирает, 
а луковички надежно спрятаны 
под травяным покровом. Много 
внимания первоцветы не потре-
буют. Если весна дождливая, то 
поливать их нет необходимости, 
и наоборот. В плодородном грун-
те крокусы растут хорошо и без 
подкормок. На бедных песчаных 
почвах желательно трижды вне-
сти минеральные удобрения: по-
сле появления всходов, в период 
бутонизации и после цветения. 
Лучше использовать калийно-
фосфорные препараты.

обогащаем рацион пернатых

Чтобы куры хорошо рос-
ли, а несушки стабильно 
несли яйца, им нужен 

хороший корм. На одной пше-
нице высокой яйценоскости не 
добиться. Необходимо включать 
в рацион птицы различные до-
бавки. Одной из них и является 
макуха.

В качестве кормовой добавки 
используют подсолнечную ма-
куху – она самая дешевая. Проще 
всего достать жмых подсолнуха 
на маслобойках, где делают под-
солнечное масло. Макуха под-
солнечная – ценный источник 
витаминов и микроэлементов. 
Она содержит сырую клетчатку, 
до 30 % белка и около 7 % масла, 
которое остается после отжима. 
Кроме того, богат жмых подсол-
нуха и на протеины, которые 
качеством в разы превосходят 
зерна злаковых растений.

Включение макухи в рацион 
кур позволяет обеспечить их 
сбалансированным рационом. 
Как результат: увеличивается 

яйценоскость, куры быстрее на-
бирают вес, снижается частота 
заболеваемости.

Птица будет съедать корм пол-
ностью, если макуху предвари-
тельно запаривать. Жмых просто 
нужно насыпать в ведро, залить 
горячей водой и дать постоять 
под крышкой. Он набухнет и уве-
личится в объеме. В таком виде 
отходов почти не будет. Если же 
насыпать сухой макухи, то они 
больше разгребут, чем съедят. 
Включать макуху в рацион пер-
натых рекомендуется не чаще 2 
раз в неделю, особенно для несу-
шек. Также можно размешивать 
запаренную макуху с 
различными добав-
ками, например, с 
рубленой травой.

выращиваем  крокусы

различными добав-
ками, например, с 
рубленой травой.
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Украинские футболисты не дали хозяевам поля 
как следует разбежаться

«Донбассу» для выхода  в финал 
хватило пяти встреч с «Белым Барсом»

Первым финалистом серии 
плей-офф чемпионата УХЛ 
стал «Донбасс», который че-
тырежды переиграл «Белый 
Барс» и позволил оппоненту 
добиться лишь одной викто-
рии.

Четвертый поединок по-
луфинальной серии со-
стоялся в Белой Церкви. 

Встреча завершилась победой 
гостей со счетом 3:4.

Действующие чемпионы Укра-
ины традиционно более актив-
но провели стартовые минуты 
и создали несколько опасных мо-
ментов у ворот Кирилла Кучера. 
Счет был открыт в середине пе-
риода благодаря точному бро-
ску защитника «Донбасса» Вла-
димира Романенко. Под занавес 
игрового отрезка хозяева не без 
помощи рикошета от клюшки 
все того же Романенко сравняли 
счет на табло – 1:1.

В течение восьми минут вто-
рой 20-минутки Тигран Ману-
кян дважды огорчил голкипера 
«Барсов», обеспечив своей ко-
манде преимущество в две шай-
бы. Однако хозяева быстро 
пришли в себя и сократили раз-
ницу в счете до минимума. Оста-
ток периода прошел в напря-
женной борьбе, итогом которой 
стали штрафы «5+20» игрока 
«Белого Барса» Максима Ядлов-
ского, а затем и представителя 
«Донбасса» Андрея Денискина.

В дебюте заключительной тре-
ти матча команды обменялись 
заброшенными шайбами. Сна-
чала Дмитрий Игнатенко зам-
кнул передачу Виктора Захарова, 
а спустя минуту Павел Таран за-
ставил капитулировать Богдана 
Дьяченко. После столь активно-
го начала команды снизили темп 
игры, лишь изредка создавая 
по-настоящему опасные момен-
ты у ворот друг друга. Итоговые 
цифры 3:4 так и остались гореть 
на табло до конца поединка.

УХЛ – Пари-Матч, 1/2 фина-
ла, четвертый матч. «Белый 
Барс» – «Донбасс» – 3:4 (1:1, 
1:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – Романенко (Ко-
ренчук – бол.) – 10:17, 1:1 – Ку-
цевич (Лесников – бол.) – 17:15, 
1:2 – Манукян (Игнатенко, За-

харов) – 22:01, 1:3 – Манукян 
(Гончаров – бол.) – 28:20, 2:3 – 
Бородай (Ружников, Панченко) – 
32:37, 2:4 – Игнатенко (Захаров, 
Костиков) – 41:18, 3:4 – Таран 
(Куцевич – бол.) – 42:08.

«Донбасс»: Дьяченко (Костен-
ко); Сильницкий – Романенко, 
Игнатенко – Гончаров, Жовнир – 
Григорьев, Александров – Мар-
тынюк; Лялька (А) – Мазур – Ко-
ренчук (А), Манукян – Захаров 
(К) – Костиков, Пуголовкин – 
Карпенко – Никифоров, Мосто-
вой – Воронин – Денискин.

В пятницу, 22 марта, в Друж-
ковке, на ЛА «Альтаир» состоялся 
пятый поединок полуфинальной 
серии УХЛ – Пари-Матч между 
«Донбассом» и «Белым Барсом». 
Встреча завершилась уверенной 
победой дончан – 8:1.

Счет в матче был открыт до-
вольно быстро. Уже на четвер-
той минуте Илья Коренчук огор-
чил Кирилла Кучера. Несмотря 
на пропущенную шайбу, гости 
не растерялись и пытались дей-
ствовать агрессивно, нагнетая 
обстановку у ворот Богдана Дья-
ченко. Однако на 15-й минуте 
действующие чемпионы Украи-
ны забросили еще раз. Виталий 
Лялька с передачи Виктора Заха-
рова удвоил преимущество сво-
ей команды.

Во второй 20-минутке хоккеи-
сты «Донбасса» забросили еще 
пять безответных шайб, тем 
самым окончательно сняв все 
вопросы о победителе данного 
матча и серии в целом.

В дебюте заключительной 
трети «Барсы» сумели реализо-
вать большинство, не позволив 
Богдану Дьяченко провести пер-

вый поединок «на ноль» в рам-
ках нынешнего раунда плей-
офф. Результативное действие 
в активе нападающего Рината 
Дурдыева. Позже у хозяев вновь 
сработала связка Захарова 
и Ляльки, в результате которой 
девятый номер дончан оформил 
дубль.

Таким образом, «Донбасс» 
выиграл полуфинальную серию 
с общим счетом 4:1 и вышел 
в финал УХЛ – Пари-Матч, где 
встретится с победителем пары 
«Кременчук» – «Днепр».

УХЛ – Пари-Матч, 1/2 фина-
ла, пятый матч. «Донбасс»  – 
«Белый Барс» – 8:1 (2:0, 5:0, 
1:1) Счет в серии: 4:1

Шайбы: 1:0 - Коренчук (Ляль-
ка, Гончаров) - 04:02, 2:0 - Лялька 
(Захаров) - 15:40, 3:0 - Коренчук 
(Лялька) - 20:46, 4:0 - Никифо-
ров (Гончаров, Манукян) - 21:20, 
5:0 - Никифоров (Манукян) - 
28:23, 6:0 - Захаров (Игнатенко, 
Манукян - бол.) - 37:31, 7:0 - Пу-
головкин (Кирющенков, Силь-
ницкий) - 39:48, 7:1 - Дурдыев 
(Ядловский - бол.) - 41:55, 8:1 - 
Лялька (Манукян, Захаров - бол. 
5х3) - 51:53.

«Донбасс»: Дьяченко (Костен-
ко); Сильницкий – Романенко, 
Игнатенко – Гончаров, Жовнир – 
Александров, Мартынюк –; Ляль-
ка (А) – Мазур – Коренчук (А), 
Манукян – Захаров (К) – Ники-
форов, Пуголовкин – Разумов – 
Кирющенков, Воронин – Мосто-
вой – Денискин.

Соперник дончан в финале 
определится в среду, 27 мар-
та. Пока же после шести встреч 
в противостоянии «Кременчу-
ка» и «Днепра» паритет – 3:3.

ФУТБОЛ

Украина начала  путь 
на Евро-2020 ничьей с 
чемпионами континента

Казалось, что совсем не-
давно сборная Украи-
ны уверенно выиграла 

свою группу в Лиге Наций, как 
уже она стартовала в  отбороч-
ном цикле к Евро-2020. Команда 
Андрея Шевченко начала свой 
путь, наверное, с самого сложно-
го матча – с действующим обла-
дателем чемпионского титула.

На первых минутах встречи 
украинцы не тушевались и пы-
тались контролировать мяч, но 
толком закрепиться на чужой 
половине поля не удавалось. В 
действиях обороны и Андрея 
Пятова был заметен некоторый 
мандраж, но португальцы этим 
воспользоваться не смогли. На 
исходе пятнадцати минут игры 
Карвальо отправил мяч в сетку 
ворот сборной Украины, но из-за 
офсайда гол был отменен.

За этот отрезок матча Криш-
тиану Роналду запомнился 
лишь спорами с арбитром, но 
вскоре капитан взялся за дело. 
Сперва Роналду сместился в 
центр и пробил в ближний угол, 
а Андрей Пятов перевел мяч на 
угловой. Еще через пару минут  
Криштиану запутал обманными 
движениями Кривцова и пробил 
с левой ноги. И вновь украин-
ский голкипер продемонстриро-
вал отменную реакцию.

Наша команда ответила до-
вольно продолжительным кон-
тролем мяча на чужой половине 
поля, но до какой-либо остроты 
дело все-таки не дошло. Стоит 
сказать, что к завершению тай-
ма статистика владения мячом 
была практически равной – 53% 
на 47%. Отдыхать команды ушли 
при «сухом» счете на табло.

Вторая половина игры на-

чалась под диктовку сборной 
Португалии – украинцам при-
ходилось обороняться и ждать 
ошибку противника. Хозяева 
бомбардировали штрафную 
площадь соперника подачами, 
но до удара по воротам дело не 
доходило. На исходе часа игры 
Андре Силва роскошным ударом 
метил в дальний угол с линии 
штрафной, но Пятов вытянулся 
в струну и команду спас.

В середине тайма у коман-
ды Андрея Шевченко было до-
статочно возможностей, чтобы 
провести разящий контрвыпад, 
но то не хватало точности пере-
дачам, то элементарно игроков 
для развития такого наступле-
ния. Освежить линию атаки был 
призван Викторы Цыганков – 
лидер «Динамо» заменил Мар-
лоса, но чем-либо интересным 
не запомнился.

Кроме того, за пятнадцать ми-
нут до конца в игру вошел Жу-
ниор Мораес. Новоиспеченный 
игрок сборной моментально до-
бавил агрессии прессингу своей 
команды и в конце матча вполне 
мог забить победный мяч. Коно-
плянка выстрелил из-за преде-
лов штрафной (первый удар в 
створ ворот от нашей команды)  
– Патрисиу отбил мяч перед со-
бой, а Мораеса на добивании 
опередил Диаш.

Португалия – Украина – 0:0
Португалия: Патрисиу _ Кан-

селу, Пепе, Диаш, Геррейру – 
Карвальо, Невеш (Р. Силва, 63), 
Моутиньо (Мариу, 87) – Б. Силва, 
А. Силва (Соуза, 73), Роналду.

Украина: Пятов – Караваев, 
Кривцов, Матвиенко, Миколен-
ко – Степаненко – Марлос (Цы-
ганков, 66), Малиновский, Зин-
ченко, Коноплянка (Буяльский, 
87) – Яремчук (Мораес, 77).

Предупреждение: Степаненко.

ХОККЕЙ

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

за прошедшую неделю

Чемпионат Украины U-14
23.03.2019. «Льдинка» - «Донбасс 2005» - 4:1 (1:1, 

3:0, 0:0)
24.03.2019. «Льдинка» - «Донбасс 2005» - 2:0 (1:0, 

0:0, 1:0)

Межрегиональная детская хоккейная лига – 
2006

23.03.2019. «Шершни» - «Донбасс 2006» - 2:7 (1:3, 
0:4, 1:0)

24.03.2019. «Шершни» - «Донбасс 2006» - 0:9 (0:4, 
0:2, 0:3)

Межрегиональная детская хоккейная лига – 
2007

23.03.2019. «Донбасс 2007» - «Киев» 3:1 (1:0, 2:0, 
0:1)

24.03.2019. «Донбасс 2007» - «Киев» 5:1 (1:0, 3:0, 
1:1)

«Донбасс» поставил эффектную точку в полуфинальной серии, 
переиграв белоцерковчан в пятой встрече со счетом 8:1
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«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайте

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

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

каждого»
11.10, 12.25 Художествен-

ный фильм «Огра-
бление»

12.00 «Новости»
14.00 Художественный 

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

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

Леонидом Каневским»
23.55 Телевизионный се-

риал «Редкая группа 
крови»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.30, 18.20, 21.20 

XSPORT News
7.10, 11.10, 17.20 Смешан-

ные единоборства
8.00 XSPORT Студия
8.20 ЙОЙ
8.40 Бокс. Райан Гарсия - 

Хосе Лопес
10.00 Бильярд. Пул-9. 

Чемпионат Европы. 
Женщины. Полуфинал

11.30, 16.35 Богатыри
12.30, 15.50 Телемагазин
13.30 Несломленный. Худо-

жественный фильм
17.50 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
18.25 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Плей-офф. 
Четвертьфинал. Матч 
3. Прямая трансляция

20.20 Мини-футбол. Чемпио-
нат Киева

21.30 Украина футбольная
22.20 Жертвуя пешкой. Худо-

жественный фильм

6.30, 7.10, 8.15, 21.00 Теле-
визионный сериал 
«Сердце матери»

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 12+

9.30 Звездный путь 12+
10.30 Миссия: красота 12+
11.30 Реальная мистика 12+
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости 12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Телевизионный 

сериал «Тайны»
19.50 «Говорит Украина» 12+
23.30 Художественный 

фильм «В поисках 
янтарной комнаты»

1.35 Телемагазин 16+
2.25 Сегодня 16+
3.20 Реальная мистика 16+

7.45 «Тайны криминального 
мира»

8.20 Художественный 
фильм «Еще до 
войны»

10.55 Телевизионный 
сериал «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Тайны мира»
13.25, 20.10 Телевизионный 

сериал «Альпийский 
патруль»

15.25, 16.50, 22.10, 23.45 
Телевизионный 
сериал «Фалько»

17.50 «Легенды уголовного 

розыска»
19.30 «Свідок. Агенти»

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»
11.25, 12.20 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мело-

драмы»
14.30 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45, 21.15, 21.45, 22.15 Т/с 

«Кухня»
22.45 «Деньги 2019»

6.19, 8.00 Kids Time
6.20 М/с «Майлз из буду-

щего»
7.30 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.05 М/ф «Синбад: Легенда 

семи морей»
9.50 Художественный 

фильм «Киллеры»
11.50 Художественный 

фильм «Цена бес-
смертия»

14.10 Художественный 
фильм «Боги Египта»

16.50 Художественный 
фильм «Принц Пер-
сии: Пески времени»

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

6.15 Моя правда. Фаина 
Раневская

7.15 Моя правда. Анатолий 
Папанов

8.05 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

10.00 Художественный 
фильм «Сердцеедки»

12.35 Художественный 
фильм «Между небом 
и землей»

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

трасенсы 16+
20.00, 20.55 Т/с «Как долго я 

тебя ждала»
22.50, 23.55 Т/с «Двойная 

жизнь»

6.25 Гражданская оборона
7.20 Факты недели. 100 

минут
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05 Секретный фронт. 

Дайджест
11.55, 13.20 Художествен-

ный фильм «Зеле-
ный шершень»

12.45, 15.45 Факты. День
14.40, 16.20 Художе-

ственный фильм 
«Скайлайн»

16.50 Художественный 
фильм «Скайлайн 2»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Богач-Бедняк 2
21.20 Т/с «Пес»
22.25 Свобода слова
23.55 Художественный 

фильм «Земномо-
рье»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.25 Новости

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

9.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.45 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
15.20 Д/ц «Неповторимая 

природа»
16.20 Кто в доме хозяин?
16.55 Послеобеденное шоу
18.30 Спецпроект «Выборы-

2019»
21.25 UA:Спорт
21.45 с Майклом Щуром
22.20 Д/с «Жизнь со 

львами»
22.50 Первая колонка

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

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

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

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

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

16.55, 23.55 Погода на 
курортах

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

теля Министерства 
обороны

12.45 Будем жить
14.10 КЕНДЗЁР
15.30, 16.10 Информацион-

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

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Лесной патруль»
11.00 Телевизионный 

сериал «Однажды в 
сказке»

12.00, 17.00 Телевизионный 
сериал «Ранняя 
пташка»

13.00, 14.00, 20.00 Однажды 
под Полтавой

13.30, 14.30 Танька и Во-
лодька

15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Семейка У
23.00 Однажды в Одессе

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
10.25, 18.15 «Спецкор»
11.00, 18.50 «ДжеДАИ»
11.30, 19.25 Т/с «Опер по 

вызову-4»
15.05 Х/ф «Морской пехо-

тинец»
16.30 Х/ф «Морской 

пехотинец-2»
20.30 Т/с «Звонарь»
21.30, 23.00 Т/с «Кости-9»
0.40 Т/с «Уличное 

правосудие-2»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
8.50 Телевизионный 

сериал «Охотники за 
древностями»

10.35 Художественный 
фильм «Статус: 
Обновлен»

12.20 «Бедняков+1»
13.10 «Верю не Верю»

15.00 «Орел и Решка. 
Шоппинг»

15.50 «Орел и Решка. Мор-
ской сезон»

16.50, 22.00 «Орел и Решка. 
Перезагрузка-3»

17.50 Телевизионный сери-
ал «Доктор Хаус»

23.00 Х/ф «Детородные»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
8.20 Звёзды
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00, 0.40 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера 

ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Невероятные истории 

любви
23.00 Готовим вместе
1.40 Формула любви

6.00 Бандитская Одесса
8.30, 14.00 Правда жизни
9.30, 17.05 Безумное путе-

шествие
10.15, 17.55 Дикие и воору-

женные
11.10 Скептик
12.10 Украина: забытая 

история
13.00, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.15 Боевые силы
16.10, 21.45 Охота на рыбу-

монстра
18.45, 20.50 Битва цивили-

заций
22.35 Неизвестная ЮжнаяА-

мерика
23.20 Шпионаж и заговоры
0.10 Мистическая Украина
1.45 Телеформат

6.00, 7.15, 8.15, 9.15, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15, 
20.15, 21.15, 22.15, 
23.00 Телемарафон 
«Выборы - 2019»

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, 20.00, 
21.00, 22.00 «Репор-
тер». Новости

6.00, 10.00, 13.25, 19.00 
«Попурри»

6.10, 7.00, 16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50, 2.55 «Роди-

тельские 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, 21.20 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Улетное 
Рождество»

21.50 «Попутчик»
0.00 Художественный 

фильм «Развод по-
французски»

6.00 Ювентус - Эмполи. 
Чемпионат Италии

7.50 Топ-матч
7.55 Кардифф - Челси. 

Чемпионат Англии
9.45, 21.30 Журнал Лиги 

Чемпионов
10.15 Сампдория - Милан. 

Чемпионат Италии
12.05, 14.20 «Check-in»
12.30 Ливерпуль - Тоттенхэм. 

Чемпионат Англии
14.50 Рома - Наполи. Чем-

пионат Италии
16.40 «Великий футбол»
17.55 МЮ - Уотфорд. Чем-

пионат Англии
19.45 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.55 LIVE. Арсенал - 

Ньюкасл. Чемпионат 
Англии

6.00, 8.00 Полезные под-
сказки

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

масках»
7.00, 13.00 М/с «Казаки»
7.30, 3.00 М/с «Эскимоска»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
12.30 Сказка с папой
13.45 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.45 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Город Лего»
15.10 М/с «Супер-Крылья»
15.30 М/с «Щенячий 

патруль»
16.15 М/с «Шиммер и 

Шайн»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15, 22.40 М/с «Губка 

Боб»
18.35, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
19.00 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.30, 21.50 М/с «Дикие 

приключения Блинки 
Билла»

22.00 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.25 М/с «Мекард»
23.05 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама

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

малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 13.10, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00, 17.30 Марийчин 
першосвит

11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приклю-

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

тфильмы

6.30, 15.00 Телепазлики
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Телевизионный 

сериал «Расследова-
ния Мердока»

11.30 Живая тема
13.15 Телевизионный сери-

ал «Дирк Джентли»
16.25 Телевизионный 

сериал «Дворняжка 
Ляля»

18.00, 19.30, 21.30, 23.30 
Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Клуб 700
21.50 Истории ГШ
22.00 Телевизионный сери-

ал «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

6.25 Гражданская оборона
7.00 Итоги АСН

7.20 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.05 Секретный фронт. 

Дайджест
11.55, 13.20 Х/ф «Зеленый 

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

вестник
14.40, 16.20 Х/ф «Скайлайн»
16.50 Х/ф «Скайлайн 2»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Богач-Бедняк 2
21.20 Т/с «Пес»
22.25 Свобода слова
23.55 Х/ф «Земноморье»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.20, 21.00, 22.00 
‘’Репортер’’. Новости

7.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.15, 
20.15, 21.15, 22.15, 
23.00 Телемарафон ‘’ 
Вибори - 2019’’

14.45 Блок С - плюс
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»

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

22.20 РІО
9.00, 2.20 «Новий погляд»
9.30, 18.00, 1.20 Т/с «Яструб 

та голубка»
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 Новини
16.20 М/с «Вруміз»
16.40 Д/с «Осушення 

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

Інформаційний випуск 
новин

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

фильм «Така пізня, 
така тепла осінь»

1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Удивительные города 
мира»

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

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

магазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

2.00 «7 дней»
9.30, 3.00 «Настоящее 

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

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

правда с Вахтангом 
Кипиани»

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

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

Мончон»

21.30 «Под другим углом»
22.10 «Выжить в Украине»
2.30 «Наши герои»

6.00 «МСН-підсумковий 
випуск»

6.45, 20.30, 22.30 «Погода»
7.00 «У неділю з МТБ»
8.00 Профилактика
16.00 «Райське місце» (+16)
16.50 «Служба розшуку 

дітей»
17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Справжній детектив»
19.00 «Комуналка»
20.35 «Спогади»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Еліза»

6.00 «Ералаш»
6.40 М/ф «Астробой»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.50 Х/ф «Валериан и Го-

род тысячи планет»
13.45 Х/ф «Чудо-женщина»
16.25 Х/ф «90-е. Весело и 

громко»
21.00 Х/ф «Мамы чемпио-

нов»
22.00 Х/ф «Лёд»

6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
11.50 Т/с «Вход в 
лабиринт»

12.55 Художественный 
фильм «Праздник 
Нептуна»

14.00, 15.30, 22.00, 23.30 
Художественный 
фильм «Фантазии 
Фарьятьева»

17.00, 18.30 Художествен-
ный фильм «Безу-
мный день инженера 
Баркасова»

20.00 Художественный 
фильм «Царевич 
Алексей»

7.05 «Пёс Барбос и необыч-
ный кросс» 6+

7.20, 19.00 «Сваты» 16+
10.55 «Раз на раз не при-

ходится» 12+
12.20 «Опекун» 12+
14.00 «Афоня» 12+
15.40 «Спортлото-82» 0+
17.25 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
22.50 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров» 
16+

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

Простить»
7.55 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 

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

мистика»
14.00 Х/ф «Две жены»
19.00 Х/ф «В полдень на 

пристани»
22.55 Т/с «Женский доктор 

- 3»

6.00 Х/ф «Парень из нашего 
города»

7.20, 8.35, 13.00, 17.25, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.40 Мульт-хит-парад «С 
утра пораньше» 12+

9.00, 18.00 «Было Время» 
16+

10.00 Т/спектакль «Ночь 
ошибок» 16+

12.00, 22.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

13.10 «Вокруг смеха»
14.40 «Оркестр Поля Мориа» 

12+
15.00 Спектакль «Дальше - 

тишина»
19.00 «Программа А» 16+
21.00 «Прошедшее Время» 

12+

6.50 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Т/с «Зачарованные»
12.00 Орел и решка. Рай и 

ад 2 16+
14.00, 16.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 3 16+
15.00, 17.00 Орел и решка. 

Америка 16+
18.00, 21.00 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
19.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы. На хайпе 16+
20.00 Орел и решка. По 

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

мели»
23.30 Аферисты в сетях 16+

6.00 М/Ф 0+
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 

войны» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
12.00, 22.00 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «Утилизатор - 2» 12+
15.30 Т/с «Учитель в зако-

не. Возвращение»
19.30 «За гранью реального» 

16+

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

За двумя зайцами»
9.30 «Воспоминания»
10.25 «Звездная жизнь»
11.15 «Моя правда»
12.05 Художественный 

фильм «Небылицы 
про Ивана»

13.35 Художественный 
фильм «Апачи»

15.25 Художественный 
фильм «Высота»

17.15 Художественный 
фильм «Ларец Марии 
Медичи»

19.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

21.00, 1.45 Т/с «Мисс Фрай-
ни Фишер»

23.00 Художественный 
фильм «Благие на-
мерения»

0.25 «Воспоминания» 16+
1.15 «Академия смеха» 16+

6.10, 18.20 Х/ф «Семейное 
ограбление»

8.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
10.15 М/ф «Паранорман, 

или Как приручить 
зомби»

12.05 Художественный 
фильм «Спеши 
любить»

14.05 Художественный 
фильм «Шпион по 
соседству»

16.00 Художественный 
фильм «Сёстры 
Магдалины»

20.10 Художественный 
фильм «Первый 
рыцарь»

22.45 Художественный 
фильм «Я не знаю, 
как она делает это»

0.30 Художественный 
фильм «Любовь и 
страсть. Далида»

2.55 Художественный 
фильм «Зелёная 
миля»

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

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

                                                                                1  апреля
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23 января 18:25

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

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20 Х/ф «Дикарь»
11.25, 12.25 Х/ф «Фанфан-

тюльпан»
12.00 «Новости»
13.45 «Правила выживания»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

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

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

Леонидом Каневским»
23.55 Т/с «Редкая группа 

крови»

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

XSPORT News
7.10 Бокс. KOTV Classics
8.00 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
8.40 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge 
101. Вадим Шабадаш 
- Иван Богданов. Юрий 
Чобука - Джордж 
Гарсия

10.00 Бильярд. Пул-9. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал

11.30 Мини-футбол. Чемпио-
нат Киева

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Жертвуя пешкой. Худо-

жественный фильм
16.15 Вольная борьба. 

Чемпионат Украины. 
Юноши

17.10 Смешанные едино-
борства

18.10, 21.00 Время чем-
пионов

18.25 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Плей-
офф. Финал. Матч 1. 
Прямая трансляция

21.30 Экстра-футзал
21.50 Жизнь на кону
22.20 Вышибала: Эпический 

замес. Художествен-
ный фильм

6.30, 7.10, 8.15, 21.00 Т/с 
«Сердце матери»

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 12+

9.30 Звездный путь 12+
10.30 Миссия: красота 12+
11.30 Реальная мистика 12+
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости 12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина» 12+
23.20 Без паники 12+
0.00, 2.15 Т/с «CSI: Майами»

6.35 Х/ф «Черная долина»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Опасные друзья»
10.55 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Свідок. Агенти»
13.25, 20.10 Т/с «Альпий-

ский патруль»
15.25, 16.50, 22.10, 23.45 Т/с 

«Фалько»
17.50 «Легенды уголовного 

розыска»
19.30 «Будьте здоровы»

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

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

9.30 «Свадьба вслепую»
11.25, 12.20 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мелодра-

мы»
14.30 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.15, 21.45, 22.15 Т/с 

«Кухня»
22.45 «Свадьба вслепую 5»

6.39, 9.00 Kids Time
6.40 М/с «Майлз из буду-

щего»
7.30 М/с «Том и Джерри 

шоу»
9.05 Т/с «Мерлин»
12.30 Т/с «Затерянные»
15.10 Х/ф «Дежурный папа: 

Летний лагерь»
17.00, 19.00 Заробитчане
21.00 Аферисты в сетях 16+
21.50 Эксы 16+
23.50 Х/ф «Кольцо На-

мейса»

6.55 Моя правда. Владимир 
Высоцкий

7.50 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

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

трасенсы 16+
20.00, 21.00 Т/с «Как долго я 

тебя ждала»
22.50, 23.50 Т/с «Любить и 

верить»

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

новости
10.10 Богач-Бедняк
11.15, 13.20 Х/ф «Цунами. 

Удар из глубины»
12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.20, 21.25, 22.35 Т/с 

«Пес»
17.45 Т/с «Фантом»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
23.30 Х/ф «13-й район»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.25 Новости

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

9.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.45 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
15.15 Т/с «Испанская 

легенда»
16.45 Плечом к плечу
16.55 UA:Фольк

18.25 Тема дня
19.25, 22.50 Совместно
20.00 Д/ц «Особый отряд»
21.25 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.20 Д/с «Жизнь со 

львами»

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.00, 17.00 Время новостей. 
Киев

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

истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.05 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
22.00 Линейка документаль-

ных проектов
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Дикие предки»
11.00 Т/с «Однажды в 

сказке»
12.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30 Танька и Во-

лодька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Семейка У
23.00 Однажды в Одессе

6.00 М/Ф
8.00, 21.25, 22.55 Т/с 

«Кости-9»
8.50 Т/с «Ласко-кулак Бога»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 «Решала»
11.45 «Затерянный мир»
12.40, 3.00 «Облом.UA.»
14.10 Х/ф «Морской 

пехотинец-3»
15.35 Х/ф «Под прицелом»
17.20 Затерянный мир
19.25, 20.25 Т/с «Звонарь»
0.35 Т/с «Уличное 

правосудие-2»
1.20 Х/ф «Хищник»

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

ностями»
10.40 Х/ф «Охотники»
12.20 «Бедняков+1»
13.10 «Верю не Верю»
15.00 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
15.50, 23.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
16.50, 22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
8.20 Звёзды
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00, 0.40 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя

15.50, 19.50 Мастера 
ремонта

16.40, 21.30 Звёздные 
судьбы

17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10, 1.40 Невероятные 

истории любви
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.30, 14.00 Правда жизни
9.30, 17.05 Безумное путе-

шествие
10.15 Дикие и вооружен
11.10, 1.45 Скептик
12.10 Украина: забытая 

история
13.00, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.15, 23.20 Шпионаж и 

заговоры
16.10, 21.45 Охота на рыбу-

монстра
17.55 Дикие и вооруженные
18.45, 20.50 Битва цивили-

заций
22.35 Неизвестная Южная 

Америка
0.10 Мистическая Украина

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

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00, 21.50 
«Попурри»

6.10, 7.00, 16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50, 3.30 «Роди-

тельские 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 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Страна развле-

чений»
0.00 Х/ф «Улетное Рожде-

ство»
1.40 «Три цвета времени»
2.10, 3.40 «Архивы истории»

6.00, 8.10 «Check-in»
6.25 Ливерпуль - Тоттенхэм. 

Чемпионат Англии
8.40 Арсенал - Ньюкасл. 

Чемпионат Англии
10.25 «Європейський 

WEEKEND»
11.15 Рома - Наполи. Чем-

пионат Италии
13.05, 23.55 Топ-матч
13.20 МЮ - Уотфорд. Чем-

пионат Англии
15.10 Предисловие к «Челси-

Барселона» (1999/00). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

15.15 Челси - Барселона. 
1/4 финала (1999/00). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

17.00 Барселона - Челси. 
1/4 финала (1999/00). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

19.20 Послесловие к 
«Барселона-Челси» 
(1999/00). Золотая кол-
лекция Лиги Чемпионов

19.25 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

19.55 LIVE. Милан - Удинезе. 
Чемпионат Италии

20.45, 22.45 Футбол Tables
21.55 LIVE. Кальяри - Ювен-

тус. Чемпионат Италии

6.00, 8.00 Полезные под-
сказки

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

масках»
7.00, 13.00 М/с «Казаки»
7.30, 3.00 М/с «Эскимоска»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
12.30 Сказка с папой
13.45 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.45 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Город Лего»
15.10 М/с «Супер-Крылья»
15.30 М/с «Щенячий 

патруль»
16.15 М/с «Шиммер и 

Шайн»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15, 22.40 М/с «Губка Боб»
18.35, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
19.00 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.30, 21.50 М/с «Дикие 

приключения Блинки 
Билла»

22.00 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.25 М/с «Мекард»
23.05 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

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

малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 13.10, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00, 17.30 Марийчин 
першосвит

11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приклю-

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

тфильмы

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

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

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

вания Мердока»
11.30 Живая тема
13.15 Т/с «Дирк Джентли»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Постскриптум
19.10 Истории Гуманитарного 

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

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные но-

вости с Константином 
Стогнием

10.10 Богач-Бедняк
11.15, 13.20 Х/ф «Цунами. 

Удар из глубины»
12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.20, 21.25, 22.35 Т/с 

«Пес»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Фантом»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.30 Х/ф «13-й район»
1.00 Т/с «Особо опасен»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 16.40 Д/с «Осушення 
океану»

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 «Яструб 

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

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

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Вруміз»
17.30 «Новий погляд»
20.20 «Мрій та дій»
20.45 М/с «Рекс»
21.00 «Джерела 2»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Сьомий марш-

рут»

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

«Телемагазин»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

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

17.30 «Супер-чувства»
17.55 «Невероятные изо-

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

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

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

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

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда Турбо»
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+
10.00, 21.00 Х/ф «Мамы 

чемпионов»
11.05 Х/ф «Убрать пери-

скоп»
13.05 Х/ф «Лёд»
15.20 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «90-е. Весело и 

громко»
22.00 Х/ф «Призрак»

6.00, 7.30 Х/ф «Фантазии 
Фарьятьева»

9.00, 10.30 Х/ф «Безумный 
день инженера 
Баркасова»

12.00 Х/ф «Царевич 
Алексей»

14.00, 15.30, 22.00, 23.30 
Х/ф «Пропавшая экс-
педиция»

17.00, 18.30 Х/ф «Вольный 
ветер»

20.00 Х/ф «Шурочка»

7.00, 19.00 «Сваты» 16+
10.45 «Сватовство гусара» 0+
12.05 «Свадьба с приданым» 

6+
14.05 «Ход конём» 12+
15.40 «Дети Дон Кихота» 6+
17.00 «Приходите завтра...» 

12+
22.50 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров» 
16+

6.50 «Удачная покупка» 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»
14.05 Х/ф «В полдень на 

пристани»
19.00 Х/ф «Печали-радости 

Надежды»
23.00 Т/с «Женский доктор 

- 3»

6.00, 16.00, 22.00 «Рожден-
ные в СССР» 12+

6.55, 11.25, 15.45, 17.00, 
20.20, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.10 «Вокруг смеха»
8.40 «Оркестр Поля Мориа» 

12+
9.00 Спектакль «Дальше - 

тишина»
12.00 «Было Время» 16+
13.00 «Программа А» 16+
15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
18.00 Т/спектакль «Солярис» 

12+
23.45 «Поэт Геннадий Айги 

читает свои стихи» 16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Т/с «Зачарованные»
12.00 Орел и решка. Рай и 

ад 2 16+
14.00 Пацанки за границей 

16+
16.00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 16+
17.00 Орел и решка. Америка 

16+
18.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
19.00 Орел и решка. Семья 

16+
21.30 Т/с «Две девицы на 

мели»
23.30 Аферисты в сетях 16+

6.00, 19.30 «За гранью 
реального» 16+

6.50 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+
12.00, 22.00 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «Утилизатор - 2» 12+
15.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение»

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

Верные друзья» 16+
9.30, 0.45 «Воспоминания» 

16+
10.25 «Звездная жизнь» 16+
11.15 «Моя правда» 16+
12.05 Х/ф «Капитан Крокус»
13.20 Х/ф «Бархатные 

ручки»
15.15 Х/ф «Весна на За-

речной улице»
17.05 Х/ф «Верные друзья»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 2.05 Т/с «Мисс Фрай-

ни Фишер»
23.00 Х/ф «Дрянь»
1.35 «Академия смеха» 16+

6.10, 17.30 Х/ф «Бойфренд 
из будущего»

8.45 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это»

10.50 Х/ф «Первый ры-
царь»

13.40 Художественный 
фильм «Зелёная 
миля»

20.10 Художественный 
фильм «Невозмож-
ное»

22.25 Художественный 
фильм «Жена 
путешественника во 
времени»

0.30 Художественный 
фильм «Шопо-коп»

2.15 Художественный 
фильм «Охотник с 
Уолл-стрит»

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

Профессии
12.30 Звезды
13.30 Дом на зависть всем
16.00 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20 Художественный 

фильм «Шок»
11.15, 12.25 Художествен-

ный фильм «Краса-
вица и чудовище»

13.45 «Правила выживания»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

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

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

Леонидом Каневским»
23.55 Т/с «Редкая группа 

крови»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.30, 18.30, 21.30 

XSPORT News
7.10, 8.40 Бокс
8.00, 18.40 Экстра-футзал
10.00 Бильярд. Пул-9. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. Полуфинал

11.30, 16.15 Богатыри
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Вышибала: Эпический 

замес. Художествен-
ный фильм

17.10 Смешанные едино-
борства

18.00 Жизнь на кону
19.00 Кикбоксинг. DSF 

Kickboxing Challenge 21
21.40 Рыбаки на каяках
22.20 Пеле: Рождение Леген-

ды. Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15, 21.00, 23.30 
Т/с «Сердце матери»

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 12+

9.30 Звездный путь 12+
10.30 Миссия: красота 12+
11.30 Реальная мистика 12+
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости 12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина» 12+
0.25, 2.00 Т/с «CSI. Место 

преступления»
1.30 Телемагазин 16+
2.50 Сегодня 16+
3.40 Звездный путь 16+

6.30 Художественный 
фильм «Цыганка 
Аза»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Торпедо-
носцы»

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

«Свідок»
12.50 «Будьте здоровы»
13.25, 20.10 Т/с «Альпий-

ский патруль»
15.25, 16.50, 22.10, 23.45 Т/с 

«Фалько»
17.50 «Легенды уголовного 

розыска»
19.30 «Стоимость жизни»

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»
11.20, 12.20 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мело-

драмы»
14.30 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45, 21.15, 21.45, 22.15 Т/с 

«Кухня»
22.45 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»

6.39, 9.00 Kids Time
6.40 М/с «Майлз из буду-

щего»
7.30 М/с «Том и Джерри 

шоу»
9.05 Т/с «Мерлин»
12.30 Т/с «Затерянные»
15.10 Х/ф «Ну что, приеха-

ли»
17.00 Кто сверху? 12+
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 Любовь на выживание 

16+
23.50 Х/ф «Значит, война»

6.20 Моя правда. В главной 
роли - Сергей Иванов

7.15 Моя правда. Вячеслав 
Невинный

8.10 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

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

трасенсы 16+
20.00, 20.55 Т/с «Как долго я 

тебя ждала»
22.50, 23.50 Т/с «Любить и 

верить»

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

новости
10.10, 13.20 Гражданская 

оборона
12.45, 15.45 Факты. День
13.35 Художественный 

фильм «13-й район»
15.10, 16.20, 21.25, 22.35 Т/с 

«Пес»
17.45 Т/с «Фантом»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
23.30 Художественный 

фильм «13-й район 
2: Кирпичные особня-
ки»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.10 Новости

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

9.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.15 РадиоДень
13.45 Д/ц «Мир дикой при-

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

легенда»
16.40 Плечом к плечу

16.55 Сильная судьба
18.25 Тема дня
19.25 Своя земля
19.55 Д/ц «Особый отряд»
21.25, 23.35 UA:Спорт
21.45 Вместе
22.20 Схемы. Коррупция в 

деталях

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

времени
6.45, 8.00, 17.00 Время 

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

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

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

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

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

16.55, 17.55, 22.55 
Погода на курортах

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

истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.10 ТОМОС
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Соляная прин-

цесса»
11.00 Т/с «Однажды в 

сказке»
12.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30 Танька и Во-

лодька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Семейка У
23.00 Однажды в Одессе

6.00 М/Ф
8.00, 21.35, 23.05 Т/с 

«Кости-9»
8.50 Т/с «Ласко-кулак Бога»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАИ»
10.50 Т/с «Решала»
11.45 «Затерянный мир»
13.35 «Месть природы»
15.30 Х/ф «Клин клином»
17.15 Затерянный мир
18.30 23 тур ЧУ по футболу 

«Динамо»-»Заря»
20.30 Т/с «Звонарь»
0.45 Т/с «Уличное 

правосудие-2»
1.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
2.15 «Облом.UA.»

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

ностями»
10.10 Х/ф «Одержимость»
12.20 «Бедняков+1»
13.10 «Верю не Верю»
15.00 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
15.50, 23.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
16.50, 22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
8.20 Звёзды
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00, 0.40 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера 

ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10, 1.40 Невероятные 

истории любви
23.00 Готовим вместе
2.10 Формула любви

6.00 Бандитская Одесса
8.30, 14.00 Правда жизни
9.30, 17.05, 0.15 Безумное 

путешествие
10.15, 17.55 Дикие и воору-

женные
11.10 Скептик
12.10 Украина: забытая 

история
13.00, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.15, 23.20 Шпионаж и 

заговоры
16.10, 21.45 Охота на рыбу-

монстра
18.45, 20.50 Битва цивили-

заций
22.35 Неизвестная Южная 

Америка
1.05 Мистическая Украина
2.35 Тайны криминального 

мира

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 Свет-

ланой 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, 21.20 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Дженис и Джон»
21.50 «Попутчик»
0.00 Х/ф «Страна развле-

чений»
1.45, 3.25 «Архивы истории»
2.10 «Поиск истины»
3.00 «Три цвета времени»
3.50 «Под знаком Нобеля»

6.00, 17.05 Журнал Лиги 
Чемпионов

6.30 Парма - Аталанта. 
Чемпионат Италии

8.20, 13.10, 23.55 Топ-матч
8.30 Рома - Наполи. Чемпио-

нат Италии
10.25 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
11.20 Арсенал - Ньюкасл. 

Чемпионат Англии
13.25 Кальяри - Ювентус. 

Чемпионат Италии
15.15 Вулверхэмптон - МЮ. 

Чемпионат Англии
17.35 Милан - Удинезе. 

Чемпионат Италии
19.25 «Сіткорізи»
19.55 LIVE. Эмполи - Наполи. 

Чемпионат Италии
20.45, 22.45 Футбол Tables
21.55 LIVE. Рома - Фиоренти-

на. Чемпионат Италии

6.00, 8.00 Полезные под-
сказки

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

масках»
7.00, 13.00 М/с «Казаки»
7.30, 3.00 М/с «Эскимоска»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
12.30 Сказка с папой
13.45 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.45 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Город Лего»
15.10 М/с «Супер-Крылья»
15.30 М/с «Щенячий 

патруль»
16.15 М/с «Шиммер и 

Шайн»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15, 22.40 М/с «Губка 

Боб»
18.35, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
19.00 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.30, 21.50 М/с «Дикие 

приключения Блинки 
Билла»

22.00 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.25 М/с «Мекард»
23.05 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

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

малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 13.10, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00, 17.30 Марийчин 
першосвит

11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приклю-

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

тфильмы

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

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

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

вания Мердока»
11.30 Живая тема
13.15 Т/с «Монро»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Всем миром
19.10 Клуб 700
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Пища Богов

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10, 13.20 Гражданская 
оборона

12.45, 15.45 Факты. День
13.35 Х/ф «13-й район»
15.10, 16.20, 21.25, 22.35 Т/с 

«Пес»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

17.50 Т/с «Фантом»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.30 Х/ф «13-й район 2: 

Кирпичные особ-
няки»

1.05 Т/с «Особо опасен»

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

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

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

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

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

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

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

14.45 Блок С - плюс
16.20 ‘’ Вибори - 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, 16.50 Д/с «Осушення 
океану»

8.30, 13.30, 2.20 «Перша 
передача»

9.00 «Простые истины»
9.15 Мультфільм
9.30 Т/с «Яструб та 

голубка»
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»
18.25, 1.20 Т/с «Яструб і 

голубка»
20.05 М/с «Рекс»
20.15 «Новий погляд»
20.45 «Мрій та дій»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Запорожець за 

Дунаєм»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изобре-
тения» 12+

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

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

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

магазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

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

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

Морено и Мончон»

14.55 «Право знать»
15.00, 3.00 «Настоящее 

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

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

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

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда Турбо»
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+
10.00, 21.00 Х/ф «Мамы 

чемпионов»
11.05 Художественный 

фильм «Приключе-
ния Паддингтона-2»

13.05 Х/ф «Призрак»
15.25 Т/с «Воронины»
20.00 Художественный 

фильм «90-е. Весело 
и громко»

22.00 Художественный 
фильм «Напарник»

23.55 Художественный 
фильм «Турист»

6.00, 7.30 Художественный 
фильм «Пропавшая 
экспедиция»

9.00, 10.30 Художествен-
ный фильм «Воль-
ный ветер»

12.00 Художественный 
фильм «Шурочка»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Милый, 
дорогой, любимый, 
единственный...»

15.30, 17.00, 18.30, 23.30 
Художественный 
фильм «Рафферти»

20.00 Художественный 
фильм «Это мы не 
проходили»

7.00, 19.00 «Сваты» 16+
10.40 «Золотой телёнок» 0+
13.55 «Будьте моим мужем» 

6+
15.35 «Мачеха» 0+
17.15 «Весна на Заречной 

улице» 12+
22.50 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров» 
16+

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

Простить»
7.45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 

16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50 Т/с «Реальная 

мистика»
13.55 Художественный 

фильм «Девушка с 
персиками»

19.00 Художественный 
фильм «Яблоневый 

сад»
23.00 Т/с «Женский доктор 

- 3»

6.00 «Было Время» 16+
7.00 «Программа А» 16+
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.45, 11.00, 14.20, 15.45, 

17.00, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

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

12.00 Т/спектакль «Солярис» 
12+

17.45, 23.45 «Поэт Геннадий 
Айги читает свои 
стихи» 16+

18.00 «Споёмте, друзья!» 
16+

19.20 Д/ф «Чем пахнут 
деньги?»

20.15 «Нет проблем?!» 16+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Т/с «Зачарованные»
12.00, 19.00, 20.00 На ножах 

16+
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели»
23.30 Аферисты в сетях 16+

6.00, 19.30 «За гранью 
реального» 16+

6.50 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+
12.00 «Утилизатор» 4 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «Утилизатор» 12+
15.30 Т/с «Учитель в зако-

не. Возвращение»
22.00 «Решала» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50, 10.20 «Моя правда» 16+
9.30 «Звездная жизнь» 16+
11.10 Х/ф «Танго смерти»
12.50 Х/ф «Голос про-

шлого»
15.45 «Доброе утро!»
17.30 Художественный 

фильм «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.»

19.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

21.00, 1.40 Т/с «Мисс Фрай-
ни Фишер»

23.00 Художественный 
фильм «Хорошо 
сидим»

0.20 «Воспоминания» 16+
1.10 «Академия смеха» 16+

6.10, 18.15 М/ф «Семейка 
Крудс»

8.05 Х/ф «Жена путе-
шественника во 
времени»

10.10 Х/ф «Шопо-коп»
11.55 Х/ф «Невозможное»
14.05 М/ф «Паранорман, 

или Как приручить 
зомби»

15.55 «Операция «Арго» 16+
20.10 Х/ф «Поймай толсту-

ху, если сможешь»
22.20 Х/ф «Ромео и Джу-

льетта»
0.35 Х/ф «Тревожный 

вызов»
2.25 Х/ф «Джульетта»

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

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

TV - среда
3  апреля

Украина  21:00
Т/с «Сердце матери»
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20 Х/ф «Мания величия»
11.30, 12.25 Х/ф «Ослиная 

шкура»
13.45 «Правила выживания»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

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

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

Леонидом Каневским»
23.55 Т/с «Редкая группа 

крови»

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

XSPORT News
7.10 Бокс. KOTV Classics
8.00 Жизнь на кону
8.40 Кикбоксинг. DSF 

Kickboxing Challenge 21
10.00 Бильярд. Пул-9. 

Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал

11.50, 17.10 Смешанные 
единоборства

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Пеле: Рождение Леген-

ды. Художественный 
фильм

16.25 Богатыри
18.10, 21.00 Время чем-

пионов
18.25 Хоккей. Украинская 

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

21.30 Битва непобедимых
22.20 АЛИ. Художественный 

фильм

6.30, 7.10, 8.15, 21.00, 23.30 
Т/с «Сердце матери»

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 12+

9.30 Звездный путь 12+
10.30 Миссия: красота 12+
11.30 Реальная мистика 12+
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости 12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина» 12+
0.25, 2.00 Т/с «CSI. Место 

преступления»
1.30 Телемагазин 16+
2.50 Сегодня 16+
3.40 Звездный путь 16+

6.35 Художественный 
фильм «Ниагара»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Постарайся 
остаться живым»

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

«Свідок»
12.50 «Стоимость жизни»
13.25, 20.10 Т/с «Альпий-

ский патруль»
15.25, 16.50, 22.10, 23.45 Т/с 

«Фалько»
17.50 «Легенды уголовного 

розыска»
19.30 «Правда жизни»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 

с 1+1»
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

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

мы»
14.30 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.40 «Чистоnews 2019»
20.45, 21.15, 21.45, 22.15 Т/с 

«Кухня»
22.30 «Право на власть 

2019»

6.29, 8.49 Kids Time
6.30 М/с «Майлз из буду-

щего»
7.30 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.50 Т/с «Мерлин»
12.30 Т/с «Затерянные»
15.00 Кто сверху? 12+
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 Кто против блондинок 

12+

6.10 Моя правда. Иннокентий 
Смоктуновский

7.05 Моя правда. Реин-
карнация. Наталья 
Андрейченко

8.00 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

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

трасенсы 16+
20.00, 20.55 Т/с «Как долго я 

тебя ждала»
22.50 Х/ф «Год Золотой 

рыбки»

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

новости
10.10, 13.20 Секретный 

фронт
12.45, 15.45 Факты. День
13.30 Х/ф «13-й район 2: 

Кирпичные особ-
няки»

15.05, 16.20, 21.25, 22.30 Т/с 
«Пес»

17.45 Т/с «Фантом»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
23.30 Х/ф «Миротворец»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.25 Новости

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

9.30 Т/с «Галерея Вельвет»
10.55 Т/с «Тайны Борго 

Ларичи»
11.50 Д/ц «Кухня По»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.45 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
15.15 Т/с «Римская импе-

рия»
16.40 Плечом к плечу
16.55 Концертная программа 

Марии Бурмаки «Новое 
и любимое»

18.25 Тема дня
19.25 #ВУКРАИНЕ
19.55 Д/ц «Особый отряд»
21.25 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.20 Д/с «Жизнь со 

львами»
22.50 Наши деньги

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

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

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

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

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

7.25, 8.25 Обзор прессы
7.30, 8.30, 10.10 Машина 

времени
7.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

9.20, 17.45 Время общины
11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 

истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.05 ТОМОС
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
22.00 Линейка документаль-

ных проектов
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.15 Художественный 

фильм «Мартышкины 
проделки»

12.00, 17.00 Т/с «Ранняя 
пташка»

13.00, 14.00, 20.00 Однажды 
под Полтавой

13.30, 14.30 Танька и Во-
лодька

15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Семейка У
23.00 Однажды в Одессе

6.00 М/Ф
8.00, 21.25, 22.55 Т/с 

«Кости-9»
8.50 Т/с «Ласко-кулак Бога»
9.45, 18.15 «Спецкор»
10.00 «ДжеДАИ-2018»
11.00 «Решала»
11.55 «Затерянный мир»
13.40, 2.10 «Облом.UA.»
15.45 Х/ф «Добро пожало-

вать в джунгли»
17.20 Затерянный мир
18.50 «ДжеДАИ»
19.25, 20.25 Т/с «Звонарь»
0.35 Т/с «Уличное 

правосудие-2»
1.25 Т/с «Опер по 

вызову-4»

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

ностями»
10.40 Х/ф «Свидетель на 

свадьбе»
12.20 «Бедняков+1»
13.10 «Верю не Верю»
15.00 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
15.50, 23.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
16.50, 22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
8.20 Звёзды
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00, 0.40 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера 

ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10, 1.40 Невероятные 

истории любви
23.00 Готовим вместе
2.30 Формула любви

6.00 Бандитский Киев
7.50, 14.00 Правда жизни
9.30, 17.05, 0.15 Безумное 

путешествие
10.15, 17.55 Дикие и воору-

женные
11.10 Скептик
12.10 Украина: забытая 

история
13.00, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.15, 23.20 Шпионаж и 

заговоры
16.10, 21.45 Охота на рыбу-

монстра
18.45, 20.50 Битва цивили-

заций
22.35 Неизвестная Австралия
1.00 Мистическая Украина
2.30 Квитка Цисик
3.00 Тайны дефицита

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

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.05 «Вкусные 
истории»

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

ли планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Там, где 
деньги»

0.00 Художественный 
фильм «Дженис и 
Джон»

1.40, 3.50 «Архивы истории»
2.00 «Три цвета времени»
2.25 «Поиск истины»
3.25 «Под знаком Нобеля»

6.00, 15.00 «Сіткорізи»
6.30 Ман Сити - Кардифф. 

Чемпионат Англии
8.20, 10.20, 17.20, 23.55 

Топ-матч
8.30 Львов - Мариуполь. 

Чемпионат Украины
10.50 Вулверхэмптон - МЮ. 

Чемпионат Англии
12.40, 19.25 Журнал Лиги 

Чемпионов
13.10 Эмполи - Наполи. 

Чемпионат Италии
15.30 Александрия - Шахтёр. 

Чемпионат Украины
17.35 Рома - Фиорентина. 

Чемпионат Италии
19.55 LIVE. Сассуоло - Кьево. 

Чемпионат Италии
21.55 LIVE. Аталанта - 

Болонья. Чемпионат 
Италии

6.00, 8.00 Полезные под-
сказки

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

масках»
7.00, 13.00 М/с «Казаки»
7.30, 3.00 М/с «Эскимоска»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
12.30 Сказка с папой
13.45 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.45 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Город Лего»
15.10 М/с «Супер-Крылья»
15.30 М/с «Щенячий 

патруль»
16.15 М/с «Шиммер и 

Шайн»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15, 22.40 М/с «Губка Боб»
18.35, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
19.00 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.30, 21.50 М/с «Дикие 

приключения Блинки 
Билла»

22.00 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.25 М/с «Мекард»
23.05 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

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

малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 13.10, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00, 17.30 Марийчин 
першосвит

11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приклю-

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

тфильмы

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

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

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

вания Мердока»
11.30 Живая тема
13.15 Т/с «Монро»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Постскриптум
19.10 Истории Гуманитарного 

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

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10, 13.20 Секретный 
фронт

12.45, 15.45 Факты. День
13.30 Х/ф «13-й район 2: 

Кирпичные особ-
няки»

15.05, 16.20, 21.25, 22.30 Т/с 
«Пес»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

17.50 Т/с «Фантом»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
23.30 Х/ф «Миротворец»
1.45 Т/с «Особо опасен»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 16.50 Д/с «Осушення 
океану»

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 «Яструб 

і голубка»
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
15.40 «Простые истины»
16.20 М/с «Вруміз»
17.30, 21.00 «По суті»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Рекс»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Вклонися до 

землі»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

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

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

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

магазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

морей»
11.30 М/Ф
12.25 «Удивительные города 

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

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

сегодня»
17.25 «Квест»
17.50 «Невероятные изо-

бретения» 12+
18.15 «Необычные культуры»
19.30 «Бизнес-план»

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

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Настоящее время»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

наполягає»
12.40, 18.15 «Життєві 

сенсації»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Pro et contra»
19.00 «Online, Вибори 2019»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Еліза»

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Команда Турбо»
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+
10.00, 21.00 Художествен-

ный фильм «Мамы 
чемпионов»

11.00 Художественный 
фильм «Турист»

13.05 Художественный 
фильм «Напарник»

14.55 Т/с «Воронины»
20.00 Художественный 

фильм «90-е. Весело 
и громко»

22.00 Художественный 
фильм «Время 
первых»

6.00 Художественный 
фильм «Милый, 
дорогой, любимый, 
единственный...»

7.30, 9.00, 10.30 Художе-
ственный фильм 
«Рафферти»

12.00 Художественный 
фильм «Это мы не 
проходили»

14.00, 15.35, 22.00, 23.35 
Художественный 
фильм «Эскадрон 
гусар летучих»

17.05, 18.40 Художествен-
ный фильм «Иду на 
грозу»

20.00 Художественный 
фильм «Принцесса с 
мельницы»

7.00, 19.00 «Сваты» 16+
10.55 «Неоконченная по-

весть» 12+
12.45 «Барышня-крестьянка» 

12+
14.50 «Принцесса на бобах» 

12+
17.00 «Самый лучший день» 

16+
22.50 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров» 
16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40 Т/с «Понять. 

Простить»
7.45 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 

16+
9.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50 Т/с «Реальная 

мистика»
13.50 Художественный 

фильм «Случайных 
встреч не бывает»

19.00 Художественный 
фильм «Вчера. Се-
годня. Навсегда...»

23.00 Т/с «Женский доктор 

- 3»

6.00 Т/спектакль «Солярис» 
12+

8.20, 9.45, 11.00, 15.45, 17.00, 
18.00, 20.50, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

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

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

11.45, 17.45, 23.45 «Поэт 
Геннадий Айги читает 
свои стихи» 16+

12.00 «Споёмте, друзья!» 16+
13.20 Д/ф «Чем пахнут 

деньги?»
14.15 «Нет проблем?!» 16+
18.05 «До и после...» 12+
19.25 Т/спектакль Оскар 

Уайльд «Как важно 
быть серьёзным» 12+

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Т/с «Зачарованные»
12.00, 18.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орел и решка. По 

морям 16+
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 16+
19.00 Хулиганы 2 16+
21.00 Х/ф «Голая правда»
23.00 Аферисты в сетях 16+

6.00, 19.30 «За гранью 
реального» 16+

6.50 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 
войны» 16+

7.50 «Удачная покупка» 16+
12.00 «Утилизатор» 4 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «Утилизатор» 12+
15.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение»
22.00 «Решала» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф 16+
7.50, 11.50 «Моя правда» 16+
10.00, 0.30 «Воспоминания» 

16+
11.00 «Звездная жизнь» 16+
12.40 Х/ф «Держись, казак!»
13.55 Х/ф «Последняя 

реликвия»
15.40 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву 
К.»

17.00 Х/ф «В добрый час!»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 1.50 Т/с «Мисс Фрай-

ни Фишер»
23.00 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»
1.20 «Академия смеха» 16+

6.10, 16.30 Х/ф «Спеши 
любить»

8.05 Х/ф «Ромео и Джу-
льетта»

10.20 Х/ф «Тревожный 
вызов»

12.10 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь»

14.20 Х/ф «Иллюзия 
обмана»

18.35 Х/ф «Я не знаю, как 
она делает это»

20.10 Х/ф «Присяжная»
22.30 Х/ф «Жмот»
0.30 Х/ф «Орбита 9»
2.25 Х/ф «Мой парень - 

киллер»

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

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

СТБ  20:00, 20:55
Т/с «Как долго я тебя 

ждала»
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Хочешь заработать денег в рекламном 
бизнесе?  Звони!

Тел. 050-765-24-44

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
Підприємство планує розробляти Східну ділянку сховища від-

ходів збагачення вивітрилих руд Мазурівського рідкісно металь-
ного родовища, з метою промислового видобування та переробки 
пісків для виробництва польовошпатових матеріалів. Спосіб роз-
робки – відкритий (кар’єрний) без проведення буро-вибухових ро-
біт. Система розробки – транспортна з паралельним просуванням 
фронту гірничих робіт.

Річна виробнича потужність кар’єру – 134 тис.т гірничої маси. 
Строк служби кар’єру – 6 років. Запаси корисних копалин за-
тверджені Протоколом ДКЗУ № 4176 від 30.11.2017 року в об’ємі 
825,743 тис.м3. Площа розвіданих запасів 8,0 га.

Екскавація корисної копалини буде виконуватися екскаватором 
та бульдозером і транспортуватися на збагачувальну фабрику ав-
тосамоскидами. Переробка пісків полягає в їх сушінні, грохоченні, 
подрібненні та очищенні магнітною і електричною сепарацією. 
Розробка ґрунтово-рослинного шару передбачається бульдозером, 
із складуванням в окремі відвали. Розробка пухких розкривних по-
рід буде виконуватисяекскаватором, з подальшим навантаженням 
у автосамоскиди і транспортуванням до збагачувальної фабрики. 
Після відпрацювання кар’єру будуть виконані роботи з гірничотех-
нічної і біологічної рекультивації порушених гірничими роботами 
площ земель.

2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «Азов-

Мінералтехніка»,
код ЄДРПОУ 38996146,
85771, Донецькаобл., Волноваськийр-н, с. Дмитрівка, вул. Пер-

шотравнева, 1а; тел: +38067 6021479
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення гро-

мадського обговорення
Департамент екології та природних ресурсів Донецької облас-

ної державної адміністрації, 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Богдана Хмельницького, 6, тел./факс. (095)644-25-25, e-mail: 
eco.d@dn.gov.ua, директор департаменту екології та природних ре-
сурсів Натрус Сергій Петрович.

4. Процедура прийняття рішення про провадження плано-
ваної діяльності та орган, який розглядатиме результати оцін-
ки впливу на довкілля

Отримання спеціального дозволу на користування надрами з 
метою видобування та переробки корисної копалини (пісків) на 
Східній ділянці сховища відходів збагачення вивітрилих руд Ма-
зурівського рідкіснометального родовища, що видається Держав-
ною службою геології та надр України.

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про 
час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих 
днів  з моменту офіційного опублікування цього оголошення та 
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господа-
рювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на 
довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громад-
ськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, 
які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності 
їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в 
письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під 
час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розгля-
даються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 25.04.2019р. о 12:00 в 
приміщенні Донської селищної ради, яке розташоване за адресою: 
85772, Донецька область, Волноваський район, смт. Донське, вули-

ця В. Бойко, буд. 6.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений 

територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки 
впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо пла-
нованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Донецької облас-
ної державної адміністрації, 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Богдана Хмельницького, 6, тел./факс. (095)644-25-25, e-mail: 
eco.d@dn.gov.ua, директор департаменту екології та природних ре-
сурсів Натрус Сергій Петрович.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений 
територіальний орган, до якого надаються зауваження і про-
позиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Донецької облас-
ної державної адміністрації, 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Богдана Хмельницького, 6, тел./факс. (095)644-25-25, e-mail: 
eco.d@dn.gov.ua, директор департаменту екології та природних ре-
сурсів Натрус Сергій Петрович.

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку 
громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 
5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяль-
ності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 250 
аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, 
зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого 
громадськість може ознайомитися з ними

Приміщення Донської селищної ради, 85772, Донецька об-
ласть, Волноваський район, смт. Донське, вулиця В. Бойко, буд. 6, з 
01.04.2019 року, контактна особа Сербіна Алла Георгієвна.
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10 «Утро с Интером»
9.20 Художественный 

фильм «Авантюри-
сты»

11.20, 12.25 Художествен-
ный фильм «Колдов-
ская любовь»

13.45 «Правила выживания»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
21.00 «Подробности выбора»
22.15 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.30, 17.50, 21.20 

XSPORT News
7.10, 8.40 Бокс
8.00 ДуйМандруй
10.00 Бильярд. Стрейт-пул. 

Чемпионат Европы. 
Финал

12.00, 15.40 Телемагазин
13.00 АЛИ. Художественный 

фильм
16.15 Богатыри
17.20 Смешанные едино-

борства
17.55 Мини-футбол. Товари-

щеский матч. Украина 
- Швейцария. Прямая 
трансляция

20.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 
101. Вадим Шабадаш 
- Иван Богданов. Юрий 
Чобука - Джордж 
Гарсия

21.30 Битвы роботов
22.20 Эдди &quot;Орел&quot;. 

Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Телевизион-
ный сериал «Сердце 
матери»

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.15 Сегодня 12+

9.30 Звездный путь 12+
11.00, 3.10 Реальная мистика 

12+
13.00, 15.30 Телевизионный 

сериал «Из прошлого 
с любовью»

18.00 Телевизионный 
сериал «Тайны»

19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Главная тема. Выбор 

12+
23.20 По следам 12+
0.00 Художественный 

фильм «Нулевой 
цикл»

1.45 Телемагазин 12+

7.05 Художественный 
фильм «Ни пуха, ни 
пера»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Дураки уми-
рают по пятницам»

10.55 Телевизионный 
сериал «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Правда жизни»
13.25, 20.10 Телевизионный 

сериал «Альпийский 
патруль»

15.25, 16.50, 22.10, 23.45 

Телевизионный 
сериал «Фалько»

17.50 «Легенды уголовного 
розыска»

19.30 «Тайны мира»

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

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

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

мы»
14.30 Телевизионный се-

риал «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Телевизионный 
сериал «Моя чужая 
жизнь»

19.20 «Секретные материалы 
2019»

20.25 «Чистоnews 2019»
20.35 «Лига смеха 2019»
22.40 «#Гуднайт_клаб»
23.20 «Лига смеха 2018»

7.40 Телевизионный сери-
ал «Мистер Хутен и 
леди Александра»

15.10 Кто сверху? 12+
19.00 Импрув шоу 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.10 Художественный 

фильм «Ограбление 
по-итальянски»

10.00 Холостяк 16+
12.50 Художественный 

фильм «Мачеха»
15.15 Художественный 

фильм «В постели с 
врагом»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Хата на тата 12+
20.00, 22.50 Холостяк 12+

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

новости
10.10 Антизомби
11.00, 13.20, 22.45 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.20, 17.40 Телевизи-

онный сериал «Пес»
18.45 Факты. Вечер
20.10, 21.30 Дизель-шоу 12+

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.30 Телевизионный 
сериал «Тайны Борго 
Ларичи»

11.20 Д/ц «Кухня По»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.45 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
15.15 Телевизионный 

сериал «Римская 
империя»

16.40 Плечом к плечу
16.55 Д/ц «Браво, шеф!»

18.25 Тема дня
19.25 Первый на деревне
19.55 Д/ц «Особый отряд»
21.25 UA:Спорт
22.00 Первая колонка
22.25 Д/с «Жизнь со 

львами»
23.00 #ВУКРАИНЕ

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 8.25 Обзор прессы
6.20 Диалоги с Патриархом
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

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

7.25 Драйв
7.30, 8.30, 10.10 Машина 

времени
7.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55, 

17.55 Погода на 
курортах

8.00, 17.00 Время новостей. 
Киев

9.25, 16.45 Время общины
11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 

истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.05 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10 КЕНДЗЁР
18.15 ТОМОС
19.25 Информационный 

вечер
22.00 Блогпост HATE FRIDAY 

NIGHT

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.15 Х/ф «Красавица и 

чудовище»
12.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30 Танька и Во-

лодька
15.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка (2015)»
18.00 4 свадьбы
21.00 Х/ф «Копы в юбках»
23.00 Х/ф «Вирус любви»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Кости-9»
8.50 Т/с «Ласко-кулак Бога»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.50 «Решала»
11.45 «Затерянный мир»
13.30 Видеобимба
15.50 Х/ф «Морской 

пехотинец-3»
17.15 Затерянный мир
19.25 Х/ф «В тылу врага: 

ось зла»
21.15 Х/ф «В тылу врага: 

Колумбия»
23.00 Х/ф «Хищник»
1.00 «Облом.UA.»

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

ностями»
10.40 Х/ф «Любовь не по 

размеру»
12.20 «Бедняков+1»
13.10 «Верю не Верю»
15.00 «Орел и Решка. 

Шоппинг»
15.50, 23.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
16.50, 22.00 «Орел и Решка. 

Перезагрузка-3»
17.50 Т/с «Доктор Хаус»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
8.20 Звёзды
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00, 0.40 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера 

ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10, 1.40 Невероятные 

истории любви
23.00 Готовим вместе
2.30 Формула любви

6.00 Бандитская Одесса
8.30, 14.00 Правда жизни
9.30, 0.15 Безумное путеше-

ствие
10.15, 18.00 Дикие и воору-

женные
11.10 Скептик
12.10 Украина: забытая 

история
13.00, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.15, 23.20 Шпионаж и 

заговоры
16.10, 21.45 Охота на рыбу-

монстра
17.05 Неизвестная Южная 

Америка
18.50, 20.50 Битва цивили-

заций
22.35 Неизвестная Австралия
1.00 Мистическая Украина
2.30 Бандитский Киев

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «Репор-
тер». Новости

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
19.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
22.30 «Поярков. NEWS»

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

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

ские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.10, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.20 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.25, 3.20 «Архивы 

истории»
19.50, 2.25 «Обзор междуна-

родных новостей»
20.20 Телевизионный 

сериал «Босиком по 
парку»

0.00 Телевизионный сери-
ал «Там, где деньги»

1.55 «Под знаком Нобеля»
2.55 «Три цвета времени»
3.45 «Моя профессия»

6.00, 15.10 Чемпионат 
Англии. Обзор тура

6.55 Арсенал - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

8.45, 13.05 Топ-матч
8.55 Рома - Фиорентина. 

Чемпионат Италии
10.45 Журнал Лиги Чем-

пионов
11.15, 23.30 Ман Сити - 

Кардифф. Чемпионат 
Англии

13.20 Львов - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

16.05 Ливерпуль - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

17.55, 23.00 Мир Премьер-
Лиги

18.25 Александрия - Шахтёр. 
Чемпионат Украины

20.15 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

21.10 Кальяри - Ювентус. 
Чемпионат Италии

6.00, 8.00 Полезные под-
сказки

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

масках»
7.00, 13.00 М/с «Казаки»
7.30, 3.00 М/с «Эскимоска»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
12.30 Сказка с папой
13.45 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.45 М/с «Тобот»
15.05 М/с «Город Лего»
15.10 М/с «Супер-Крылья»
15.30 М/с «Щенячий 

патруль»
16.15 М/с «Шиммер и 

Шайн»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15, 22.40 М/с «Губка Боб»
18.35, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
19.00 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
19.30, 21.50 М/с «Дикие 

приключения Блинки 
Билла»

22.00 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.25 М/с «Мекард»
23.05 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

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

малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 13.10, 

2.30 Уроки тетушки 
совы

10.00, 17.30 Марийчин 
першосвит

11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приклю-

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

тфильмы

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

6.50, 21.50 Истории ГШ
7.15, 15.00 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

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

вания Мердока»
11.30 Живая тема
13.15 Т/с «Монро»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
19.10 Истории Гуманитарного 

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

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.25 Чрезвычайные но-

вости с Константином 
Стогнием

10.10 Антизомби
11.00, 13.20, 22.45 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.20, 17.50 Т/с «Пес»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер

20.15, 21.30 Дизель-шоу 12+
1.45 Факты
2.10 Lабиринт. Мистика 

рядом

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

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

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

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

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

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

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

14.45 Блок С - плюс
16.10 ‘’Кримінал’’ зі Славою 

Вардою
16.20 ‘’ Вибори - 2019’’ з На-

талкою Фіцич
17.00 Ситуация
18.40 Единая страна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

22.30 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.05, 16.50 Д/с «Осушення 
океану»

8.30 «Новий погляд»
9.00 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Яструб 

і голубка»
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 «Рекс»
20.20 «По суті»
20.45 «Йо-бімоль»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Руда Фея»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00, 18.00 «Невероятные 
изобретения» 12+

6.30, 23.30 «Необычные 
культуры»

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

7.25, 9.25, 12.20, 19.20, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.30, 15.30, 18.45 «Теле-
магазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

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

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

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

Морено и Мончон»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
17.00 «Взгляд изнутри»
18.30 «Вкусы культур»
19.25 «Бизнес-план»
21.30 «Мужской стандарт»
22.05 «Как работают города»
23.00 «Чудеса природы»
0.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

2.30 «Наши герои»
3.30 «Тук-тук, я малыш»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

наполягає»
12.40, 18.15 «Життєві 

сенсації»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 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 «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00, 15.35 «Уральские пель-

мени. Смехbook» 16+
10.00 Телевизионный 

сериал «Мамы чем-
пионов»

11.00 Телевизионный сери-
ал «Медальон»

12.45 Телевизионный сери-
ал «Время первых»

20.00, 21.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

6.00, 7.35 Телевизионный 
сериал «Эскадрон 
гусар летучих»

9.05, 10.40 Телевизионный 
сериал «Иду на 
грозу»

12.00 Телевизионный 
сериал «Принцесса с 
мельницы»

14.00, 22.00 Телевизионный 
сериал «Спящая 
красавица»

15.45, 23.45 Телевизионный 
сериал «Бал сказок»

17.05, 18.45 Телевизионный 
сериал «Блуждающие 
звезды»

20.00 Телевизионный 
сериал «Особен-
ности национальной 
охоты»

7.00, 19.00 «Сваты» 16+
10.45 «Самогонщики» 12+
11.05 «Мы с вами где-то 

встречались» 0+
12.50 «Мужики!..» 6+
14.40 «72 метра» 16+
17.25 «Версия полковника 

Зорина» 12+
22.50 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров» 
16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50 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»
14.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 

Навсегда...»
19.00 Х/ф «Только не от-

пускай меня»
23.00 Т/с «Женский доктор 

- 3»

6.00 «Споёмте, друзья!» 16+
7.20 Д/ф «Чем пахнут 

деньги?»

8.15 «Нет проблем?!» 16+
9.00, 15.00, 21.00 «Прошед-

шее Время» 12+
9.45, 11.00, 12.00, 14.50, 

15.45, 17.00, 18.00, 
19.20, 20.40, 21.45, 
23.00, 23.40 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.45, 17.45 «Поэт Геннадий 
Айги читает свои 
стихи» 16+

12.05, 18.10 «До и после...» 
12+

13.25 Т/спектакль Оскар 
Уайльд «Как важно 
быть серьёзным» 12+

19.35 Киноконцерт
22.00 «Колба времени» 16+
23.15 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

7.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30 Т/с «Зачарованные»
12.00 Хулиганы 2 16+
14.00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 16+
16.50 Х/ф «Белоснежка и 

Охотник 2»
19.00 Х/ф «Президент 

Линкольн: Охотник на 
вампиров»

20.50 Х/ф «Дракула»
22.30 Х/ф «Я, Франкенш-

нейн»

6.00, 9.00 «За гранью реаль-
ного» 16+

6.50 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

7.30, 8.10 «Дорожные войны» 
16+

7.50 «Удачная покупка» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Супершеф» 16+
15.00 «Утилизатор» 12+
15.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение»
19.30 Х/ф «Механик»
21.15 Х/ф «Костолом»
23.30 Х/ф «Омен»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50, 11.10 «Моя правда» 16+
9.30, 9.55 «Воспоминания» 

16+
10.20 «Звездная жизнь» 16+
12.00 Телевизионный 

сериал «Ниагара»
13.50 Телевизионный 

сериал «Кингсайз»
15.55 Телевизионный сери-

ал «Хорошо сидим»
17.15 Телевизионный 

сериал «Опасно для 
жизни»

19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

21.00, 2.10 Т/с «Мисс Фрай-
ни Фишер»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Анна на шее»

0.40 Телевизионный сери-
ал «Поэт и княжна»

6.10, 17.25 Х/ф «Первый 
рыцарь»

8.55 Х/ф «Жмот»
10.55 Х/ф «Орбита 9»
12.55 Х/ф «Я не знаю, как 

она делает это»
14.55 Х/ф «Присяжная»
20.10 Х/ф «Эван Всемогу-

щий»
22.05 Х/ф «Престиж»
0.30 Х/ф «Отцы и дочери»
2.50 Х/ф «Шопо-коп»

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

Профессии
12.30 Звезды
13.30 Дом на зависть всем
16.00 Смотреть всем
22.10 Любовь в большом 

доме

5  апреля

ТЕТ  15:00 
Х/ф «Фантастическая 

четвёрка»
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7.00 «Жди меня. Украина»
8.50 «Слово Предстоятеля»
9.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе. 

Выпечка»
11.00 Х/ф «Размах кры-

льев»
12.45 Х/ф «Экипаж»
15.45 Т/с «Прекрасная 

Рани»
20.00 «Подробности»
20.30 «Круче всех. Новый 

сезон»
22.20 «Бенефис Ирины 

Аллегровой»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 18.30, 22.10 XSPORT 

News
7.15, 10.30, 11.30 Теле-

магазин
7.20 Эдди &quot;Орел&quot;. 

Художественный 
фильм

9.30 Битвы роботов
11.00 Автогонки Formula E. 

Журнал
12.00 Стронгмен
13.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Плей-офф. 
Полуфинал. Матч 1. 
Прямая трансляция

16.00 Футзал. Экстра-лига. 
Ураган - Кардинал-
Ровно

18.00 Рыбаки на каяках
18.40 Бокс. Райан Гарсия - 

Хосе Лопес
20.00 Герои спортивного 

года-2018. Всеукраин-
ская торжественная 
церемония

22.20 127 Часов. Художе-
ственный фильм

7.00, 15.00, 19.00, 2.50 
Сегодня 12+

7.30, 15.20 Т/с «Сердце 
матери»

16.00, 20.00 Т/с «Не смей 
мне говорить «Про-
щай!»

21.00 Шоу «Дивовижні люди» 
12+

23.00, 2.15 Т/с «Мой»
1.45 Телемагазин 12+
3.40 Реальная мистика 12+

7.25 Х/ф «Исчезновение»
9.20 Х/ф «Золотая мина»
12.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
15.30 «Тайны криминального 

мира»
17.10 «Самооборона»
18.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Суета сует»
21.15 Х/ф «Багровые реки»
23.20 Х/ф «Ниндзя - 2»

6.00, 23.40 «Светская жизнь. 
2019»

6.45 «Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 11.10 «Мир наизнанку 

- 6»
13.00, 14.15, 15.25 «Мир 

наизнанку - 5»
16.30, 21.40 «Вечерний 

квартал»

18.30 «Рассмеши комика. 
Дети»

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Украинские сенсации 

2019»

6.00, 8.00 Kids Time
6.05 М/с «Майлз из буду-

щего»
7.30 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.05 Тайный агент
9.10, 11.10 Подиум
13.00 Импрув шоу 16+
15.00 Кто сверху? 12+
17.00 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин змей»
18.30 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний»
21.00 Х/ф «Перси Джексон: 

Море чудовищ»
23.00 Х/ф «Сонная лощина»

7.25 Блюдо чести 12+
8.25 Т/с «Как долго я тебя 

ждала»
16.15, 22.55 Хата на тата 12+
19.00 МастерШеф Профес-

сионалы 12+

6.00 Факты
6.25 Больше чем правда
8.00 Я снял!
9.50 Дизель-шоу 12+
11.05, 11.55 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
13.20 Т/с «Пес»
16.15 Х/ф «Крепкий 

орешек»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Крепкий орешек 

2»
21.25 Х/ф «Крепкий орешек 

3»
23.55 Х/ф «Быстрее пули»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

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

Новости
9.30 Страна на вкус
10.40 Кто в доме хозяин?
11.05 Д/ц «Взгляд изнутри»
12.05 Сильная судьба
13.05 Х/ф «Грозовой пере-

вал»
14.25 Д/ц «Живописные 

села»
15.00 Послеобеденное шоу
16.00 Совместно
16.35 Своя земля
17.00 Д/ц «Особый отряд»
18.00 Т/с «Римская импе-

рия»
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
19.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
21.25 Рассекреченная 

история
22.25 Д/ц «Путешествие в 

открытом космосе»

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

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

7.10, 8.10, 12.55, 15.15, 18.10, 
23.55 Погода в Украине

7.20 Зеркало истории
7.45, 8.50, 21.55 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

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

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

теля Министерства 
обороны

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

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.00 М/ф «Диномама»
12.35 Х/ф «Мартышкины 

проделки»
14.15 4 свадьбы
17.15 М/ф «Лино»
19.00 Однажды под Пол-

тавой
22.30 Танька и Володька

6.00 М/Ф
8.00 «102. Полиция»
8.50 «ДжеДАИ. Дайджест 

2017»
9.45 «Затерянный мир»
13.35 Х/ф «Морской 

пехотинец-2»
15.10 Т/с «Ласко-кулак 

Бога»
16.55 Х/ф «В тылу врага: 

Колумбия»
18.40 Х/ф «Команда 8: В 

тылу врага»
20.20 Х/ф «Джон Уик»
22.10 Х/ф «Хищник-2»
0.05 Х/ф «Вампариах»
1.35 «Облом.UA.»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Дай Лапу»
9.00 «Ух ты show»
10.00 М/с «Земля до начала 

времен»
11.20 М/ф «Альфа и Омега: 

Клыкастая братва»
13.00 Х/ф «Любовь не по 

размеру»
14.45 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Звёзды
10.20, 23.10 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
13.10 Удачный проект
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда
1.40 Невероятные истории 

любви
2.30 Формула любви

6.00 Бандитский Киев
8.00, 0.35 Мистическая 

Украина
8.45, 18.35 Врата времени
10.20 Шпионаж и заговоры
12.10 Китайские первопро-

ходцы
14.10 Настоящая история 

золота
15.05 Безумное путешествие

15.50 Неизвестная Южная 
Америка

16.50 Неизвестная Австра-
лия

17.45 Охота на рыбу-монстра
21.00 Британия: мифы и 

легенды
21.55 Потерянная фреска да 

Винчи
22.50 Пуля для Кеннеди
23.40 Битва цивилизаций
1.25 Аджимушкай. Подземе-

лья смерти
2.15 Майор «Вихрь»
3.05 Запрограммированные 

судьбы
3.55 Проклятие скифских 

курганов

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
«Репортер». Новости

10.15 «18 минус» с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

11.15 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон «Вы-
боры - 2019»

17.00 Торжественная 
церемония вручения 
премии «Человек года-
2018» (ч.1)

18.00, 19.00, 20.00 «Выборы 
- 2019»

21.00 «Закрытая зона» 
(Журналистские рас-
следования)

22.00 «THE WEEK» Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.30 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.00 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
19.30 Х/ф «Кое-что о ней»
0.00 Х/ф «Босиком по 

парку»
2.10 «Попурри»
2.15 «Три цвета времени»
2.40 «Моя профессия»
3.10 «Архивы истории»
3.35 «Под знаком Нобеля»

6.00, 21.10, 23.15 Топ-матч
6.05, 19.20 Саутгемптон - 

Ливерпуль. Чемпионат 
Англии

7.55 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

8.50 Александрия - Шахтёр. 
Чемпионат Украины

10.40 Мир Премьер-Лиги
11.10 Кальяри - Ювентус. 

Чемпионат Италии
13.00 Чемпионат Англии. 

Предисловие к туру
13.30, 15.55, 18.55 «Тур 

ONLINE»
13.55 LIVE. Олимпик - Десна. 

Чемпионат Украины
14.45, 17.45 Футбол Tables
16.55 LIVE. Черноморец 

- Арсенал-Киев. 
Чемпионат Украины

21.25 Парма - Торино. 
Чемпионат Италии

23.25 Ювентус - Милан. 
Чемпионат Италии

6.00, 8.00 Полезные под-
сказки

6.10, 14.45 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.40, 15.50 М/с «Герои в 
масках»

7.00, 13.00 М/с «Казаки»
7.30, 3.00 М/с «Эскимоска»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
12.30 Сказка с папой
13.45 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Фиксики»
15.10 М/с «Супер-Крылья»
15.25 М/с «Отважные 

птенцы»
16.15 М/с «Шиммер и 

Шайн»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55 М/с «Закон Майла 

Мерфи»
18.15, 22.40 М/с «Губка 

Боб»
18.35, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
19.00, 22.00 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.30, 21.50 М/с «Дикие 

приключения Блинки 
Билла»

21.00 М/с «Звездная прин-
цесса и силы зла»

23.05 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

6.00, 2.10 ТиВи Азбука
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 2.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10, 22.50 Сказки на песке
13.50, 18.20 Робокар Полли
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10, 22.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Друзья из джунглей. 

Возвращение на 
льдину

17.20 Каю
17.40 Октонавты
18.00 Боб строитель
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10, 3.00 Любимые муль-

тфильмы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05 Откровенно с Машей 

Ефросининой
13.00 Т/с «Монро»
17.30 Контролер
18.30 Т/с «Мисс Марпл»
21.30 Громкое дело
22.30 Т/с «Папины дочки»

6.00 Факты
6.25 Больше чем правда
8.00 Я снял!
9.50 Дизель-шоу 12+
11.05, 11.55 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
13.20 Т/с «Пес»
16.15 Х/ф «Крепкий 

орешек»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Крепкий орешек 

2»
21.25 Х/ф «Крепкий орешек 

3»
23.55 Х/ф «Быстрее пули»
1.45 Lабиринт. Мистика 

рядом

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

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

10.10 ‘’18 минус’’ с Матвеем 

Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

11.15 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон ‘’ 
Вибори - 2019’’

18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’ Вибори - 2019’’
21.00 ‘’Закрытая зона’’ 

(Журналистские 
розследования)

22.00 ‘’THE WEEK’’ Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30, 10.30, 15.50, 17.40 

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

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.25 М/с
9.00, 1.30 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
12.30 «Pro поради»
13.00 Концерт «Garbage: One 

Mile High...Live»
14.35 Д/с «Секрети замків 

Великобританії»
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Х/ф «Обітниця 

любові»
18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 1.50 Х/ф «Золото»
20.30 «Йо-бімоль»
21.00 «Невигадані історії»
21.30, 3.40 Х/ф «Межа»
23.00 «Простые истины»
23.30, 3.30 «Ніч у музеї»
0.00 Музика на каналі
0.15 Х/ф «Сватання на 

Гончарівці»

6.00 «Невероятные изобре-
тения» 12+

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

года»
7.30, 10.20, 15.45, 18.45 

«Телемагазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.35 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Взгляд изнутри»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30 «Фестивали планеты»
14.00 Баскетбол. Прямой 

эфир
17.00 Телевизионный 

сериал «Мария 
Антуанетта»

19.00, 2.00 «Чрезвычайные 
новости Приазовья»

19.30 «Садовые сокровища»
20.00 «Последний шанс 

увидеть»
21.00 «Тёмное дело»
21.30 «Супер-чувства»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
23.00 «Удивительные города 

мира»
0.00 «Обзор мировых со-

бытий»
0.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»
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 «Сіль землі»
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
13.15, 20.40 «Спадщина 

людства»
14.15 «Поліція Донеччини»
14.40 М/фи
14.50 Т/с «Райське місце»
18.10 «Життєві сенсації»

19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Спеціальний репор-

таж»
21.20 Х/ф «Аванті»
23.45 «1 за 100 годин»

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения 

кота в сапогах»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
9.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х/ф «Миллионер по-

неволе»
13.25 Х/ф «Большой папа»
15.15 Х/ф «Медальон»
17.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский»
18.55 М/ф «Тайна Коко»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и Философский 
камень»

6.00 Х/ф «Спящая краса-
вица»

7.45 Х/ф «Бал сказок»
9.05, 10.45 Х/ф «Блуждаю-

щие звезды»
12.00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты»
14.00, 22.00 Х/ф «Попутчик»
15.45, 23.45 Х/ф «Капитан»
17.00, 18.30 Телевизионный 

сериал «Кукла»
20.00 Телевизионный 

сериал «Особен-
ности национальной 
рыбалки»

6.55 «Илья Муромец» 0+
8.35 «Неуловимые мстите-

ли» 6+
10.00 «Гардемарины, впе-

рёд!» 12+
15.35 «Опасно для жизни!» 

12+
17.20 «Спортлото-82» 0+
19.00 «Джентльмены удачи» 

6+
20.40 «Каникулы строгого 

режима» 12+
22.50 «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 

16+
8.00 Телевизионный сери-

ал «Александра»
10.00, 12.20 Телевизионный 

сериал «Первая по-
пытка»

12.15 Телевизионный 
сериал «Полезно и 
вкусно»

14.00 Телевизионный 
сериал «Белые розы 
надежды»

17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 Телевизионный сери-

ал «Нужен мужчина»

6.00, 8.50, 9.45, 11.00, 12.00, 
13.20, 14.40, 15.45, 
17.00, 17.40, 20.40 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

6.05, 12.10 «До и после...» 
12+

7.25 Т/спектакль Оскар 
Уайльд «Как важно 
быть серьёзным» 12+

9.00, 15.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00, 18.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.45 «Поэт Геннадий Айги 
читает свои стихи» 16+

13.35 Киноконцерт
16.00 «Колба времени» 16+
17.15 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

18.55 «Поэзия. У нас в гостях 
поэт Булат Окуджава» 
12+

19.15 Телевизионный сери-
ал «Семеро смелых»

21.00 «Было Время» 16+
22.00 «Вокруг смеха»
23.15 Концерт «Sixties Soft 

Rock»

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Телевизионный сери-
ал «Оптом дешевле»

10.00 Орел и решка. Рай и 
ад 2 16+

11.00 Орел и решка. Мегапо-
лисы. На хайпе 16+

12.00, 16.00 Орел и решка. 
По морям 3 16+

13.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

14.00 Я твое счастье 16+
14.50 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
17.00 Телевизионный 

сериал «Президент 
Линкольн: Охотник 
на вампиров»

19.00 Телевизионный 
сериал «Белоснежка 
и Охотник 2»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Багровый пик»

23.15 Телевизионный 
сериал «Дракула»

6.00 М/Ф 0+
6.30 Телевизионный сери-

ал «Мясник»
8.30, 9.10, 20.25 Улетное 

видео 16+
8.50 «Крутые вещи» 16+
10.20 Т/с «Команда 8»
14.35 Телевизионный сери-

ал «Костолом»
16.35 Телевизионный 

сериал «Механик»
18.30 Телевизионный сери-

ал «Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе»

23.30 Т/с «Побег - 3»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.50 М/Ф 16+
8.00, 1.25 «Звездная жизнь» 

16+
9.30 «Моя правда» 16+
10.20 «Неизвестная версия. 

Неуловимые мстите-
ли» 16+

11.10 Телевизионный сери-
ал «Опасная игра»

14.15 Телевизионный 
сериал «Ни пуха, ни 
пера»

15.40 Телевизионный 
сериал «Раз на раз не 
приходится»

17.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

21.00 Телевизионный 
сериал «Судьба 
человека»

22.55 Телевизионный се-
риал «Особо важное 
задание»

2.15 Киноляпы 16+

6.10, 17.45 Телевизионный 
сериал «Невозмож-
ное»

8.30 Телевизионный сери-
ал «Престиж»

11.15 Телевизионный 
сериал «Эван Всемо-
гущий»

13.25 Телевизионный 
сериал «Жена 
путешественника во 
времени»

15.45 Телевизионный сери-
ал «Шопо-коп»

20.10 Телевизионный 
сериал «Случайный 
муж»

22.00 Телевизионный 
сериал «Афера по-
американски»

0.40 Телевизионный сери-
ал «Мобильник»

2.35 Телевизионный 
сериал «Тревожный 
вызов»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 13.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
16.00 В кадре
22.10 Штучки

6  апреля

Новый канал 18:30 
Х/ф «Перси Джексон и похи-

титель молний»
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6.10 Х/ф «Формула любви»
8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и Решка. Мега-

полисы»
11.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 3»
12.10 «Орел и решка. Пере-

загрузка. 3 сезон»
13.00 «Круче всех. Новый 

сезон»
15.00 Д/ф «Жизнь»
16.00 Т/с «Плата за спа-

сение»
20.00 «Подробности»
20.30 Д/ф «Плесень»
22.00 Телевизионный 

сериал «Деньги для 
дочери»

23.45 «Вещдок»

6.00 Наша рыбалка
6.20, 21.30 XSPORT News
6.30, 8.20, 11.00 Телемагазин
6.45 127 Часов. Художе-

ственный фильм
8.50 Полумарафон. Nova 

Poshta Kyiv Half 
Marathon. Прямая 
трансляция

11.25 Тимберспорт
11.55 Футзал. Экстра-лига. 

Продэксим - Энергия. 
Прямая трансляция

13.40, 16.30 Время чем-
пионов

13.55 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Плей-
офф. Финал. Матч 3. 
Прямая трансляция

16.50 Футбол. Кубок Украи-
ны. Четвертьфинал. 
Днепр-1 - Ворскла. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

19.00 Смешанные едино-
борства. Чемпионат 
Украины. Киев. Прямая 
трансляция

21.40 Битва непобедимых
22.20 Нокдаун. Художествен-

ный фильм

6.30 Сегодня 12+
7.30 Звездный путь 12+
9.10 Т/с «Не смей мне гово-

рить «Прощай!»
13.10 Т/с «Соломоново 

решение»
17.00, 21.00 Т/с «Коснув-

шись сердца»
19.00 Сегодня. Итоги с Оле-

гом Панютой 12+
20.00 Главная тема 12+
23.00 Телевизионный 

сериал «Любовь для 
бедных»

0.50, 2.15 История одного 
преступления 16+

1.45 Телемагазин 16+

7.25 «Страх в твоем доме»
11.00 Телевизионный 

сериал «Вас ожидает 
гражданка Никано-
рова»

12.45 Телевизионный 
сериал «Одинокая 
женщина желает по-
знакомиться»

14.25 Телевизионный 
сериал «Сокровища 
древнего храма»

17.00 Телевизионный 
сериал «Багровые 

реки»
19.00 Телевизионный 

сериал «Здравствуй 
и прощай»

20.50 Телевизионный се-
риал «Чужой против 
чужого»

22.45 Телевизионный 
сериал «Контракт»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.35 М/ф
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»
11.00 Т/с «Кухня»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 9»

6.00 СтендАп шоу
7.00, 8.00 Kids Time
7.05 М/с «Майлз из буду-

щего»
8.05 Телевизионный 

сериал «Крошка из 
Беверли-Хиллз»

9.50 Телевизионный сери-
ал «Сонная лощина»

11.50 М/ф «Зубная фея»
13.50 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин змей»
15.20 Телевизионный сери-

ал «Перси Джексон и 
похититель молний»

18.00 Телевизионный сери-
ал «Перси Джексон: 
Море чудовищ»

20.00 Телевизионный 
сериал «Последний 
охотник на ведьм»

22.00 Телевизионный 
сериал «Охотники на 
ведьм»

6.45 Холостяк. Как выйти 
замуж 12+

7.45, 9.55 Хата на тата 12+
9.00 Страва честі 12+
15.05 МастерШеф. Профес-

сионалы 12+
19.00, 19.55 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Я стыжусь своего 

тела 16+

6.25 Антизомби
8.05 Т/с «Отдел 44»
12.05, 13.00 Х/ф «Крепкий 

орешек»
12.45 Факты. День
14.00 Х/ф «Крепкий орешек 

2»
16.15 Х/ф «Крепкий орешек 

3»
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.30 Телевизионный 

сериал «Крепкий 
орешек 4.0»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Крепкий орешек 
5: Хороший день, 
чтобы умереть»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30 
Новости

9.40 Телевизионный сери-
ал «Вероника»

11.15 Д/ц «Супер Чувство»
12.00 Д/ц «Кухня По»
13.05 Д/ц «Неповторимая 

природа»
13.40 Плечом к плечу
13.55 #ВУКРАИНЕ
14.20 Первый на деревне
14.55 UA:Фольк
16.00 Страна на вкус
17.00 Д/ц «Особый отряд»
18.00 Т/с «Римская импе-

рия»
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
19.55 Д/с «Удивительные 

города мира»
21.25 с Майклом Щуром
21.55 Д/ц «Путешествие в 

открытом космосе»
23.00 Д/ц «Живописные 

села»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 16.10, 23.15 ТОМОС
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.45, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.20 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.10, 14.10, 20.00 Машина 

времени
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.10 Граница государства
11.20, 11.25 Будем жить
11.35 Игра интересов
12.10 Невыдуманные 

истории
12.30 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

12.35 Континент
13.10 Медэкспертиза
13.30 Диалоги с Патриархом
15.20 Пятый этаж
15.40 Паспортный сервис
17.15 Особый взгляд
18.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Док.фильм

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.45 М/ф «Марко-Макако»
12.15 Телевизионный 

сериал «Красавица и 
чудовище»

14.00 4 свадьбы
17.00 Телевизионный сери-

ал «Копы в юбках»
19.00 Однажды под Пол-

тавой
22.30 Танька и Володька

6.00 М/Ф
7.55 «Злоумышленники»
11.05, 0.00 «Бешеные гонки»
13.50 Телевизионный 

сериал «Миссия на 
Марс»

15.50 Т/с «Ласко-кулак 
Бога»

17.30 Телевизионный се-
риал «В тылу врага: 
ось зла»

19.15 Телевизионный 
сериал «Атака на 
королеву»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Охранник»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»
1.45 «Облом.UA.»

6.30 «TOP SHOP»
7.45 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
9.45 М/с «Земля до начала 

времен»
10.35 Х/ф «Космические 

воины»

12.15 Х/ф «Свидетель на 
свадьбе»

14.10 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

22.00 «Орел и Решка. Рай 
и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
10.20 Один за 100 часов
12.20, 0.20 Полезные советы
14.10, 18.10 Дачный ответ
16.10 Мастера ремонта
20.00 Удачный проект
23.20 Фазенда
1.50 Формула любви

6.00 Бандитская Одесса
8.15, 0.45 Мистическая 

Украина
9.05, 18.30 Врата времени
10.45 Великие танковые 

сражения
12.25 Британия: мифы и 

легенды
13.20 Потерянная фреска да 

Винчи
14.15 Пуля для Кеннеди
15.05 Безумное путешествие
15.50 Неизвестная Австра-

лия
17.40 Охота на рыбу-монстра
21.00 Настоящая история 

золота
21.55 Китайские первопро-

ходцы
23.50 Битва цивилизаций
1.35 Теория Заговора

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
20.45 «Репортер». 
Новости

10.10 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон «Вы-
боры - 2019»

17.00 Торжественная 
церемония вручения 
премии «Человек года-
2018» (ч.2)

18.00, 19.00, 20.00 «Выборы 
- 2019»

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45, 1.30 «Обзор 

международных 
новостей»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.30, 10.20, 16.00, 21.30 
«Вкусные истории»

8.00, 10.50 «Родительские 
советы»

8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.05 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Дом кувырком»
0.00 Х/ф «Кое-что о ней»
2.00 «Поиск истины»
2.50 «Три цвета времени»
3.15 «Под знаком Нобеля»
3.40 «Архивы истории»

6.00 Александрия - Шахтёр. 
Чемпионат Украины

7.45 Олимпик - Десна. Чем-
пионат Украины

9.30 Саутгемптон - Ливер-
пуль. Чемпионат 
Англии

11.15 Ювентус - Милан. 
Чемпионат Италии

13.00, 20.55 Журнал Лиги 
Чемпионов

13.30, 15.55 «Студія LIVE»
13.55 LIVE. Львов - Заря. 

1/4 финала. Кубок 
Украины

14.45, 17.00, 19.45, 22.15 

Футбол Tables
16.20 LIVE. Эвертон - Арсе-

нал. Чемпионат Англии
18.00 Эвертон - Арсенал 

2009/2010. Классиче-
ские матчи АПЛ

18.30 Мир Премьер-Лиги
18.55 LIVE. Лацио - Сассуо-

ло. Чемпионат Италии
21.25 LIVE. Наполи - Дженоа. 

Чемпионат Италии
23.25 Топ-матч
23.40 Шахтёр - Динамо. 

1/4 финала. Кубок 
Украины

6.00, 8.00 Полезные под-
сказки

6.10, 14.45 М/с «Дружба-это 
чудо»

6.40, 15.50 М/с «Герои в 
масках»

7.00, 13.00 М/с «Казаки»
7.30, 3.00 М/с «Эскимоска»
7.55, 12.55 Мир ждет от-

крытий
12.30 Сказка с папой
13.45 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Фиксики»
15.10 М/с «Супер-Крылья»
15.25 М/с «Отважные 

птенцы»
16.15 М/с «Шиммер и 

Шайн»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.15, 22.40 М/с «Губка 
Боб»

18.35, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер Кот»

19.00, 22.00 М/с «Элвин и 
бурундуки»

19.30, 21.50 М/с «Дикие 
приключения Блинки 
Билла»

23.05 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

6.00, 2.10 ТиВи Азбука
6.50, 7.50, 1.50 Звезды - 

малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 2.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.10, 22.50 Сказки на песке
13.50, 18.20 Робокар Полли
14.00 Друзья из джунглей. 

Возвращение на 
льдину

15.10, 18.00 Боб строитель
16.10 Бобби и Билл
17.10 Каю
17.40 Октонавты
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
21.10 Фиксики
22.00 Приключения Маугли
22.30 Новые приключения 

Питера Пена
23.10, 3.00 Любимые муль-

тфильмы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Т/с «Дирк Джентли»
15.30 Контролер
17.00 Т/с «Мисс Марпл»
21.30 Громкое дело
22.30 Т/с «Папины дочки»

6.25 Антизомби
8.05 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
12.05, 13.05 Х/ф «Крепкий 

орешек»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.00 Телевизионный 

сериал «Крепкий 
орешек 2»

16.15 Телевизионный 

сериал «Крепкий 
орешек 3»

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Телевизионный 
сериал «Крепкий 
орешек 4.0»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Крепкий орешек 
5: Хороший день, 
чтобы умереть»

0.50 Телевизионный сери-
ал «Цунами. Удар из 
глубины»

3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
20.45 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.10 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон ‘’ 
Вибори - 2019’’

18.30 Единая страна
20.00 ‘’ Вибори - 2019’’
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 «Простые истины»
6.30, 11.00 Телепазлики
8.20 М/с
9.00 «Перша передача»
9.20 Х/ф «Обітниця любові»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 14.50 Д/с «Се-

крети замків 
Великобританії»

14.00 «Pro поради»
14.20 «Йо-бімоль»
15.30 Концерт «Garbage: One 

Mile High...Live»
17.05 Х/ф «Золото»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
19.40 «Мрій та дій»
20.05 Телевизионный 

сериал «Межа»
22.00, 2.00 Телевизионный 

сериал «Долина 
лавин»

23.40, 3.40 Телевизионный 
сериал «Жива вода»

1.10 «Ніч у музеї»
1.30 «По суті»

6.00 «Последний шанс 
увидеть»

7.00 «Чрезвычайные новости 
Приазовья»

7.25, 15.25, 19.40, 21.55, 0.55, 
2.55 «Погода»

7.30, 10.20, 15.30, 18.45 
«Телемагазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 16.50, 22.00 «Гор-
справка»

9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.35 «Садовые сокровища»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00 Баскетбол. Прямой 

эфир
13.45, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

17.00 Х/ф «У любви нет 
причин»

19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней. Итоги»

20.00 «Удивительные города 
мира»

22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
1.00 «Природа сегодня»

6.00 «1 за 100 годин»
6.50, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 22.50 Х/ф «Чорний 

прилив»
8.30 М/Ф
8.50 «Кращий кухар на селі»
9.35 «Життєві сенсації»
10.10, 21.00 «Елвіс Преслі: 

Докі живий»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Х/ф «Аванті»
15.20 М/фи
15.40 Т/с «Райське місце»
17.20 «Сіль землі»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения 

кота в сапогах»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
9.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.45 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский»
12.40 М/ф «Тайна Коко»
14.40 Х/ф «Гарри Поттер 

и Философский 
камень»

17.45 Телевизионный се-
риал «Гарри Поттер и 
Тайная комната»

21.00 Телевизионный се-
риал «Гарри Поттер и 
Кубок огня»

6.00 Телевизионный сери-
ал «Попутчик»

7.45 Телевизионный сери-
ал «Капитан»

9.00, 10.30 Телевизионный 
сериал «Кукла»

12.00 Телевизионный 
сериал «Особен-
ности национальной 
рыбалки»

14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 22.00, 23.30 Т/с 
«Гостья из будущего»

6.00 «Самогонщики» 12+
6.20 «Суета сует» 12+
8.00 «Ларец Марии Медичи» 

12+
9.40 «Версия полковника 

Зорина» 12+
11.20 «Джентльмены удачи» 

6+
13.00 «Кубанские казаки» 

12+
15.05 «Не может быть!» 12+
16.50 «Каникулы строгого 

режима» 12+
19.00 «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+
20.45 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
12+

22.25 «Дети понедельника» 
12+

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 

16+
7.30 Телевизионный 

сериал «В ожидании 
весны»

9.25 Телевизионный 
сериал «Абонент 
временно недосту-
пен...»

13.55 Телевизионный 
сериал «Только не 
отпускай меня»

19.00 Телевизионный сери-
ал «Ноты любви»

23.45 «Про здоровье» 16+

6.00, 7.20, 8.40, 9.45, 11.00, 
11.40, 14.40, 18.40, 
20.35, 21.45, 23.35 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

6.10 «До и после...» 12+
7.35 Киноконцерт
9.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
10.00 «Колба времени» 16+

11.15 Т/с «33 квадратных 
метра. Дачные 
истории»

12.00 «Рожденные в СССР» 
12+

12.55 «Поэзия. У нас в гостях 
поэт Булат Окуджава» 
12+

13.15 Х/ф «Семеро сме-
лых»

15.00 «Было Время» 16+
16.00 «Вокруг смеха»
17.15 Концерт «Sixties Soft 

Rock»
18.00 «Акулы пера» 18+
19.00 «Встреча друзей» 12+
22.00 Т/спектакль «Игроки» 

12+

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

9.00 Орел и решка. Америка 
16+

10.00 Орел и решка. Мегапо-
лисы. На хайпе 16+

11.00 Орел и решка. По 
морям 3 16+

12.00 Я твое счастье 16+
12.50 Теперь я босс 16+
23.00 Х/ф «Багровый пик»

6.00 М/Ф 0+
6.30 Х/ф «Громобой»
8.30 Улетное видео 16+
8.50 «Крутые вещи» 16+
9.10 Х/ф «Крокодил Данди 

в Лос-Анджелесе»
10.50 Т/с «Береговая 

охрана»
18.40 Т/с «Команда 8»
23.30 «Рюкзак» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50, 3.15 «Звездная жизнь» 

16+
9.30 «Моя правда» 16+
10.20 «Неизвестная версия. 

Корона Российской 
Империи» 16+

10.50 Телевизионный 
сериал «Последняя 
реликвия»

12.35 Телевизионный 
сериал «Зозуля с 
дипломом»

14.25 Телевизионный 
сериал «Стряпуха»

16.15 Телевизионный 
сериал «Девушка без 
адреса»

18.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

22.00 Телевизионный 
сериал «Корона Рос-
сийской империи»

0.30 Телевизионный сери-
ал «Тегеран-43»

3.55 Киноляпы 16+

6.10, 13.20 Телевизионный 
сериал «Ромео и 
Джульетта»

8.40 Телевизионный сери-
ал «Обещание»

11.25 Телевизионный 
сериал «Случайный 
муж»

15.50 Телевизионный 
сериал «Тревожный 
вызов»

17.50 Телевизионный сери-
ал «Поймай толстуху, 
если сможешь»

20.10 Телевизионный сери-
ал «Ла-Ла Ленд»

22.40 Телевизионный сери-
ал «Без изъяна»

0.50 Телевизионный сери-
ал «Планетариум»

3.00 Телевизионный сери-
ал «Орбита 9»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 В кадре
15.00 Смотреть всем
22.10 Дневник беременной

TV - воскресенье
7  апреля

1+1  21:00 
Х/ф «Голос страны 9»
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полезные советы

Среди многих других 
болезней, имеющих непри-
ятное свойство обостряться 
в весенне-осенний период, 
значительное место занимает 
гипертония. Не в последнюю 
очередь потому, что она часто 
приводит к тяжелым ослож-
нениям – вроде инфаркта или 
инсульта, опасных не только 
для здоровья, но и самой жиз-
ни больного.

Вообще при смене сезо-
нов с холода на тепло, и 
наоборот, обостряется 

почти все хронические заболе-
вания. Постоянная перемена по-
годы, изменение атмосферного 
давления, вспышки на солнце за-
кономерно приводят к разбалан-
сировке и так нарушенных при 
хронических болезнях механиз-
мах саморегуляции. Вот и начи-
наются проблемы у гипертони-
ков тоже. Собственно, как это не 
парадоксально прозвучит, глав-
ной проблемой для них является 
отсутствие проблем. В смысле 
– жалоб. Ведь когда человек жа-
луется на головную боль, голо-
вокружение, общую слабость, 
шаткость при ходьбе (признаки 
хронического нарушения мозго-
вого кровообращения) или боли 
в сердце (симптомы ишемии ми-
окарда) – это поневоле заставит 
его обратить внимание на свое 
здоровье. Если не к врачу пойти 
– то, хотя бы, давление померить. 
И, увидев его более чем зашкали-
вающие цифры, либо обратиться 
к тому же врачу, либо, на худой 
конец, выпить гипотензивную 
таблетку.

Измеряем давление 

Регулярное измерение давле-
ния в демисезонный период не-
обходимо еще и потому, что оно 
нередко имеет отвратительную 
привычку «скакать». Казалось 
бы, чего проще, раз гипертония 
в этот период обостряется – уве-
личил дозу таблеток – и дело в 
шляпе. Ан нет – артериальное 
может как повышаться, так и 
понижаться – и эти колебания 
как раз и усиливаются при сме-

не времен года. Выпил вслепую 
полторы таблетки вместо одной 
– а давление возьми, и упади 
ниже 100. Хорошо, если отдела-
ешься только общей слабостью 
и головокружением – а, вообще, 
так можно и до обморока с поте-
рей сознания доиграться.

Кстати, первая эффективная 
помощь в этом состоянии в до-
машних условиях – немедленно 
прилечь часика на два. И вста-
вать после этого (предваритель-
но перемерив давление) очень 
осторожно – будучи готовым 
вновь лечь при первых призна-
ках ухудшения состояния. До тех 
пор, пока в организме не снизит-
ся концентрация гипотензивно-
го лекарства. Хотя, конечно, если 
человеку не противопоказан 
кофе – его чашечка-другая в та-
ких случаях тоже не помешает.

Чем еще можно попытаться 
«приструнить» гипертонию в пе-
риод сезонного обострения? Ну, 
лучше всего – лечь в больницу на 
профилактический курс лечения 
дней на 10 – пока не пришлось 
поехать туда же уже по жизнен-
ным показаниям, на «Скорой».

С лечением не затягиваем

Вообще точная причина воз-
никновения гипертонии неиз-
вестна. Если известна – то это 
уже не гипертоническая болезнь, 
а «симптоматическая гипертен-
зия», которую лечат, воздействуя 
на основное заболевание. Тем не 
менее неясность причин не озна-
чает непонимание механизмов 
болезни – что дает возможность 
их использовать для улучшения 
состояния человека.

Например, одной из гипотез, 
почему организм повышает дав-
ление крови в сосудах, являет-
ся компенсация кислородного 
голодания клеток мозга. Когда 
просвет мозговых сосудов су-
жается – из-за атеросклероза, 
остеохондроза шейного отде-
ла позвоночника и т.д. Отсюда 
возможные варианты благо-
творных воздействий – массаж 
шейно-воротниковой зоны или 
банальные прогулки по свеже-
му воздуху. Повысится концен-

трация кислорода в крови (или 
количество последней, текущей 
через мозговые сосуды) – сердцу 
уже не надо будет спасать мозг 
от кислородного голодания пу-
тем повышения давления крови.

Увеличить просвет сосудов 
в пожилом возрасте, когда они 
забиты атеросклеротическими 
бляшками, можно и изменени-
ем характера питания. В первую 
очередь – исключением из него 
продуктов, содержащих холе-
стерин – жирного мяса, сала, 
сливочного масла – не говоря 
уже о вредных трансжирах. А 
заменить это все можно расти-
тельными маслами, овощами, 
рыбой. Что, в общем, соответ-
ствует «средиземноморской» 
или «японской» диете – благода-
ря которым человечество имеет 
наибольшее количество долго-
жителей. Кстати, неплохим анти-
атерослеротическим эффектом 
обладает и вино, особенно – 
красное. Конечно, не в тех до-
зах, которые будут оказываться 
прямое токсическое действие на 
клетки мозга и сердца, вызывая 
энцефалопатию и кардиомиопа-
тию соответственно.

Еще при обострении гиперто-
нической болезни можно вспом-
нить об ограничении употре-
бления соли (до 5 г) и жидкости. 
Впрочем, данная рекомендация 
признается отнюдь не всеми 
докторами – особенно, запад-
ными. За рубежом подход что к 
сахарному диабету, что гипер-
тонии менее аскетичен – можно 
есть почти все, просто адекватно 
компенсировать это то ли до-
зами инсулина, то ли приемом 
мочегонных препаратов. В отно-
шении количества принимаемой 
жидкости такой подход одно-
значно более полезен – ведь чем 
больше пьешь (и больше ходишь 
в туалет) – тем лучше выводят-
ся из организма всевозможные 
вредные вещества. Так сказать, 
«форсированный диурез» в 
лайт-версии – который приме-
няется в медицине для лечения 
отравлений и многих других за-
болеваний.

Хорошая (правда, больше тео-
ретическая) рекомендация для 
гипертоников – желательность 
сброса веса. Ну, правда, никто 
ж не станет удивляться, если у 
человека с нормальным весом, 
несущего за спиной мешок кило-
граммов так в 30, в это время бу-
дет частить пульс и подниматься 
давление? Сердце-то работает с 
нагрузкой – как же иначе? Меж-
ду тем люди, имеющие те же 30 
килограммов избыточного веса, 
(причем, несущих их постоянно, 
а не только во время рабочей 
смены, как профессиональные 
грузчики) отчего-то удивляются 
тому, что их цифры АД постоян-
но завышены.

Несмотря на плохие и 
лихие времена, безденежье 
и безработицу, мы должны 
следить за своим здоровьем 
и особенно своих детей и 
близких.

Так как мы, фирма «Арт-
Марк», производим и 
ремонтируем обувь, эта 

тема нам близка. Мы закупили 
оборудование по изготовлению 
индивидуальных  ортопедических 
стелек, и теперь жителям нашего 
города не надо ехать в Харьков 
или в Краматорск за изготовле-
нием ортопедических стелек. 

Заметьте, у нас новое обору-
дование, и чем наши стельки 
отличаются от других, тем, что 
они не забирают объем и входят 
практически в любую обувь. И 
еще немаловажно, что стельки 

можно корректировать. Если у 
вас динамика улучшается, то эту 
же стельку можно откорректи-
ровать, а не изготовлять заново 
и не тратить деньги. Еще один 
плюс: мы диагностируем и вы-
даем снимки, по которым вы мо-
жете в дальнейшем проконсуль-
тироваться со своим врачом.

Также появилась возможность 
убирать завалы пяток, т.е. «ко-
солапость». Обратите внимание, 
если ваша обувь изнашивается 
сильно в одну или другую сторо-
ну, то с помощью стелек можно 
это все убрать и откорректиро-
вать. Большое внимание мы уде-
ляем детям. Ведь с детских лет 
корректировать стопу легче, что  
предотвратит возникновение за-
валов стопы и «косолапости». До-
статочно сделать индивидуаль-
ную стельку, снимок, и каждые 
полгода следить, и корректиро-
вать стельку по ноге.

Снимок и диагностика – бес-
платно. Цена у нас самая низкая, 
по всей Украине.

Приглашаем вас сделать диа-
гностику и снимок бесплатно. 
Вы можете с этими снимками 
посетить ортопедов и узнать, 
в каком состоянии находятся 
ваши стопы и есть ли у вас пло-
скостопие.  

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ

Арт-МАрк
Предварительно звоните 

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

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

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

           бул. космонавтов, 56.    ®

Весеннее обострение  
гипертонии: как уберечься

Одевайтесь теплее
Весной погода переменчива, 

а иммунитет после зимы осла-
блен. К тому же перепад темпе-
ратур в весенние месяцы мак-
симален (утром – около нуля, а 
днём – плюс 10). Люди одевают-
ся с расчётом на дневную темпе-
ратуру, а на улице наибольшее 
количество времени проводят 
в утренние и вечерние часы. В 
результате – переохлаждение, 
основа всех простудных заболе-
ваний.

Одевайтесь по принципу капу-
сты, не забывая про свои слабые 
места. Многослойность поможет 
не только сохранить тепло, но и 
сделает ваш наряд более функ-
циональным.  Если станет жарко 
– верхний слой можно будет лег-
ко снять, если холодно – надеть. 
У кого-то простуда начинается с 
ног, у кого-то – с горла. 

Шарф – не только стильная, но 
и очень важная деталь весенне-
го туалета. На шее расположено 
много рецепторов, чувствитель-
ных к холоду. Поэтому, если шее 
тепло, тепло всему организму (и 
наоборот). 

Обувь – для переменчивой 
весенней погоды лучше всего 
подойдут непромокаемые туф-
ли на толстой подошве. Голов-
ной убор – прогулка без шап-
ки в холодную погоду чревата 

переохлаждением дыхательных 
путей, из-за чего в них активно 
начинают размножаться пато-
генные микроорганизмы. 

Укрепляйте иммунитет
Повышение температуры и 

влажности воздуха создаёт иде-
альные условия для активиза-
ции болезнетворных вирусов 
и бактерий. В таких условиях 
особенно важно, чтобы им-
мунная система работала без 
сбоев. Принимайте витаминно-
минеральные комплексы, вклю-
чайте в свой рацион продукты, 
богатые витамином С (цитрусо-
вые, шиповник, капусту). Укре-
плению иммунитета способ-
ствует и регулярная физическая 
нагрузка.

Закаляйтесь
Чтобы закаливание приноси-

ло пользу, а не служило стрессом 
для организма, начните с обти-
раний прохладной водой, затем 
перейдите к обливаниям, каж-
дый день понижая температуру 
воды.

Не изнуряйте себя диетами 
В неустойчивый период меж-

сезонья организм должен полу-
чать все необходимые ему веще-
ства, который может обеспечить 
только разнообразный рацион. 

обманчивость  тепла
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_____________________
              (дата офіційного опублікування в  Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується  програмними засобами ведення Реєстру,
                   не зазначається суб’єктом  господарювання)

______20181091892_________________
     (реєстраційний номер справи про оцінку  впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень 

і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність 
Метою планової діяльності є видобування тугоплавких глин, піску, придатних 

в якості сировини для виробництва керамічних і кислотностійких виробів та 
пісків формувальних на території Артемівського родовища ділянка Південний 
поклад.

Використання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням 
надрами, здійснюється надро користувачами відповідно до порядка, встановле-
ного законодавством.

______________________________(загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВ«КЕРАМІК-АРТ»,    код ЄДРПОУ 37503708
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, 

ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія 
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і 
мають відмітку у паспорті),

84500, Донецька обл., місто Бахмут, вулиця П.Лумумби, будинок 86
Контактний номер телефону: +38 (095) 584-99-53
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обго-

ворення
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: (044) 206-31-15, 
(044) 206-31-64. Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шимкус Марина 
Олександрівна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та 
контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності 
та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Висновок з оцінки впливу на довкілля (відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”), що видається Міністерство екології та природ-
них ресурсів України

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений 
його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу 
на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно 
під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. 
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 15.04.2019 року, о 14 год. 50 хв. у 
приміщенні Зайцівської селищної ради Донецька обл., Бахмутський район, смт За-
йцеве, вул. Карбишева, 41

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)  
Громадські слухання (другі) відбудутьсяне плануються_ 

_______________________________ (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадсь-
ких слухань)

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, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: (044) 206-31-15, 
(044) 206-31-64. Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шимкус Марина 
Олександрівна

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та кон-
тактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: (044) 206-31-15, 
(044) 206-31-64. Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шимкус Марина 
Олександрівна (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, 
номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.____________ зазначити 

усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)____________(зазначити іншу 
екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 
цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися 
з ними

ТОВ «КЕРАМІК-АРТ».Адреса: 84500, Донецька обл., місто Бахмут, вулиця П Лу-
мумби, будинок 86, контактний номер телефону: +38 (095) 584-99-53

Бахмутська міська рада. Адреса: 84500, Україна, Донецька обл., м.Бахмут, вул. 
Миру, 44

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності – з 02.04.2019 р.

_____________________
              (дата офіційного опублікування в             Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру,
                   не зазначається суб’єктом господарювання)

______20181091893_________________
     (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень 

і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Метою планової діяльності є видобування тугоплавких глин і пісків, придатних 

в якості сировини для виробництва каналізаційних труб, цегли та облицювальної 
плитки на території Артемівського родовища ділянка  Центральний поклад.

Використання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням 
надрами, здійснюється надрокористувачами відповідно до порядка, встановле-
ного законодавством.

_____________________________________________ (загальні технічні характеристики, у тому 
числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВ«КЕРАМІК-АРТ»,  код ЄДРПОУ 37503708
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, 

ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія 
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і 
мають відмітку у паспорті),

84500, Донецька обл., місто Бахмут, вулиця П.Лумумби, будинок 86
Контактний номер телефону: +38 (095) 584-99-53
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обго-

ворення
Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: (044) 206-31-15, 
(044) 206-31-64. Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шимкус Марина 
Олександрівна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та 
контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності 

та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Висновок з оцінки впливу на довкілля (відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону України 

“Про оцінку впливу на довкілля”), що видається Міністерство екології та природ-
них ресурсів України

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений 
його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланова-
них громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 
25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього 
оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу 
на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право по-
давати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть 
подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно 
під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. 
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться 15.04.2019 року, о 14 год. 20 хв. 
у приміщенні Зайцівської селищної ради Донецька обл., Бахмутський район, 
смт Зайцеве, вул. Карбишева, 41  (зазначити дату, час, місце та адресу проведення 
громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудутьсяне плануються______________________ (вка-
зати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

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, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: (044) 206-31-15, 
(044) 206-31-64. Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шимкус Марина 
Олександрівна

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та кон-
тактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний 
орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя 
Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: (044) 206-31-15, 
(044) 206-31-64. Начальник відділу оцінки впливу на довкілля Шимкус Марина 
Олександрівна

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер теле-
фону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського 
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. ___________________

_____________  зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) 
____________________________ (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується 
планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 
цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися 
з ними

ТОВ «КЕРАМІК-АРТ».Адреса: 84500, Донецька обл., місто Бахмут, вулиця П Лу-
мумби, будинок 86, контактний номер телефону: +38 (095) 584-99-53

Бахмутська міська рада. Адреса: 84500, Україна, Донецька обл., м.Бахмут, вул. 
Миру,44

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності – з 02.04.2019 р.
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Линейный сканворд – 
это полоска букв, сверху 
и снизу которой нахо-
дятся определения. При 
вписывании ответов  об-
разуются два ряда слов, 
пересекающихся по всем 

буквам. Буквы вписыва-
ются в одном направле-
нии.

ЛИНЕЙНЫЙ

Ответы на линейный сканворд от 20.03.2019г.

1. Джем. 2. Джемпер. 3. Перст. 4. Стоп. 5. Опал. 6. Алов. 7. Овен. 8. Енот. 
9. Отел. 10. Елка. 11. Камин. 12. Миндаль. 13. Даль.

В этих кроссвордах отсутствуют чёрные клеточки, но вместо этого в тексте заданий после каждого 
определения указана длина искомого слова.

Ответы на головоломку  от 20.03.2019г.

бЕЛЫЙ  кроссворд

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 1. Злодейка, от которой не уйдёшь (6). 4. Ботинок на рельсе (6). 10. Математический 

сепаратор (8). 11. Искусственный ноготь гитариста (8). 13. «Компас» от Ариадны (4). 14. Внезапный «па-
ралич» от испуга (7). 15. Не самая лучшая часть приданого (4). 18. Спортивный «недоросль» (5). 19. Не-
знайка как лилипут (9). 21. «Питьё» для комара (5). 22. Сколько ни говори это слово, во рту сладко не 
станет (5). 26. Жилище чушек (9). 27. Афиша на опережение (5). 31. То, что Некрасов «посвятил народу 
своему» (4). 32. Взорвавшиеся зёрна кукурузы (7). 33. Бухгалтерский тип-топ (4). 36. Отношения, теснее 
некуда (8). 37. Дитя джунглей (8). 38. «Хроническая погода» (6). 39. Какая служба заботится, чтобы «вся-
кие тут» не ходили? (6).

По вертикали: 1. Стресс, ударивший по волосам (6). 2. Недоучка, лезущий в профессионалы (8). 3. Спор-
тсмены ею бьют по рюхам, бандиты - по ряхам (4). 5. Выступление оперного докладчика (4). 6. Кукла, 
беременная себе подобными (8). 7. Морской волк под чёрным флагом (6). 8. «Ускоритель» движения гу-
жевого транспорта (5). 9. Футбольные «бои» за медали (9). 12. «Сказочный отец» горбатого пони (5). 16. 
Женский голос, звучащий на повышенных тонах (7). 17. «Соседка» ухаба (7). 20. Отличительная харак-
теристика алмаза (9). 23. Труженики на лобовом стекле (8). 24. Он же - Бурка, он же - Вещая Каурка (5). 
25. Пушинка зимы (8). 28. Сказочный путеводитель (6). 29. Луговая зелёнка (5). 30. Прикол к нарядному 
платью (6). 34. Кривая в зеркале (4). 35. Плод, враг зубов и дверей (4).

Вопросы  к  линейному сканворду

1. «Алые паруса». 2. Американец по-мексикански. 3. Пустыня, Азия. 4. «Кармен» (композитор). 5. Ноль, рулетка. 6. «... и копыта». 
7. Африканская страна. 8. Корка, снег. 9. «Четыре ноги под крышкой». 10. Глупый человек. 11. Выбоина на дороге. 12. Муж Сары 
(анекд.). 13. Окно. 14. Большой попугай. 15. Египетский бог Солнца.

Без дроби

Ответы на белый кроссворд от 20.03.2019г.

По горизонтали:  1. Рапорт. 7. Наплыв. 8. Двойка. 9. Червяк. 10. Каз-
начей. 11. Жена. 15. Пюре. 16. Грека. 17. Ритм. 18. Стул. 19. Хиппи. 20. 
Окоп. 25. Домработница. 26. Водянистость.

По вертикали: 1. Редька. 2. Проезд. 3. Рюкзак. 4. Кащей. 5. Оливье. 
6. Свёкла. 9. Челюсть. 11. Жерло. 12. Нетто. 13. Орнитолог. 14. Скупер-
дяй. 21. Клипсы. 22. Платье. 23. Обжиг. 24. Ртуть.

♦ Блондинка разгадывает кроссворд: 
– Часть суши, со всех сторон окруженная водой… 

Странно, зачем суши бросать в воду?!

♦ Врач в психбольнице разгадывает кроссворд. 
– Так… Остров, на котором родился Наполеон… Об-
ращается к пациенту: 

– Слышь, придурок, ты где родился-то?

♦ Еду в метро, рядом мужик разгадывает крос-
сворд, пишет: «Баббентон» (бадминтон).» Я аж за 
него переживать начал – не сойдется ведь. А он по 
вертикали написал: «Асьменог». 

анекдоты о кроссвордах
гоЛовоЛомкИ

Пять квадратов. Перед Вами девять квадратов, обра-
зованных двадцатью четырьмя спичками. Уберите четыре 
спички так, чтобы осталось пять квадратов.
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Благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова при под-
держке Попечительского со-
вета Константиновки продол-
жает реализацию социальных 
программ в регионе.

На днях в Константинов-
ском профессиональном 
лицее была открыта 

Школа поварского искусства. И 
это стало праздником не толь-
ко для учебного заведения, но и 
для всех константиновцев. Здесь 
будут проводить мастер-классы 
лучшие шеф-повара Украины 
для всех студентов пищевых спе-
циальностей Донецкой области, 
а также для всех жителей регио-
на. И при этом бесплатно.

Фонд реконструировал столо-
вую лицея площадью 500 квад-
ратных метров и оснастил обору-
дованием из Италии, Германии, 
Швеции, Франции, Южной Кореи. 
Преображение кухни обошлось в 
7,5 млн гривен и длилось три ме-
сяца. Теперь здесь ей кондитер-
ский и производственный цеха, 
учебная аудитория и барный 
комплекс. Производственное 
помещение рассчитано на 16 ра-

бочих мест, а учебный класс – на 
24 студента. Производственный 
цех оснащен камерами, которые 
транслируют процесс приготов-
ления блюд на большом экране в 
учебную аудиторию. Для работы 
на современной кухне специаль-
ную подготовку прошли и препо-
даватели лицея.

Президент Фонда Борис Колес-
ников считает, что инвестиция в 
студентов – это инвестиции в бу-
дущее Донецкой области.

– У нас есть три основные за-
дачи. Первая – дневное обучение 
студентов северо-запада Донец-
кой области на базе Школы по-
варского искусства, которая се-
годня была открыта. Фонд будет 
выделять автобусы, чтобы при-
возить сюда учащихся из Друж-
ковки, Краматорска, Славянска, 
Бахмута и Покровска. Если экс-
перимент окажется удачным (а я 
в этом не сомневаюсь), в Мариу-
поле мы построим еще одну шко-
лу подобного формата. Второй 
пункт – вечернее отделение на 
базе школы для желающих полу-
чить вторую профессию. Второе 
образование точно никому не по-
мешает, особенно тем, кто хочет 

научиться. Говорят, что грядет 
роботизация, но думаю, что борщ 
еще не скоро компьютер сможет 

сварить так же вкусно. И третья 
часть программы – кулинарные 
мастер-классы для всех жителей 

Донецкой области, обучение вы-
сокому искусству для себя, – от-
метил Борис Колесников.

борис колесников открыл на
искусства с бесплатными 
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донбассе школу поварского 

На открытии Школы поварско-
го искусства студенты лицея при 
содействии профессиональных 
поваров прошли двухчасовой 
мастер-класс по приготовлению 
пиццы и роллов.

– Эта Школа для нас – боль-
шой подарок, который поможет 
овладеть профессиями кондитера, 
повара, бармена. А в дальнейшем 
– даже построить карьеру в сфере 
востребованного сейчас ресторан-
ного бизнеса. Ранее мы о такой 
Школе и мечтать не могли. Спа-
сибо Фонду за предоставленную 
возможность готовить лучшие 
блюда на лучшем европейском 
оборудовании, – отметила уче-
ница первого курса лицея Ольга 
Сивокоз.

Регистрация в мастер-классах 
для жителей области доступна 
на сайте Фонда 
www.kolesnikovfund.org.

мастер-классами



26 № 13  27 марта 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UAреклама+объявления

Хочешь заработать денег 
в рекламном бизнесе? ЗВОНИ!

Тел. 050-765-24-44

Продам двигатель 

ГАЗ-53, 
ЗИЛ-130

050-606-68-70

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Кіндратівська сільська рада повідомляє, що рішенням сільської ради від 18.03.2019 №VІІ/45-5 

«Про внесення змін до Плану діяльності Кіндратівської сільської ради по підготовці проектів регу-
ляторних атів на 2019 рік» були внесені зміни до Плану діяльності Кіндратівської сільської ради по 
підготовці проектів регуляторних атів на 2019 рік, а саме додано пункт 7 у редакції:

№ Найменування проекту розпо-
рядженню

Ціль прийняття проекту Строк 
підготовки 

проекту 

Відповідальний 
за розроблення 

проекту 
1 2 3 4 5
7 Про затвердження Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки комунального 
майна територіальної громади 
Кіндратівської сільської ради Кос-
тянтинівського району Донецької 
області

Встановлення прозорого 
та чітко врегульованого 
проведення конкурсного 
відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки 
комунального майна Кін-
дратівської сільської ради

Протягом  
2019 року

Відділ бух-
галтерського 
обліку і звітності 
Кіндратівської 
сільської ради.

ІНФОРМАЦІЯ 
орендодавця – управління комунального 

господарства м. Костянтинівки про наміри 
надання в оренду об’єкта міської комунальної 

власності, щодо якого надійшла заява

Найменування об’єкта та місцезнаходження: нежитлове вбудова-
не приміщення площею 10,60 кв. м, яке розташоване в будівлі поліклі-
ніки за адресою: м. Костянтинівка,  пр. Ломоносова, 161 .

Балансоутримувач: КНП «БЛІЛ КМР»
Вартість об’єкта оренди станом на 28.02.2019 року без урахуван-

ня ПДВ становить  31 161 грн. 02 коп.
Мета оренди: для здійснення приватної медичної практики (уль-

тразвукова діагностика). Термін оренди: 2 роки 11 місяців.
Термін прийняття заяв щодо оренди вищевказаного об’єкту – про-

тягом 10 робочих днів після публікації цієї інформації в газеті.
Заяви приймаються за адресою: м.Костянтинівка,  вул. Олекси Тихо-

го, 260, каб. 211, 211а.
Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 4-03-37, 4-02-82.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Шановні мешканці міста Костянтинівка!

З 1 квітня розпочнеться голосування за проекти, подані в 
рамках Програми «Громадський бюджет» - 2019.

Проголосувати за проект можна на сайті Костянтинівської 
міської ради в розділі «Бюджет участі» за посиланням http://
bu.konstrada.gov.ua/uk або шляхом заповнення бланку за адре-
сою: м.Костянтинівка, вул.О.Тихого, 260, каб.215.

Наголошуємо, що кожен городянин має можливість підтри-
мати не більше 3 проектів.

Голосування триватиме до 15 квітня 2019 року включно.
Телефон для довідок: (06272) 4-36-05. 
Підтримайте проекти, які на вашу думку, сприятимуть розви-

тку нашого рідного міста!
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Додаток 2  до Порядку передачі документації 
для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

____________________________
Дата офіційного опублікування у Єдиному Реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується системою після подання через Реєстр, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

____________________________
Унікальний реєстраційний номер справи ро оцінку впливу на довкілля

(автоматично генерується системою після подання через Реєстр, 
для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ»,
код ЄДРПОУ 00136751

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, 
ідентифікаційний код,у разі відсутності ідентифікаційного коду, зазначаються паспортні дані фізичної особи-підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД 

ОБВАЖНЮВАЧІВ».
Скорочене найменування:ПрАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ».
Юридична адреса та фактична адреса проведення планованої 

діяльності: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Олекси 
Тихого, буд. 99.

В.о. Голови правлінняПрАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ»– Гребе-
нюк Сергій Васильович.

Контактний номер телефону +380(050)638-80-20 Інженер з охо-
рони навколишнього середовищаПрАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ» 
Шамрай Ірина Вікторівна.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтер-
нативи.

Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю є виробництвобурових та формуваль-

них порошків на основі бентонітової глини в існуючій будівлі цеху 
баритового виробництва ПрАТ «Завод обважнювачів» за адресою: 
вул. Олекси Тихого буд. 99, м. Костянтинівка, Донецька обл.

При провадженні планованої діяльності передбачатиметься 
розміщення в існуючій будівлі цеху баритового виробництва уста-
новки млинового обладнання, яке включатиме наступні складові: 
млин, транспортна система завантаження напівфабрикату без-
посередньо у млин, теплогенератор для сушки напівфабрикату 
в млині, фільтр рукавний з системою регенерації, димосос, шафи 
керування на базі сучасних контролерів, пневмотранспортна сис-
тема готового продукту від бункера збору до вузлів завантаження 
у бiг-бегі, клапанні мішки, вагони-хопери, компресори стислого 
повітря, системи аспірації. Продуктивність млинового відділення 
по подрібненому висушеному продукту складатиме від 4,1 до 6,4 
т/год залежно від розміру подрібнення.

Вибір конкретного типу установки млинового обладнання із 
визначеними характеристиками залежить в даному випадку від 
потреб у виробничій потужності, від якісних показників сирови-
ни та готового продукту, від міста розташування виробництва, від 
можливості/необхідності приєднання до існуючих систем енерго-
постачання та газопостачання, від рівня допустимості впливу на 
прилеглий простір та від вартості обладнання (визначеній рента-
бельності виробництва). Організація всіх технологічних зв’язків 
здійснюватиметься з існуючою інфраструктурою цеху баритового 
виробництва.

Виробництво бурових та формувальних порошків на основі бен-
тонітової глини полягатиме у попередньому підсушені сировини 
(<23%) на існуючому сушильному барабані, звідки сировина по-
даватиметься до існуючого елеватору для підйому на відм. +12,6 
м.Планованою діяльністю передбачається установка допоміжного 
обладнання, до складу якого ввійдуть: стрічковий конвеєр по яко-
му підсушена сировина з існуючого елеватору подаватиметься до 
проміжної дискової дробарки для доведення фракції до розмірів 
≤25 мм, після якої по стрічковому конвеєру подрібнена та підсу-
шена сировина буде надходити до бункеру запасу (об’єм 65 м3) з 
системою пневмообвалення. З бункеру запасу перевантаження си-
ровини здійснюватиметься елеватором на розподільчий конвеєр з 
плужковим скидачем, де виконуватиметься перерозподіл сирови-
ни в 2 силоси млинового вузлу.

Також передбачене облаштування пневмотранспортної системи 
готового продукту від бункеру збору до вузлу завантаження у бiг-
бегі, клапанні мішки та вагонів-хоперів.

Майданчик розміщення млинового обладнання буде розташо-
ваний в існуючій будівлі цеху баритового виробництва на тери-
торії діючого підприємства. Умови будівництва – не стиснуті, без 
додаткового відведення землі.

Всі етапи впровадження планованої діяльності будуть супро-
воджуватися роботами з проведення досліджень та оперативної 
оцінки стану ведення робіт по всіх напрямках можливого впливу.

Технічна альтернатива 1.
Установка млинового обладнання італійської компанії 

Manfredini&Schianchi
До складу млинового вузлу Molomax італійської компанії 

Manfredini&Schianchi входить наступне устаткування: роторний 
витягаючий пристрій типу MS/RVC35/20 у зборі з двома мото-
рними редукторами (потужність 1,5кВт кожний); маятниковий 
млин типу Molomax MS-4/150 air  у зборі з динамічним сепарато-
ром; частотний інвертор (потужність 132кВт) для маятникового 
млина, газовий пальник з тепловою потужністю1 200 000 ккал та 
система аспірації для зменшення викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря.

Технічна альтернатива 2.
Установка трапецеїдального млину європейського типу 

MTW138 китайської компанії LimingHeavyIndustryз допоміжним 
обладнанням. 

Відповідно до технічних характеристик обладнання не викорис-
товує принцип досушування матеріалу при його помелі, а отже не 
дає необхідного ресурсозберігаючого ефекту в порівнянні з італій-
ським обладнанням.Також не зберігається міцність та колоїдальні 
властивості кінцевого продукту, у зв’язку з чим отриманий про-
дуктмає середні показники якості та є аналогом морально заста-
рілого існуючого на заводі обладнання.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна аль-
тернатива 1.

Фактичне розміщенняустаткування з виробництва бурових та 
формувальних порошків на основі бентонітової глини в існуючій 
будівлі цеху баритового виробництва на територіїпроммайданчи-
каза адресою: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Олекси 
Тихого, буд. 99.

Реалізація планованої діяльності відбувається без додаткового 
відведення земель і не суперечитиме вимогам містобудівної до-
кументації.

Територія, на якій буде розміщуватисяпланована діяльність, 
відноситься до категорії «землі промисловості», що не суперечить 
рішенням Генерального плану місцевості. Вказана територія зна-
ходиться в комунальній власності. Загальна площа ділянки, що 
відведена під діяльність              ПрАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ», на 
підставі договору оренди № б/н від 05.05.2017 складає 20,27 га.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна аль-
тернатива 2.

Розгляд іншої територіальної альтернативи не проводиться.
Планована діяльність здійснюватиметься на існуючому проммай-
данчику підприємства (договір оренди № б/н від 05.05.2017).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Соціальний аспект від провадження планованої діяльності по-

лягає у запуску виробництва, яке забезпечить формування додат-
кової доданої вартості, поповненні бюджетів різних рівнів, а також 
у створенні додаткових робочих місць з офіційним працевлашту-
ванням фахових спеціалістів на виробництві.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо).

Планована діяльність передбачає реконструкцію млинового від-
ділення з виробництва глинопорошків в існуючій будівлі цеху ба-
ритового виробництва на території заводу з метою виробництва 
бурових та формувальних порошків на основі бентонітової глини.

Загальна площа ділянки, що відведена під діяльність ПрАТ «ЗА-
ВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ», на підставі договору оренди № б/н від 
05.05.2017 складає 20,27 га.

При провадженні планованої діяльності передбачатиметься 
розміщення в існуючій будівлі цеху баритового виробництва уста-
новки млинового обладнання, яке включатиме наступні складові:  
млин, транспортна система завантаження напівфабрикату без-
посередньо у млин, теплогенератор для сушки напівфабрикату 
в млині, фільтр рукавний з системою регенерації, димосос, шафи 
керування на базі сучасних контролерів, пневмотранспортна сис-
тема готового продукту від бункера збору до вузлів завантаження 
у бiг-бегі, клапанні мішки, вагони-хопери, компресори стислого 
повітря, системи аспірації. Продуктивність млинового відділення 
по подрібненому висушеному продукту складатиме від 4,1 до 6,4 
т/год залежно від розміру подрібнення.

Робота устаткування повинна бути повністю автоматизова-
на та повинна здійснюватися в автоматичному режимі прямого 
цифрового (або аналог-цифрового) керування.Прийняття рішень 
щодо встановлення технологічного обладнання відбуватиметься 
заоптимальними з точки зору обслуговування та експлуатації.Тех-
нологічне обладнанняповинно відповідати вимогам діючих стан-
дартів по ефективності, екологічної безпеки і мати високий ККД.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 
альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.
Установка млинового обладнання італійської компанії 

Manfredini&Schianchi
Встановлюються відповідно до чинного законодавства України, 

а саме: ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», 
ЗУ «Про охорону атмосферного повітря», ЗУ «Про відходи», ЗУ «Про 
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя на-
селення», Водний Кодекс України, Земельний Кодекс України.

При провадженні планованої діяльності очікується вплив на на-
ступні основні компоненти навколишнього середовища.

Мікроклімат.Провадження планованої діяльності передбачено 
на існуючому об’єкті, який розташованийна землях промисловос-
тів м. Костянтинівка, які, в свою чергу, характеризуються особли-
вими властивостями,при яких повсякденне проживання людей не 
є придатним.Порушення наявних мікрокліматичних умов з боку 
планованої діяльності може мати помірний вплив.

Повітряне середовище.Вплив на повітряне середовище буде 
здійснюватися шляхом зміни приземних концентрацій забрудню-
ючих речовин в атмосферному повітрі за рахунок збільшення утво-
рення забруднюючих речовин та їх надходження до атмосферного 
повітря. Даний вплив можна охарактеризувати як допустимий та 
такий, що істотно не змінить існуючий стан атмосферного повітря 
в зоні розташування підприємства. При цьому перевищення рівнів 
ГДК для повітря населених місць з урахуванням рівня фонового за-
бруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони 
підприємства та сельбищній території не повинен перевищувати 
встановлених нормативів якості атмосферного повітря.

Геологічне середовище.Впливна геологічне середовищевідсут-
ній у зв’язку з тим, що провадження планованої діяльності перед-
бачається в існуючій будівлі на території заводу.

Водне середовище.Прогнозується опосередкований незначний 
негативний вплив на водне середовище від провадження плано-
ваної діяльності. Забір поверхневих і підземних вод, скидання стіч-
них вод у поверхневі водні об’єкти від провадження планованої 
діяльності відсутні. 

Земельні ресурси.Вплив на земельні ресурси від провадження 
планової діяльності буде мати опосередкований характер, у зв’язку 
із тим, що діяльність проводитиметься на існуючій промділянці, 
розташованій на землях промисловості. Відведення додаткових 
земельних ділянок не передбачається.

Техногенне середовище, включаючи ЛЕП, лінії зв’язку, автодо-
роги та інші споруди загального призначення піддаються впливу 
опосередковано. Соціальна значущість технічних рішень проекто-
ваної діяльності полягає в збереженні робочих місць для жителів 
населеногопункту, а також для підтримки соціального середови-
ща на рівні, що склався в даному регіоні.

Рослинний та тваринний світ.Об’єкти флори і фауни відчувати-
муть опосередкований вплив від планованої діяльності за рахунок 
здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
під час роботи обладнання та автомобільного транспорту.

Щодо технічної альтернативи 2.
Установка трапецеїдального млину європейського типу 

MTW138 китайської компанії LimingHeavyIndustry з допоміжним 
обладнанням. 

Встановлення трапецеїдального млинового комплексу серії 
MTW138 LimingHeavyIndustry не є перспективним напрямком 
розвитку підприємства, так як за багатьма параметрами відповід-
ності зазначене устаткування не відповідає існуючим нормативам 
якості.

При провадженні діяльності за технічною альтернативою 2 очі-
кується вплив на наступні основні компоненти навколишнього 
середовища.

Повітряне середовище.Очікується збільшення забруднення ат-
мосферного повітря пилом, зумовлене недосконалістю організації 
системи пиловловлення, якою комплектується обладнання мли-
нового комплексу серії MTW138 LimingHeavyIndustry.

За всіма іншим напрямками впливу на довкілля вплив аналогіч-
ний впровадженню технічної альтернативи 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.
Помірний вплив на територію об’єкта здійснюється в результаті 

роботи технологічного обладнання та автомобільного транспорту. 
Рівні шумового, теплового, радіоактивного та електромагнітного 
навантаження не повинні перевищувати санітарних та природо-
охоронних норм.На межі санітарно-захисної зони об’єкта танасель-
бищній території перевищення рівнів якості довкілляне повинно 
перевищувати встановлені норми якості.

Встановлення млинового обладнанняповинно супроводжува-
тися заходами зі зменшення можливого негативного впливу на 
довкілля на всіх етапах будівництва.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Інформація надана у п.3, щодо територіальної альтернативи 2 

(планована діяльність здійснюватиметься на існуючому проммай-
данчику підприємства (договір оренди № б/н від 05.05.2017).

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист терито-
рії за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1.
Установка млинового обладнання італійської компанії 

Manfredini&Schianchi.
Проектні рішення щодо установки обладнання відповідатимуть 

всім чинним будівельним стандартам та вимогам України. Обсяг 
дослідницько-вишукувальних робіт проводитиметься відповідно 
до вимог чинного законодавства України в сфері будівництва.

Проектні рішенняпередбачатимуть впровадження технологіч-
них заходів, які в повній мірі забезпечуватимуть допустимий рі-
вень забруднення навколишнього середовища.

Щодо технічної альтернативи 2.
Установка трапецеїдального млину європейського типу 

MTW138 китайської компанії LimingHeavyIndustry з допоміжним 
обладнанням передбачатиме аналогічні обмеження як і за техніч-
ною альтернативою 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.
Територія, на якій буде розміщуватися планована діяльність, 

відноситься до промислової зони, що не суперечить рішенням Ге-
нерального плану місцевості.

Розроблено заходи щодо захисту працівників від впливів шуму, 
вібрації, електромагнітного поля, що створюватимуться на вироб-
ничому об’єкті підприємства.

Проведення комплексного моніторингу впливу діяльності під-
приємства на навколишнє природне середовище, відповідно до 
вимог чинного законодавства України, на території, що перебуває 
під впливом планованої діяльності, повинно забезпечити постій-
ний контроль та аналіз стану навколишнього природного серед-
овища (НПС).

Щодо територіальної альтернативи 2.
Інформація надана у п.3, щодо територіальної альтернативи 2 

(планована діяльність здійснюватиметься на існуючому проммай-
данчику підприємства (договір оренди № б/н від 05.05.2017).

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1.
Установка млинового обладнання італійської компанії 

Manfredini&Schianchi.
Джерелами впливу є установка млинового обладнання італій-

ської компанії Manfredini&Schianchi, а саме: газовий теплогене-
ратор, фільтр рукавний з системою регенерації, а також система 
фільтрування повітря на виході із аспіраційного обладнання в вуз-
лах завантаження.

Мікроклімат.Незначний вплив за рахунок наявності залишко-
вого тепла газів що відводяться від процесу сушки у млиновому 
комплексі.

Повітряне середовище. Вплив на повітряне середовище буде 
здійснюватися шляхом зміни рівнів приземних концентрацій за-
бруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Даний вплив можна 
охарактеризувати як допустимий та такий, що істотно не змінить іс-
нуючий стан атмосферного повітря в зоні розташування підприєм-
ства. До атмосфери надходитимуть: пил (після млинового комплек-
су та очистки в рукавному фільтрі, та після систем аспірації); оксиди 
азоту, оксид вуглецю, метан, діоксид вуглецю (при спалюванні при-
родного газу у пальниках сушильного пристрою млина).

Водне середовище. Вплив на водні ресурси опосередкований. 
Проектними рішеннями не передбачене використання води на 
госппитні, виробничі у тому числі протипожежні потреби під час 
провадження планованої діяльності.

Геологічне середовище. Виплив на геологічне середовище мати-
ме незначний опосередкований характер.

Ґрунти. Помірний вплив на земельні ресурси передбачений за 
рахунок встановлення обладнання відповідно до проектних рі-
шень, а також за рахунок викидів забруднюючих речовин під час 
роботи обладнання та автомобільного транспорту.

Утворення відходів. За фактом утворення відходи передавати-
муться спеціалізованим організаціям, які мають відповідні ліцен-
зії для їх транспортування та утилізації.

Продовження повідомлення на 28 стор. 
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Шумове та вібраційне навантаження.Помірний вплив здійсню-
ватиметься в результаті роботи технологічного обладнання та ав-
томобільного транспорту. Рівень шумового навантаження відпо-
відатиме вимогам діючих санітарних та природоохоронних норм.

Рослинний та тваринний світ.Помірний вплив на рослинний та 
тваринний світ здійснюватиметься в результаті роботи техноло-
гічного обладнання та автомобільного транспорту.Планована ді-
яльність здійснюватиметься на території існуючого промислово-
го майданчика без додаткового відведення земельних ділянок.

Навколишнє соціальне середовище.Соціальний аспект від про-
вадження планованої діяльності полягає у запуску виробництва, 
яке забезпечить формування додаткової доданої вартості, попо-
вненні бюджетів різних рівнів, а також у створенні додаткових ро-
бочих місць з офіційним працевлаштуванням фахових спеціалістів 
на виробництві.

Навколишнє техногенне середовище.
На території Костянтинівського району Донецької області наяв-

нірегіональний ландшафтний парк «Клебан-Бик», який огинає м. 
Костянтинівка за кількома напрямками та ландшафтний заказник 
«Олексина» Балка Лукашева.Проммайданчик заводу знаходиться 
на відстані більше 9 км до території регіонального ландшафтного 
парку «Клебан Бик» та на відстані більше 3 км до території ланд-
шафтного заказнику «Олексина» Балка Лукашева.Негативний 
вплив на техногенне середовище може виникнути внаслідок мож-
ливої аварійної ситуації. Проектними рішеннями передбачений 
комплекс заходів з попередження аварійних ситуацій.

Щодо технічної альтернативи 2.
Установка трапецеїдального млину європейського типу 

MTW138 китайської компанії LimingHeavyIndustry з допоміжним 
обладнанням.

Повітряне середовище.Вплив на атмосферне повітря буде біль-
ший, ніж при провадженні діяльності за альтернативою 1, зокрема 
за показником забруднення повітря пилом, враховуючи конструк-
тивну особливість млинового комплексу.

За всіма іншими напрямками впливу на довкілля вплив анало-
гічний впровадженню за технічною альтернативою 1.

Щодо територіальної альтернативи 1.
Організація робіт зі встановлення та монтажу технологічних 

вузлів обладнання, яке передбачено проектними рішеннями, здій-
снюватиметься із прив’язкою та інтеграцією до існуючого вироб-
ництва та мереж на існуючому проммайданчику.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Інформація надана у п.3, щодо територіальної альтернативи 2 

(планована діяльність здійснюватиметься на існуючому проммай-
данчику підприємства (договір оренди № б/н від 05.05.2017).

9. Належність планової діяльності до першої чи другої ка-
тегорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 
(зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону Украї-
ни «Про оцінку впливу на довкілля»)

Друга категорія, у відповідності до пункту 3, частини 2, статті 3 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (перероблення 
корисних копалин, у тому числі збагачення).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордон-
ного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного 
негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік 
держав, довкілля яких може зазнати значного негативного 
транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-
вкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля

Відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на до-
вкілля» планується проведення досліджень впливу на повітряне, 
водне, геологічне середовище та ґрунт, а також соціальне і техно-
генне середовище, рослинний та тваринний світ, клімат, з метою 
детального аналізу впливу планованої діяльності на стан довкілля.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає: 
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 

довкілля; 
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на до-

вкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господа-
рювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з 
оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, перед-
баченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цьо-
го повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, 
виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, ви-
значає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає екологічні умови її проваджен-
ня.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльнос-
ті без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про про-
вадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і мож-
ливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також 
на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а 
також взяти участь у громадських слуханнях.Детальніше про про-
цедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського 
обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідо-
млення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громад-
ськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у 
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до плано-
ваної діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформа-
ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний ре-
єстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля плано-
ваної діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та про-
позицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропо-
зиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персо-
нальних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, враху-
вати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції 
громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до чинного законодавства України, рішенням про 

провадження планованої діяльності буде:
«Дозвіл на виконання будівельних робіт»,
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11  Закону 

України «Про оцінку впливу на довкілля»)
що видається 
Державною архітектурно-будівельною інспекцією України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рі-

шення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої 

діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА
84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельниць-

кого, 6    e-mail: eco.d@dn.gov.ua  тел. 095-644-25-25.

Продовження. Початок на стор. 27

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі енерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

201812172427
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, 

збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
 1. Планована діяльність

Шахта «Білицька» ВСП «Шахтоуправління Добропільське» входить 
до складу ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля»

Ціль планованої діяльності – підготовка та відпрацювання запасів 
бремсбергового поля північної панелі пласта m51 гор.250м шахти «Бі-
лицька», розташованої в Добропільському районі Донецької області.

Проектом передбачається досягнення виробничої потужності на рів-
ні 750 тис. т на рік, забезпечення стабільного і своєчасного заповнення 
лінії очисних вибоїв для чого і планується підготовка і відпрацювання 
запасів бремсбергового поля північної панелі пласта m51 гор.250м.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планова-
ної діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), 
місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Виробничий структурний підрозділ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ ДОБРО-

ПІЛЬСЬКЕ» Товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК ДОБРО-
ПІЛЛЯВУГІЛЛЯ» (Шахта «Білицька»)

Код згідно ЄДРПОУ 37014600.
Генеральний директор ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» – Чередни-

ченко Юрій Якович
Директор ВСП «ШУ «Добропільське» – Ангеловський Олександр Ана-

толійович.
Юридична адреса: 85043, Донецька область, м. Добропілля, м. Білиць-

ке, вул. Красноармійська, 1А.
Контактний номер телефону: +380504773164.
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або 

прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифіка-
ційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) 
громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або міс-
це проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс,адреса), 
контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громад-
ського обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України поштова адре-
са: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел.: (044) 206-20-89, 
e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua

Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу надовкілля Мінприроди України. (найменування упо-
вноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої 
діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу 
на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної пла-
нованої діяльності буде

Спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається Держав-
ною службою геології та надр України.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, упо-
вноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає 
його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення зві-
ту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і 
місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опу-
блікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та 
надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що 
передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість 
має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, 
стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. 
Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із 
внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після 
встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання відбудуться
24.04.2019 року о 15:00 годині в приміщенні Світлівської сільської 

ради за адресою: вул. Перемоги, 28, с. Світле, Добропільський р-н, До-
нецька обл. (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських 
слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений тери-
торіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяль-
ності

Міністерство екології та природних ресурсів України
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39
Відділ оцінки впливу на довкілля:m.shimkus@menr.gov.ua,
тел. (044) 206-31-15, (044) 206-31-64
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений тери-

торіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та 
строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України Поштова адре-
са: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел. (044) 206-33-02, 
(044) 206-31-39

Відділ оцінки впливу на довкілля:m.shimkus@menr.gov.ua,
тел. (044) 206-31-15, (044) 206-31-64
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на довкілля Мінприроди України
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку гро-

мадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього 
оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та 

іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначено-
го у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними у період з  01.04.2019 р. у робочі дні:

Донецька обл., Добропільський р-н, с. Світле, вул. Перемоги, буд. 28;
Світлівська сільської ради Добропільського району, Донецької облас-

ті тел.: (06277) 99-5-31
Донецька обл., м. Добропілля, вул. Київська, 1а
Адміністративна будівля шахти «Добропільська» ВСП «ШУ «Добро-

пільське» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля»
Контактна особа: Матущак Олена Анатоліївна;
тел.: 0504773164.
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходжен-

ня, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, кон-
тактна особа)
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кнопочный с трубкой, формы для тротуар-
ной плитки и бордюра, короткие строган-
ные бруски, книга Енё Баргай “Анатомия 
для художников“. Тел. 095-050-93-41.

~ Продам мужскую кожаную куртку 
56 размера. Памперсы для взрослых Seni 
размер 3. Цена договорная. Тел. 050-064-
92-81, после 17:00, 098-885-81-77.

Реализуем уголь разных марок в 
мешках и насыпью. Вес точный. Пен-
сионерам - скидка. Тел. 066-402-22-
71, 097-289-06-23.

 Свадебные рушники, иконы и по-
дарочные картины, вышитые бисером. Ас-
сортимент большой. Тел. 095-543-50-99.

Уголь всех марок и сортов: ан-
трацит, орех, семечка, кулак, пла-
менный, курной, жирный (высоко-
каллорийный). Доставка по региону 
бесплатно! Точный вес. Скидки. Цены 
разные уточняйте по тел. 050-040-
65-17, 098-581-45-99, 093-118-18-04.

Уголь с обогатительной фабрики. 
Качество отличное, цена умерен-
ная, точный вес. Антрацит, кулак, 
орех, семечка, пламенный. Малои-
мущим, пенсионерам, участникам 
ВОВ, детям войны дешевле. Достав-
ка, разгрузка бесплатно. Тел. 050-
018-40-42.

Угольный склад реализует уголь 
разных марок пламенный, курной. 
Вес точный. Доставка в мешках и на-
сыпью. Пенсионерам и ветеранам 
- скидка. А также дрова с разборки 
домов. Тел. 097-289-06-23, 066-557-
54-01.

КУПЛЮ

Быттехника
 Б/у телевизоры, приемники, лю-

бую радио- телеаппаратуру, платы, радио-
лампы, холодильники, стиральные маши-
ны, аккумуляторы, а также приборы КИП, 
ЭВМ, усилители, магнитофоны, осцил-
лографы и любую компьютерную техни-
ку и многое другое. Тел. 066-062-03-35, 
Алексей.

Дорого куплю старые нерабо-
чие телевизоры производства СССР. 
Магнитофоны, приемники, магни-
толы и прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомагнитофоны 
“Электроника ВИ - 12, 18“. Приборы 
КИП, радиодетали, платы от ТВ, КИП, 
радиолампы и прочий электрохлам 
в любом количестве. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-664-61-13.

 Дорого куплю телевизоры СССР, бо-
бинные и кассетные магнитофоны, каль-
куляторы СССР, приемники, приборы, 
осциллографы, генераторы, вольтметры, 
частотометры, радиостанции, любые из-
мерительные приборы, также КИП, ЭВМ, 
платы с телевизоров и приборов. Тел. 066-
062-03-35, Алексей.

 Куплю б/у холодильники, стираль-
ные машины, телевизоры, приемники, лю-
бую радио и телеаппаратуру, аккумулято-
ры, также приборы КИП, ЭВМ, усилители, 
магнитофоны, осциллографы и любую 
компьютерную технику и многое другое. 
Тел. 066-062-03-35.

 Куплю холодильник б/у, в рабочем 
состоянии или на запчасти. Самовывоз. 
Тел. 050-578-30-44.

Транспорт

Дорого куплю мотоциклы и запча-
сти: Ява, Иж, К-750, М-72, Минск и на 
другие. З информацию - вознаграж-
дение. Тел. 099-403-15-66.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 4,1 
м, объем - 16 кубов. Тел. 050-690-
21-51.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические двери с 
утеплением (кожвинил, ламинат, МДФ, 
кроноспан), решетки различной сложно-
сти, ворота въездные, гаражные. Св. ЧП. 
ВО2 № 639214 от 22.11.2002г. Тел. 050-276-
67-82, 050-754-13-66, 050-273-46-31.

 Изготовлю металлические двери, во-
рота, решётки, памятники, оградки, манга-
лы. 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 поклейка обо-
ев, багет, покраска, шпаклевка, шту-
катурные работы, гипсокартонн, 
пластик, настил линолеума, эл. про-
водка + фасадные работы, утепле-
ние домов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-44, На-
таша.

Ремонт ТВ
 1. Качественный ремонт в кратчайшие 

сроки телевизоров и мониторов в удобное 
для Вас время. Возможен выезд в сельскую 
местность. Гарантия три месяца. Тел. 066-
319-07-58, Александр.

 Установка и ремонт спутниковых 
и эфирных антенн любой сложности. Св. 
ВОО № 145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-840-
49-62.

 3. Качественный ремонт цветных ТВ 
всех поколений с гарантией. Опыт рабо-
ты 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 гарантией. Опыт рабо-
ты 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 заказ-
чика. Тел. 095-810-17-69.

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и качественно 

ремонт стиральных машин, водонагрева-
тельных баков, пылесосов и прочей быто-
вой техники. Низкие цены. Оригинальные 
запчасти от производителя. Гарантия. При 
ремонте вызов не оплачивается. Тел. 095-
147-84-47.

 Ремонт холодильников на дому, ре-
монт стиральных машин, пылесосов, эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. бытовой тех-
ники. Обращаться Дом быта “Рубин“ рай-

он ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-402-
23-08.

Ремонт холодильников, микро-
волновок и другой бытовой техники. 
Тел. 095-893-63-81, Сергей. Звонить 
в любое время.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, установ-

ка, чистка электроводонагревателей (бой-
леров). Св. ВО 538535 от 05. 05. 2003. Тел. 
066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. Уста-
новка карнизов, жалюзей, шкафчиков. Св. 
ЧП ВОО № 145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды кро-
вельных работ любой сложности по 
городу и району: шифер, ондулин, 
мет. черепица, бит. черепица, ев-
рорубероид. Ремонт крыш гаражей, 
5-ти, 9-ти этажных домов. Отделка 
фронтонов: пластик, проф. настил. 
Монтаж: коньков, отливов, водосто-
ков, ветровых планок. Установка за-
боров. Ремонт вытяжных труб. Стяж-
ка домов. Консультации, доставка 
материалов. Сварочные работы. Тел. 
095-636-53-70, 095-807-52-94.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия вы-
лечит от алкоголизма (можно без ве-
дома больного). Определю и сниму 
порчу воском, уберу печать одино-
чества, верну любимого, любимую, 
верну удачу в бизнесе, помогу про-
дать недвижимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

Предоставляем услуги экскаватора, 
погрузчика, самосвалов (5-10 тонн), 
вывоз мусора, планировка, копка ка-
нав. Тел. 066-366-88-95, 097-289-06-
23.

 Спилю проблемные деревья, ветки. 
Не дорого, быстро, качественно! Тел. 050-
531-42-02, Алексей.

Услуги жестянщика. Коньки, от-
ливы, желоба, трубы. Вентиляция. 
Сэндвич-трубы. Замена аварийных 
кирпичных дымоходов. Устранение 
проблем с тягой, затуханием котла. 
Комплектующие для кровли. Метал-
лочерепица, профнастил. Тел. 066-
970-48-64.

Потери и находки

Документы
 Утерянное пенсионное удостовере-

ние серии ААІ 827465, выданное Управ-
лением Пенсионного фонда Украины г. 
Константиновка от 18.01.2017г. на имя Кри-
воусенко Екатерины Леонидовны, считать 
недействительным.

 Куплю авто под разборку: Москвич, 
Волгу, Запорожец, Жигули. Дорого. Тел. 
066-891-99-73, 097-112-54-98.

Прочее

Дорого куплю бытовой металло-
лом, цветной лом, б/у аккумуляторы, 
тех. серебро. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

 Куплю дорого! Теле-радио аппара-
туру СССР, платы, радиодетали, и прочее... 
Любые аккумуляторы. Тел. 095-192-61-55.

Куплю купоно-карбованцы Украи-
ны, бумажные деньги СССР, мелочь 
СССР, царские деньги и мелочь, ор-
дена, значки, статуэтки, бинокли, 
фотоаппараты, портсигар, облига-
ции, игрушки, чеки дорожные, би-
жутерию. Также покупаю часы СССР 
любые, наручные, настенные, на-
стольные, старые куклы. Приеду, за-
беру. Тел. 066-557-09-72, 093-664-
61-13.

Куплю лом черного и цв. металлов. 
Возможна порезка, самовывоз, точ-
ный вес. Также куплю пластмасс, ма-
кулатуру, стеклобой. Тел. 050-024-
77-74.

Куплю лом черного и цв. метал-
лов. Самовывоз, возможна порезка, 
точный вес. Также куплю пластмасс, 
стеклобой, макулатуру. Тел. 066-891-
99-73, 097-112-54-98.

 Куплю шкуры кролика, нутрии и мех 
диких животных. Тел. 050-939-62-53.

Металлические изделия ненужные в 
быту. Самовывоз. Возможна порезка. 
Дорого. Точный вес. Тел. 066-455-59-
80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. Точный 
вес. Дорого. Тел. 050-877-78-76; 095-
118-70-52.

 На постоянной основе покупаем 
дома, гаражи, дачи и другие постройки под 
разборку. Звоните договоримся. Тел. 066-
891-99-73, 097-112-54-98.

 Покупаю часы, монеты, медали, 
значки, бижутерию СССР. Статуэтки, фото-
аппараты, бинокли, объективы, подстакан-
ники, портсигары и многое другое. Елоч-
ные игрушки, детские игрушки из металла 
и пластика СССР. Спиртные напитки, си-
гареты, духи и прочее периода СССР. Бу-
мажные деньги, облигации, документы на 
награды, старинные книги и прочие пред-
меты старины. Радиодетали, изделия из се-
ребра и мельхиора. Тел. 099-653-21-06, 
096-094-55-71.

СДАМ
 Сдается дом с участком, в райо-

не горбольницы №1, ул. больничная, 21. В 
доме есть газ, отопление, бойлер, вода, ка-
нализация, ванна, туалет. Сдается на дли-
тельный срок с возможным последующим 
выкупом. Тел. 066-372-21-70.

 Сдается или продается 2-комнатная 
квартира на 4 этаже 5-этажного дома. Тел. 
099-083-57-70.

 Сдам 1-комнатную квартиру по ул. 
Циолковского, дом 12. Цена договорная. 
Тел. 066-856-43-62.

МЕНЯЮ
 Меняю газифицированный (мож-

но на печном отоплении) дом 8х10 на 
пос. Сантуриновка, план 6 соток, двор ас-
фальтированный, хоз. постройки кирпич-
ные капитальные, большая коптильня, ого-
род и сад ухоженные, вода постоянно - на 
2-комнатную квартиру, 1-й и последние 
этажи не предлагать. Тел. 050-823-86-66.

ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

 2-комнатную квартиру на 9 эта-
же 9-этажного дома по ул. 6-го Сентября в 
районе школы № 6, без долгов, состояние 
нормальное. Тел. 050-153-49-43.

 2-комнатную квартиру с автоном-
ным отоплением в районе Центрального 
рынка, окна и трубы пластиковые. Квартира 
на 2 этаже 5-этажного дома, частично с ме-
белью. Цена 7 500 $. Тел. 050-819-39-35.

3-комн. кв.

 3-комнатная квартира на 3 этаже 
9-этажного дома в середине дома, рай-
он “Юбилейный“, б-р Космонавтов, дом 5, 
комнаты раздельные, после ремонта, пла-
стиковые окна, счетчики, новая сантехника, 
балкон застеклен. Рядом школа, детсад, ры-
нок. Тел. 066-323-96-23, Елена.

 3-комнатную квартиру на 4 этаже 
5-этажного дома, в г. Константиновка, рай-
он райисполкома, пл. Победы, очень удоб-
ная. рядом школа, детсад, комнаты раз-
дельные, без долгов, счетчики на все виды 
(вода, газ, электроэнергия), автономное 
отопление, в отличном состоянии. Тел. 095-
036-16-13, 066-202-11-90.

 3-комнатную квартиру на 8 эта-
же 9-этажного дома, г. Константиновка, 
м-район Южный, ул. Калмыкова, удоб-
ная планировка, большая кухня, комна-
ты раздельные, квартира жилая, счетчики 
на воду, эл. бойлер, лифт новый работает. 
Тел. 095-391-68-76.

Дома

 Продам газифицированный (мож-
но на печном отоплении) дом 8х10 на пос. 
Сантуриновка, план 6 соток, двор асфаль-
тированный, хоз. постройки кирпичные ка-
питальные, большая коптильня, огород и 
сад ухоженные, вода постоянно. Тел. 050-
823-86-66.

 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 Октябре.. Тел. 095-
215-54-96, 097-111-91-56.

 Добротный дом со всеми удобства-
ми на пос. Червоный. Возможен обмен на 
3- 4-комнатную квартиру. Тел. 050-812-
16-93.

 Дом на Красном Октябре 100 кв.м, в 
районе школы № 17, имеется летняя кухня, 
гараж. Сумма по договоренности. Тел. 099-
677-90-81, 095-608-54-47.

 Новый 3-этажный дом 250 кв.м в 
центре г. Константиновка в живописном 
месте на берегу пруда. Цена 50 000 у.е. Тел. 
095-637-90-05.

Продам кирпичный газифициро-
ванный дом, гараж, летняя кухня, 
хозпостройки. тел. 050-677-99-34.

 Продам срочно утепленный обложен 
красным кирпичом дом 8,5х11 на Красном 
Октябре со всеми удобствами, вода кругло-
суточно, счетчики на все, без долгов. Гараж, 
летняя кухня, подвал, сарай и т.д. Участок 
земли 10 соток. Возможен обмен на квар-
тиру. Рассмотрим все варианты. Тел. 066-
330-81-73.

Дачи

 Дача в садовом товариществе “Хи-
мик“, дешево. Автобус “Урожай“, рядом 
водоем Шанхай, есть полив. Тел. 066-537-
99-59, Денис.

 Дачу ж/д “Виноградник“, молодой 
плодоносящий сад, виноград, кустарники. 
Колодец, речка. Есть подвал, хоз. построй-
ки. Можно в рассрочку. Тел. 099-537-66-
50, 095-217-71-93.

Мебель

Продам шкаф небольшой. Идеаль-
ный вариант для детской комнаты, 
белого цвета. Фото сброшу. Самовы-
воз. Тел. 066-156-08-49.

Зоомир
 Телочка черно-белая, 09.03.2019г. 

Тел. 099-953-43-73.
 Цыплята бройлеры суточные и под-

рощенные. Цыплята несушки яичных и 
мясо-яичных пород. Утята, гусята, индюша-
та. Куры несушки “Леггорн“ и “Ломан Бра-

ун“. Бройлер живым весом. Комбикорм, 
ветаптечки. Доставка на дом. Тел. 099-472-
22-50, 097-611-45-90.

Мир растений

Саженцы крупноплодной клубники 
вес ягод от 30-100 граммов. Тел. 095-
361-59-08.

Быттехника
 Продам холодильник б/у, в хорошем 

состоянии, возможна доставка. Тел. 050-
578-30-44.

Медтехника
 Инвалидную коляску (новую) в упа-

ковке. Тел. 066-042-55-05.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные смеси, 
ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и н/
обрезную, брус 40х10-40х40, 50х80-
50х150, 100х100 длиной 4,5 и 6м, 
плинтус, шифер. ДВП, OSB, QSB, блок-
хаус, рубероид. Цены доступные. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

 Кирпич б/у красный, силикат, огнеу-
пор. также шифер б/у, доску половую, ша-
левку и другие стройматериалы. Тел. 066-
891-99-73, 097-112-54-98.

Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу профиль-
ную, шестигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, граншлак, жужалка, 
чернозем. Кирпич б/у: красный, се-
рый, огнеупорный, шлакоблок, це-
мент М-400, М-500. Уголок, швел-
лер, шифер, уголь, дрова и другое. 
Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный речной, щебень, 
граншлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент разных марок, 
кирпич б/у. Доставка в мешках и на-
сыпью. Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, металлоче-
репицу, битумную черепицу. Достав-
ка. Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

Реализуем песок карьерный реч-
ной, граншлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, 
шлак доменный, цемент разных ма-
рок, кирпич б/у. Тел. 066-402-22-71, 
097-289-06-23.

Труба водогазопроводная диам. 15, 
20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, 
порезка, доставка. Гибка 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, до-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ
 Продам  двойную мойку с комплек-

том, 850 грн. Цена договорная. Тел. 099-
722-38-53.

 Возик под мусор. Рубероид. Газ. печ-
ки, баллоны, кислородный баллон, бочки, 
канистры, масляный обогреватель, бур ры-
бацкий, кухня “Золушка“. Аккумулятор 50 
а.ч., стартер на “Волгу“, блок с документа-
ми и другие запчасти. Тел. 050-608-22-97.

 Дрова акация, ясень, дуб. По городу 
доставка бесплатно, сами привезем и раз-
грузим. Тел. 095-104-58-06.

Любой уголь с доставкой. Есть все: 
антрацит, орешек, семечка, кулак. А 
также пламенный, курной, жирный, 
тощий. Можно в мешках или насы-
пом, как пожелаете. Цены уточняй-
те по тел. 095-572-29-75, 097-332-25-
45, 063-345-82-30.

 Мини микроскоп 45х микро CD 1 GB, 
видеоплейер пиш. Тошиба, маслобойка 
дерев. на 4 литра, телефон стационарный 

30 МАРТА исполнится 4 года,
как перестало биться сердце

нашей дорогой, любимой

КАЗАКОВОЙ  
Веры Яковлевны

Помним,
         скорбим.

Сын, дочь, внуки, правнуки

30 
как перестало биться сердце

нашей дорогой, любимой

Помним,

Выполним 
стяжку домов, 

хоз. построек металлом.
Возможно 

материалом заказчика.

Тел. 050-065-39-78,
050-987-1640

Крик души!!!
Дорогие земляки, все, кто неравнодушен к нашей се-

мейной беде, откликнитесь и помогите!
Мой сын, Кривоусенко Дмитрий Михайлович, был 

жестоко избит неизвестными лицами, в результате 
чего сейчас находится в краматорской больнице на ле-
чении со множественными травмами. Все документы и 
выписки из истории болезни прилагаются. 

Приват 4731 2191 0910 6694 
мать Кривоусенко Екатерина Леонидовна.
Тел. 099-294-54-52.

23 МАРТА 
ушел из жизни мой 
дорогой и любимый 

сыночек 

БОБРЫШЕВ   
Владимир Николаевич

 
Ты в нашей памяти 
       останешься навеки,
И боль ничем не заглушить,
Пока живем на белом свете,
Тебя, родной, мы будем 
         помнить и любить.
Пусть будет земелька тебе пухом.

Скорбящие мама, родные,
 г. Кострома, о. Сахалин, 

г. Холмск, г. Харьков

дение. Тел. 099-403-15-66.

дорогой и любимый 

Владимир Николаевич

Выражаем соболезнование Бобрышевой Нине 
Ивановне в связи со смертью ее сына  

БОБРЫШЕВА 
Владимира   Николаевича

Скорбим вместе с ней.
Знакомые  
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рынок  труда

реклама+Объявления

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

�  Требуется водитель с опытом работы на 
самосвалах. Тел. 050-677-99-34.

~  В  малярный  автосервис  ArtCAR  требу-
ется  автомаляр  с  опытом  работы.  Заработ-
ная плата по итогам собеседования. Тел. 050-
448-59-55, Александр Валерьевич.

~  Константиновка!  Требуются  трудо-
любивые  и  совестные  работники  для  колки, 
очистки  и  сортировки  грецкого  ореха.  Под-
робности по Тел. 050-052-82-18.

~  На станцию СТО “ArtCAR“ требуется ма-
стера  легкового  и  грузового  шиномонтажа  с 
опытом работы (возможно обучение). Зарпла-
та по итогам собеседования. Тел. 050-448-59-
55 Александр Валерьевич,  г. Константиновка, 
ул. Дорожная, 1е (ул. Мирошниченко 13).

~  Работа на дому,требуются люди на пе-
реработку грецкого ореха, зарплата зависит от 
выработки. По всем интересующим вопросам 
звонить по Тел. 050-297-57-86, Костя.

~  Требуется  хореограф.  Если  ты  ни  дня 
не  можешь  прожить  без  танцев,  постоянно 
совершенствуешься  чувствуешь  в  себе  силы 
и  желание  учить  других.  Клуб  Юная  звезда 
приглашает на собеседование, ул.Громова 9а. 
Тел. 050-881-35-71, Галина.

Краматорск

~  Главный бухгалтер в Краматорске. 7 500 
- 10 000 грн., Соцпакет, полная занятость, выс-
шее образование, опыт работы от 5 лет. Про-
ком  міскбуд  проєкт,  ООО,  Краматорск,  UA, 
прямой работодатель Климочкина Галина, ме-
неджер на Флагма. Тел. 095-453-83-96, 095-
453-79-12,  066-425-17-70.  По  вакансии  на 
Флагма Описание вакансии. требования Глав-
ный бухгалтер на предприятие с НДС и произ-
водственным  участком.  Образование  высшее, 
опыт работы не менее 3х лет в должности бух-
галтера по налогам или зам главного бухгалте-
ра. Опыт в прохождения проверок. Условия ра-
боты Пятидневка в 8-30 до 17-30. Обязанности 
Составление  деклараций  по  НДС  и  прибыли, 
ведение налогового учета, начисление зарплат, 
составление отчетов. Налоговое планирование.

~  Менеджер  по  продажам  запчастей  в 
Краматорске  от  6  000  грн.,  Процент  от  про-
даж, полная занятость Рипаленко, ФЛП, Кра-
маторск, UA, прямой работодатель Рыпаленко 
Александр, менеджер на Флагма. тел 050636-
66-27, 096413-34-56. скажите: По вакансии на 
Флагма. Описание вакансии. Требования ком-
муникабельный,  вежливый,  стрессоустойчи-
вый,  желательно  с  опытом  работы  в  сфере 
продажи  запчастей.  Условия  работы  пн-сб  с 
9.00-18.00.  Обязанности  продажа  запчастей 
через интернет.

~  Сварщик. компания:  А в т о -
Мастерская  STOika.  Город  Софиевка,  Крама-
торск. Занятость:  Полная  занятость. 
зарплата: 3 000 - 4 000  грн./неделю. Требо-
вания: без вредных привычек. Опыт работы от 
года в работе с автомобилями. Условия рабо-
ты: новый аппарат полуавтомат. Тел. 066-194-
61-89.

Славянск

~  Ассистент менеджера. 800 - 1 000 грн., 
полная занятость, среднее-специальное обра-
зование, опыт работы от 5 лет. Укрторгметалл, 
ООО, Славянск, UA, кадровое агентство Коро-
лёва Эльвира, менеджер на Флагма Тел. 093-
573-00-72.  Описание  вакансии.  требования: 
Знание  ПК.  Условия  работы.  Полный  рабо-
чий день с 08.00 - 18.00, обеденный перерыв 
с 12.00 - 12.20. Обязанности Знание ПК интер-
нет программы, офисные программы, знание 
первичной документации предприятий.

~  Слесарь-ремонтник,  гидравлик, элек-
тромонтер, электронщик в Славянске. 4 000 - 
10 000 грн., соцпакет, полная занятость, опыт 
работы  от  1  года.  Донснабтехсервис,  ООО, 
Славянск, UA, прямой работодатель Польский 
Вадим  Викторович,  коммерческий  директор 
Тел.  0(626)  42-19-36.  095-580-52-00.  Ска-
жите:  По  вакансии  на  Флагма.  Описание  ва-
кансии  Требования:  ответственность,  дисци-
плина. Условия работы: рабочая неделя с 7:00 
до  15:30.  Обязанности:  ремонт  станков  (то-
карные,  фрезерные,  расточные,  карусельные 
и др.).

~  Токарь, слесарь механосборщик. в Сла-
вянске  полная  занятость.  Гормак,  ООО, 
Славянск,  UA,  прямой  работодатель  Ильчен-
ко Сергей Викторович, тех директор. Тел. 095-
806-91-80. Скажите: По вакансии на Флагма. 
Описание вакансии. Предприятию на постоян-
ную работу в г. Славянск требуются: 1. Токарь; 
2. Слесарь механосборщик, 3. Токарь -расточ-
ник. Полная занятость.

Донецкая область

~  Водитель  с  личным  самосвалом  Ка-
маз/Зил/Газель/Фав в Мариуполе. 15 500 - 18 

Предприятию 
на постоянную работу требуются:
1.Водители на КРАЗ - з/пл. 10 тыс.грн. 
2. Автослесари - з/пл 8 тыс. грн. 
3. Оператор экскаватора – 80 грн./1 час.
 050-422-16-03, Иван Викторович,
050-676-96-36, Елена Анатольевна,

Работа за рубежом. Германия, 
Израиль, Чехия, Польша. Литва. 
ЗП от 35000 грн. Проверенные вакан-

сии от работодателей. Рабочие визы. 
Беспл. консультация. Юр. сопр-ние на 
всех этапах. 
095-102-03-03, 093-102-03-03. 

Лиц.Мин.соц.пол.Укр.№133

Угольному предприятию 
Требуются: 

ученик ГРП – з/плата 6800 грн.;
ведущие профессии – 8800-30 000 грн.

Доставка на работу транспортом 
предприятия. Официальное трудоу-
стройство.  
Тел.: 066-754-93-30, 050-255-85-64.

000  грн.,  неполная  занятость  Талантика,  ООО 
Николаев  Виктор,  менеджер  на  Флагма  Тел. 
068-247-55-47,  066-664-19-29.  Описание 
вакансии Требования Желание работать и  за-
рабатывать,  деловой,  без  вредных  привычек, 
житель г. Мариуполя, Приазовья. Условия ра-
боты:  По  договоренности.  Обязанности  Пере-
возка сыпучих грузов на личном самосвале по 
г. Мариуполю, Приазовью - наша база, стоян-
ка, груз, погрузка, заказы.

~  Дистрибьюционная  компания  про-
дуктов обьявляет набор на замещение вакан-
сии супервайзера.  ЗП  15  тыс.грн.  Требования: 
стрессоустойчивость,  коммуникабельность, 
нацеленость на результат Тел. 0665918239.

~  Дополнительный заработок. Тел. 095-
778-47-61, Денис.

~  СРОЧНО  требуются:  МАШИНИСТ  КРА-
НА автомобильного, МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕ-
РА,  МАШИНИСТ  ТЕПЛОВОЗА.  Официальное 
трудоустройство. Обращаться в ОК в рабочие 
дни с 8:00 до 16:00. Тел.: 067-413-01-42.

~  Строительная  организация  примет  на 
постоянную  работу:  Кровельщика,  маляров-
штукатуров,  подсобных  рабочих.  Официаль-
ное трудоустройство. Выезд на объекты в пре-
делах  Донецкой  области.  Оплата  высокая, 
сдельная. Тел. 095-638-22-33, Алексей.

Вся Украина

~  Водители Транспортная компания “ZIRKA“ из 
Латвии предлагает официальную работу с кат. 
С, E, чипом, Опытом работы (страны ЕС, Тур-
ция,  Греция).  Заработная  плата  от  60000  до 
78000 грн. Св-во о регистрации АА №0097919, 
выдано СГД ЛР 14.05.2003 г. Тел. 067-937-05-
98 (Viber), e-mail: zirka2003@bk.ru.

~  Клінiці  репродуктивної  медицини 
потрібні: Сурогатні мами (до 44 років) - до 540 
000 грн. Донори яйцеклітин (до 29 років) - до 
32 000 грн. Тел. 098-268-97-70, 063-291-92-
27, 095-365-40-77. Лiц. МОЗ України Сер. АВ 
№55-43-91 від 22.07.2011 р.

~  Комендант  -  уборщица  в  мини-
общежитие требуется в г. Киев. Без В/П. Ино-
городним жилье. Знание ПК, уборка, контроль 
и  учёт.  Г/р:  вахтовый,  понедельно.  З/п:  от 
8000  грн/месяц,  от  2000  грн/неделю  +  про-
живание + бонусы. Предоставляем жилье. Тел. 
066-406-74-09,  (063) 794-02-00  Yourhostel.
kiev.ua.

~  ООО  «МФ  «АСТРА»  приглашает  к  со-
трудничеству  - Торгового представителя. Тре-
бования: * наличие вод. удост. кат. “В“ и стаж 
вождения не менее 3 лет * наличие автомоби-
ля  *  коммуникабельность  *  ответственность, 
умение работать в команде * опыт работы не 
менее  2  лет  в  активных  продажах.  Тел.  093-
170-55-14, (0532) 51-95-79.

~  Официальное трудоустройство на про-
изводство  в  Польше.  Без  опыта  работы,  без 
знаний языка. З/П 18000-20000 грн. Детали по 
Тел. 096-949-48-92.

~  Охранники садовых угодий. Метод ра-
боты – вахтовый 30/10. График работы – 12/12. 
Питание, проживание, дорога за счет предпри-
ятия.  Возможно  без  опыта  работы.  Тел.  067-
612-41-93.

~  Потрібні  люди  з  бажанням  працювати! 
Заробітна плата від 15000 грн. Надаємо житло. 
Навчаємо спеціальностям: - Асфальтувальники 
- Слюсар-монтажник зовнішніх трубопроводів 
-  Електрозварник  трубопроводів.  Контактний 
номер Тел. 067-501-30-77, Єгор Ігорович.

~  Разнорабочие  желательно  семейной 
паре с апреля на базе отдыха в Щурово, Ли-
манского  района.  Обязанности:  уборка  тер-
ритории, хозяйственные работы,уборка номе-
ров  и  других  помещений,  уход  за  садовыми 
насаждениями. Проживание бесплатное в от-
дельном  домике,  питание  самостоятельное. 
Выходной один. Тел. 066-095-45-94.

~  Робота за кордоном Консультації з пра-
цевлаштування  в  Польщі.  Будівництво.  Без-
коштовно. Документальний та візовий супровід 
Тел. 098-505-97-00, 050-051-59-61.

Предприятию на постоянную 
работу требуются:

– Разнорабочие
– Переборщики стеклобоя
– Слесари
– Сварщики
– Электрик
Обращаться по телефону 

095-317-63-94

сварщики, резчики и мойщики.

Хорошая з/п, жилье бесплатно.

Требуются на работу 
в Мариуполь: 

Тел. 099-109-77-74

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
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По горизонтали:  3. Дуга. 5. Кустарник. 10. Осот. 15. Клеймо. 18. Египет. 19. Дупло. 20. Лейка. 21. Авто. 22. Рандеву. 
26. Грим. 27. Реактор. 28. Динамик. 29. Крап. 31. Красота. 32. Брег. 34. Бисквит. 36. Масленица. 37. Ножницы. 41. 
Душа. 43. Глина. 44. Олово. 45. Пыль. 47. Письмо. 48. Каприз. 51. Сало. 52. Спорт. 53. Весна. 54. Ишак. 56. Выездка. 58. 
Эскалибур. 62. Саксаул. 66. Гусь. 69. Глубина. 71. Гимн. 73. Майонез. 74. Стартер. 75. Паук. 77. Негатив. 81. Нуга. 82. 
Сырье. 83. Опрос. 84. Жалюзи. 85. Дикция. 86. Курс. 87. Гречаники. 88. Лига. 

По вертикали: 1. Клевер. 2. Яйцо. 3. Дождевик. 4. Гадюка. 6. Убор. 7. Терн. 8. Ребе. 9. Иглу. 11. Стакан. 12. Терри-
кон. 13. Визг. 14. Дефиле. 16. Апломб. 17. Айсинг. 23. Адрес. 24. Досье. 25. Ветки. 29. Катод. 30. Приказ. 32. Бицепс. 
33. Гриль. 35. Велосипед. 38. Жаворонок. 39. Радость. 40. Морковь. 42. Удача. 46. Лапша. 49. Ковыль. 50. Хирург. 51. 
Сапог. 55. Казан. 57. Заказчик. 59. Колье. 60. Любка. 61. Банки. 63. Серенада. 64. Джерри. 65. Сатурн. 67. Ураган. 68. 
Боксер. 70. Краски. 72. Магний. 76. Клюв. 77. Негр. 78. Грач. 79. Тмин. 80. Воск. 81. Ника.

По горизонтали: 3. Подводный капитан у Жюля Верна. 5. Один литр в твердом виде. 10. Смесь лекарственных трав. 
15. Собачья будка. 18. Расчет за купленный товар. 19. Государственный кошелек. 20. Сорняк на пустыре. 21. Клетчатое 
покрывало. 22. Искрометный камень. 26. Заявление сивой кобылы. 27. Любимый пудель Мальвины. 28. Врач для плохо 
видящих. 29. Черный водоем в графском парке. 31. Рыболовные вилы. 32. Бляха на фуражке моряка. 34. Самый крупный 
выигрыш в лотерее. 36. Незваное вооруженное нашествие. 37. Взорвавшиеся зерна кукурузы. 41. Останки как объ-
ект поклонения. 43. Смещение земной коры. 44. Улица на французский манер. 45. Шоколадный батончик с лесными 
орехами. 47. Симфоническая свирель. 48. Передвижной летний цирк. 51. Локоть для стрелка. 52. Петля охотника на 
птиц. 53. Финальное слово молитвы. 54. Сентиментальный киллер от Жана Рено. 56. Мастер колокольной музыки. 58. 
Мельница для фарша. 62. Палаточное место отдыха. 66. Оберег для зубов боксера. 69. Ответное, взаимное, безответное. 
71. Груда, которая мала. 73. Башня возле мечети. 74. Зодиакальный лучник. 75. Еда средь бела дня. 77. Продажное за-
ведение. 81. Сказочное Емелино авто. 82. Рябь на море. 83. Охотник за браконьерами. 84. Шинель, свернутая в рулон. 
85. Отсутствие свободы. 86. Лестница на борт судна. 87. Антипод бедности. 88. Штамп в загранпаспорте. 

По вертикали: 1. Водонагревающее устройство в квартире. 2. Друг Оли и Яло. 3. Соратник в работе на дво-
их. 4. Биржевой агент-посредник. 6. Страна со столицей Багдад. 7. Начальное слово христианской молитвы. 
8. Самовыключатель утюга. 9. Ноль футов под килем. 11. Чехлы на обувь в больнице. 12. Ровня в возрасте. 13. 
Очаг культуры в деревне. 14. Снаряд из колчана. 16. Вулкан в желудке. 17. Страж интересов сироты. 23. Колея 
протекания реки. 24. Обманчивый призрак пустыни. 25. Оружие песенной Мурки. 29. Челнок меж двух берегов. 
30. Пролился из тучи в четверг. 32. Подземная часть растения. 33. Римский бог, всегда готовый выпить. 35. 
Золушка по отношению к мачехе. 38. Пребывающий на заслуженном отдыхе. 39. Публикация компромата в 
газете. 40. 1:10000 внизу карты. 42. Гора спортивной славы. 46. Страстный аргентинский танец. 49. Главное 
оружие совести. 50. Дверной орган зрения. 51. Национальность Ходжи Насреддина. 55. Подземные сокровища. 
57. Финансовый коллега филателиста. 59. Горячая баня горячего финна. 60. Зелень на глади стоячей воды. 61. 
Грозное оружие слона. 63. Танцовщица на пуантах. 64. Корнеплод для винегрета и борща. 65. Ловчая птица. 
67. Первая книга Буратино. 68. Просьба в письменном виде. 70. Бумажки, отсчитанные банкоматом. 72. Стра-
шила в огороде. 76. Круглая годовщина. 77. Продукт из плохого судьи. 78. Ревнивая жена Зевса. 79. Греческий 
бог-громовержец. 80. Человеческая струна. 81. Самка павлина.
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Понедельник 1 апреля Вторник 2 апреляЧетверг 28 мартаСреда 27 марта Пятница 29 марта Суббота 30 марта Воскресенье 31 марта

Температура: ночь +4о, 
день +8о. Восход солнца 

- 05:17 заход - 17:51. 
Продолжительность 

дня - 12:34.

Температура: ночь -7о, 
день +3о. Восход солнца 

- 05:12, заход - 17:54. 
Продолжительность 

дня - 12:42.

Температура: ночь 0о, 
день +13о. Восход солн-
ца - 06:06, заход - 18:59. 

Продолжительность 
дня - 12:53.

Температура: ночь +1о, 
день +5о. Восход солнца 

- 05:14, заход - 17:53. 
Продолжительность 

дня - 12:39.

Температура: ночь 0о, 
день +11о. Восход солн-
ца - 06:08, заход - 18:57. 

Продолжительность 
дня - 12:49.

Температура: ночь -2о, 
день +8о. Восход солнца 

- 05:10, заход - 17:56. 
Продолжительность 

дня - 12:46.

Температура: ночь +5о, 
день +9о. Восход солнца 

- 06:04, заход - 19:00. 
Продолжительность 

дня - 12:56.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

1 апреля – мученики Хрисанф и Дарья Грязные Проруби. На Дарью вода 
в проруби становится мутной. Считалось, если ручьи из талого снега шумят, 
то трава вырастет высокая. Вода стекает тихо? Злаки будут слабыми.

2 апреля – Фотинья Колодезница, Фотиния Самаряныня (Самарянка). 
Если на Фотинию тепло, за окном весело щебечут птицы – лето предстоит 
знойное.

3 апреля – Никита Исповедник, Кирилл Катаник. К Никите на ре-
ках обычно сходит лёд. Если такого не случилось, рыбакам весной можно 
не ждать хорошего улова.

4 апреля – Василий Солнечник. Если на Василия вокруг солнца есть кру-
ги красного цвета, урожай порадует.

5 апреля – день Никона. Сегодня в родные края возвращаются зяблики. 
Для хорошего года и достатка на Никона птиц приманивали поближе к жи-
лищу, угощали их хлебными крошками и зерном, чтобы год выдался бога-
тым.

6 апреля – Захарий Постник, Артемон Дери Полоз. День очищения дома 
от нечистой силы. Хозяева вычищали помещения, жгли или выбрасывали 
старые ненужные вещи. Во дворе вешали влажное полотенце. Если до утра 
оно высыхало, урожай будет богатым, нет – ждали мокрого лета и ранней 
осени. Если на Захария было пасмурно и сыро, то засевать овёс, просо и гре-
чиху в ближайшее время не рекомендовалось. Стояла тёплая и солнечная 
погода? В этом случае крестьяне занимались посевом яровых и гороха.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, Бабий праздник. Вес-
на вступает в свои права. Туман, иней или сильные порывы ветра на Благо-
вещение – к богатому урожаю. Если на крышах ещё сохранился снег, в поле он 
будет таять ещё месяц. Заморозки – к сильному холоду по утрам. С Благовеще-
нием связано множество примет. Верили, что сегодня нельзя чересчур стара-
тельно расчёсываться, давать денег взаймы или просить. Если же от рассвета 
и до заката называть мужа «милый», весь год он будет вас холить и лелеять. 
Предсказывали и урожайность разных культур: дождь – хорошо уродятся гри-
бы и рожь, мороз – будет много груздей, гроза – к обилию орехов.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

1 апреля, 25–26 лунный день, убывающая Луна в Водолее. Позитивный 
настрой – ключ к успеху. Вам будет казаться, что все говорят только о вас, 
пересматривают ваши промахи и достижения, но это лишь иллюзия. Пре-
красный день сегодня, вас ждёт повышение или очень приятное знаком-
ство. Стрижка – в этот день получится привести волосы в порядок.

2 апреля, 26–27 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. В этот день вам 
предложат новую, более стабильную и прибыльную должность, но не спеши-
те соглашаться. Лучше немного повремените с решением, чтобы набить себе 
цену, вы этого достойны. Но не перестарайтесь, чтобы «тёплое местечко» 
не досталось кому-то другому. Состригая волосы, обречёте себя на неудачу.

3 апреля, 27–28 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. Сегодня постарай-
тесь избавиться от негативной энергии. Возможна некоторая эмоциональ-
ная нестабильность. Одно грубое слово может разжечь конфликт, или ссору: 
следует проявлять осторожность в высказываниях и поступках. Если есть та-
кая возможность, побудьте наедине с собой. Не рекомендуется стричь волосы.

4 апреля, 28–29 лунный день, убывающая Луна в Овне. Не тормозите, 
а, оказавшись в нужном месте в подходящее время, не теряйтесь, берите 
инициативу в свои руки, и судьба вознаградит вас. Пересмотрите свой ра-
цион, пора порадовать организм витаминами, это улучшит общее состояние 
и внешний вид. Отличное время для начала диеты. Не стрегитесь сегодня.

5 апреля, 29, 30–1 лунный день, новая Луна в Овне. Хороший день для всех 
дел, направленных на укрепление материального благосостояния. Благо-
приятно совершение покупок. Постарайтесь проснуться в хорошем настрое-
нии и сохранить это настроение до отхода ко сну. Лучше не стрегитесь.

6 апреля, 1–2 лунный день, растущая Луна в Овне. Посвятите этот день 
отдыху и веселью, сегодня вам ничего не мешает расслабиться и пустить-
ся во все тяжкие. Держите подальше телефон, чтобы меньше отвлекаться 
на посторонние дела, и будьте осторожны с мясом, есть риск съесть что-то 
не то. Сегодня лучше сделать укладку.

7 апреля, 2–3 лунный день, растущая Луна в Тельце. Ваши универсаль-
ность и заинтересованность многими аспектами жизни предоставят вам 
множество шансов и предложений, которые впоследствии сделают вас 
успешным человеком. Работа должна приносить удовольствие, дерзайте! 

Благоприятные дни: 4, 5 апреля.
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Гороскоп
1 апреля – 7 апреля

В профессиональных и лич-
ных делах хорошего будет 
поровну. Настроение и рабо-

тоспособность будут на высоте, если 
вы поставите определенную цель.

Вам необходимо прислу-
шаться к голосу рассудка, 
а не идти на поводу у сво-

их желаний и страстей. Вы буде-
те много общаться с людьми.

Если вы соберетесь и реши-
тесь, то будете способны 
совершить скачок в карье-

ре. Вероятны ответственные пере-
говоры и новые партнеры.

В ближайшие дни рассчи-
тывайте только на свои 
силы, так как помощь 

других может оказаться для вас 
медвежьей услугой.

Сохраняйте спокойствие 
и уверенность в собствен-
ных силах. Профессио-

нальные дела улучшаться бла-
годаря вашей настойчивости.

На вас может свалиться 
много забот и мелких, но 
колких проблем. Стоит 

придерживаться расписания и 
не опаздывать.

Ваш успех будет зави-
сеть от уверенности в 
правильности своего вы-

бора и слаженности действий. 
Возможны обманы.

Причиной неудач могут 
стать ваши доверчивость и 
нежелание проанализиро-

вать ситуацию. Вы слишком долго 
вели себя примерно.

Вам необходимо укреп-
лять свой авторитет и 
беречь свою репутацию. 

Старайтесь меньше говорить и 
больше слушать. 

Успешная для вас неде-
ля. Вас ждут любовные 
признания и романтика. 

Придется сосредоточиться на 
достижении важных целей.

У вас появится шанс навер-
стать упущенные возмож-
ности в сфере работы или 

личной жизни. Постарайтесь не 
ввязываться в споры.

Самое время завершать нако-
пившиеся дела, подводить 
итоги и отдавать долги. Важ-

но сохранять душевное равновесие, 
возможны конфликты с коллегами.

ОВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СтРЕлЕц

КОЗЕРОГ

ВОДОлЕЙ

РЫБЫ

РАК

Реклама

В дни Великого поста обя-
занностью каждого истинно 
верующего человека явля-
ются благотворительность и 
милосердие.

Через них мы показываем 
Господу, что тоже дос-
тойны Его милосердия и 

благотворения. Одним из таких 
деяний, наиболее важным для нас, 
является поминовение умерших. 
Испрашивая у Бога прощения за 
прегрешения наших близких, дру-
зей, родственников во время их 
земной жизни, мы сами получа-
ем надежду на прощение наших 
собственных грехов после смер-
ти. Родительские субботы (а их в 
церковном календаре несколько) 
– это дни особого поминовения 
усопших. В эти дни в православ-
ных храмах совершается особое 
поминовение умерших право-
славных христиан. Кроме того, по 
традиции верующие посещают 
могилы на кладбищах.

Название «родительская», ско-
рее всего, произошло от традиции 
называть покойных «родителя-
ми», то есть отошедшими к отцам. 
Еще одна версия – «родительски-
ми» субботы стали именоваться, 
потому что христиане молитвенно 
поминали, в первую очередь, сво-
их почивших родителей.

Родительские субботы, 2-я, 3-я и 

4-я субботы Великого поста. Они 
установлены, чтобы не лишить 
усопших своего предстательства 
на протяжении Великого поста, 
так как в это время невозможны 
обыкновенные ежедневные по-
миновения усопших (сорокоусты 
и другие частные поминовения), 
соединённые с совершением пол-
ной литургии, которая в Великий 
пост совершается не каждый 
день. В этом году поминальные 
дни припадают на 23, 30 марта и 
6 апреля.

В православных храмах всегда 
проводят Литургии, молясь за 

усопших в субботние дни, выпа-
дающие на 2-ю, 3-ю и 4-ю недели 
поста. Все верующие имеют воз-
можность не только поставить 
свечи, подать записки об упо-
коении, написав в них соответ-
ствующие имена, или заказать 
сорокоуст, но и присутствовать 
на Литургии лично. В дни Святого 
Великого поста, весны духовной, 
весны покаяния, Святая Церковь 
призывает всех своих верных чад 
усилить свои молитвы, углубить 
покаянные чувства, взращивать 
в себе добродетели и усиленно 
бороться со своими пагубными 

пристрастиями. Также в особо от-
ведённые для этого дни – Роди-
тельские субботы – долг каждого 
православного христианина найти 
возможность, чтобы быть в храме 
и принять молитвенное участие 
в заупокойной службе, соборно 
молиться за всех своих усопших 
близких на Божественной литур-
гии, подать записки с их именами 
на проскомидию и на панихиду.

Протоиерей Алексей 
ПОПОВ, настоятель 

Свято-Николаевского храма, 
с.Петровка-2, Александровское 

благочиние

родительские субботы   великого поста
ДУХОВНОСТЬ

Мене звати Віктор, мені 67 років. Як і в більшості 
чоловіків, після 40-ка в мене почалися чоловічі пробле-
ми. Спершу з потенцією, а ще через 2 місяці почасті-
шали випадки сечовипускання, за ніч міг сходити в 
туалет разів п’ять. Я злякався цього і, звісно, пішов до 
уролога. Діагноз був невтішний: простатит, почат-
кова стадія аденоми. Це все пояснювало мої симпто-
ми. Далі все, як завжди: рецепти, аптеки, пігулки, ну й, 
звісно ж, чималі витрати. 

Я пролікувався упродовж 2-х місяців, але, на жаль, краще мені не ставало. 
Довелося знову йти до лікаря. Цього разу він назначив іще дорожчі препарати.  
А ще через півроку, коли я знову прийшов до лікарні, очікуючи в черзі, поба-
чив на інформаційному стенді книгу «Второе сердце мужчины». В уролога по-
цікавився, що то за книга та чи допоможе вона мені. Лікар і відповів: «Тиждень 
тому розмістили. До речі, її автор —  мій колега й однокурсник, кандидат ме-
дичних наук Лобанов та інші лікарі. Зараз усім раджу почитати цю книгу. Собі 
також замовив декілька екземплярів». 

Не гаючи часу, замовив і я цю книгу. А коли вона надійшла мені поштою, то 
читав її з великою цікавістю. Дійсно, в ній детально описано, чому в чоловіків 
виникають такі серйозні проблеми зі здоров’ям, а головне — як позбутися не-
приємних недугів. 

Згодом, десь через місяць, зустрічаю я свого лікаря (місто у нас невеличке) і 
зі сльозами на очах подякував йому за вчасну пораду. Рекомендації фахівців 
із книги «Второе сердце мужчины» повернули мене до життя. Дай Боже 
здоров’я її авторам, це просто порятунок для чоловіків!

УВАГА! АКЦІЯ!    До 17.04.2019 р. ціну на книгу знижено в 2 рази.     
35 грн   20 грн (поштові витрати сплачує отримувач). 

Тел.:  (067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

КНИГА, ЩО РЯТУЄ ЧОЛОВІКІВ
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