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ИнаугурацИяконкурс

В понедельник, 20 мая, 
состоялась инаугурация 
новоизбранного Президента 
Украины Владимира Зелен-
ского. После принятия прися-
ги Зеленский сразу заявил о 
роспуске Верховной Рады.

В своей речи он отметил, 
что, начиная с сегодняш-
него дня, отвечать за свою 

страну должен каждый украинец, 
если хочет оставить ее своим де-
тям. И, для того чтобы Украина 
стала цветущей державой, свой 
вклад должен внести каждый жи-
тель страны.

Далее Владимир Александрович 
остановился на общей боли – вой-
не на Донбассе. По его мнению, 
беда на всех одна, и украинцы 
все преодолеют. И нет украинцев 
правильных и неправильных. От 

Ужгорода до Луганска, в Донецке, 
Харькове, Одессе и Днепре живут 
украинцы. И должны быть едины, 
а поэтому – сильны.

Зеленский подчеркнул, что ук-
раинцев 65 миллионов. Украинцы 
есть в Азии, Америке, Африке и 
Австралии. Он обратился ко всем 
украинцам, чтобы они возвраща-
лись домой, если хотят помогать 
в строительстве новой, сильной 
и успешной Украины. А для этого 
понадобятся их знания и опыт.

Своей самой главной задачей 
он считает прекращение войны 
на Донбассе. И сказал, что готов 
на все, чтобы перестали погибать 
украинские солдаты. Он готов по-
терять свою популярность, рей-
тинг и даже должность, лишь бы 
наступил мир. Но не ценой потери 
украинских территорий.

Владимир Зеленский объявил 

о роспуске Верховной Рады и дал 
депутатам два месяца для приня-
тия важных решений. Они должны 
принять закон об отмене депутат-
ской неприкосновенности и закон 
об уголовной ответственности за 
незаконное обогащение. Утвер-
дить, наконец, многострадальный 
Избирательный кодекс и сделать 
открытыми списки.

А также попросил освободить 
от занимаемой должности пред-
седателя службы безопасности, 
Генерального прокурора и мини-
стра обороны.

В заключение новоизбранный 
Президент Украины заявил:

– На протяжении всей жизни 
я старался делать все, чтобы ук-
раинцы смеялись. Это была моя 
миссия. Теперь буду делать все, 
чтобы украинцы, по крайней мере, 
не плакали.

мир на донбассе 
и роспуск верховной рады

лучшие эмблемы 
для хк «мариуполь»

Фонд Бориса Колесникова 
подвел итоги конкурса на 
лучшую эмблему для хоккей-
ного клуба-новичка «Мариу-
поль».

Творческое  состязание 
стартовало 10 апреля, уча-
стие в нем приняли 650 

человек. Среди огромного количе-
ства работ организаторы выбрали 
десять эскизов, за которые отдава-
ли свои голоса хоккейные фанаты. 
В итоге первенство разделили ме-
жду собой Андрей Дегтяр, Богдан 
Забуга и Артем Новохатский. Они 
будут награждены сертификата-
ми на 50 000, 25 000 и 15 000 грн, 
соответственно, а их логотипы 
имеют все шансы стать символом 
нового спортивного клуба.

Президент благотворительного 
Фонда Борис Колесников побла-
годарил конкурсантов за участие 
и креатив:

– Поздравляю победителей с 
триумфом. Сертификаты им бу-
дут вручены 27 мая на церемонии 

награждения «Звезды хоккейного 
года» в Киеве, которую организует 
Украинская хоккейная лига. Там 
они встретятся со своими куми-
рами, пообщаются, получат заряд 
позитива – это будет настоящий 
праздник для всех любителей 
хоккея! – отметил Борис Колес-
ников.

Напомним, в декабре 2018 года 
Президент Фонда заложил капсу-
лу под строительство масштаб-
ного спортивного комплекса в 
Мариуполе, на ледовой арене ко-
торого будут тренироваться юные 
хоккеисты и фигуристы, а также 
игроки нового ХК «Мариуполь».

Фонд Бориса Колесникова де-
сять лет инициирует образова-
тельные проекты для студентов, 
творческие конкурсы для талант-
ливой молодежи, поддерживает 
спортивные мероприятия, при-
званные приобщить школьни-
ков к здоровому образу жизни, 
занятиям хоккеем и фигурным 
катанием.

О том, какой эффект ока-
жет это событие на политику 
и жизнь в Украине, беседуем 
с политологом и блогером 
Дмитрием Воронковым.

– Дмитрий, приветствую. Пер-
вый вопрос волнует всех: прово-
лочка с назначением даты инау-
гурации Зеленского была создана 
искусственно?

– Дата инаугурации особо 
не имеет практического значе-
ния: ни для Зеленского, ни для 
парламента. Разница в датах была 
несущественной. Это скорее был 
имиджевый батл.

Зеленский в период предвы-
борного периода хотел проде-
монстрировать свою жесткость 
и принципиальность по отно-
шению к ВР. А парламент, в свою 
очередь, решил показать, что хо-
зяйничать и ставить условия тут 
не получится.

Ситуация отчасти напомина-
ет историю взаимоотношений 
Трампа и Конгресса. Кстати, я бы 

не исключал, что в аналогичной 
форме и будет «сотрудничество» 
между АП (Администрацией пре-
зидента — прим. ред.) и парла-
ментом.

– Сегодня Зеленский огласил 
роспуск Верховной Рады восьмого 
созыва. Насколько серьезно можно 
относиться к этому заявлению? 
Что может помешать воплотить 
эти слова в жизнь?

– Зеленский не может распус-
тить Раду, поскольку это противо-
речит закону. В последние полгода 
каденции ВР ее распускать нельзя. 
Плюс ко всему перед роспуском 
дается 30 дней на формирование 
новой коалиции (что собственно 
и произошло), а это еще плюс ме-
сяц. Итого, 7 месяцев. А так как 
выборы назначены на октябрь, 
Зеленский никак не вкладывается 
в эти сроки. Так что препятствия 
два: закон и сам парламент, кото-
рый, в случае крайней необходи-
мости, может просто сформиро-
вать фиктивную коалицию. 

– Но Зеленский все-таки объя-

вил о роспуске!
– По моему мнению, Зеленский 

просто на публику сыграл. Типа 
я пытался – они проигнорировали. 
Сказал просто то, что люди хотели 
слышать.

Или Зеленский намерен по-
пытаться осуществить шантаж 
парламента. Голосование за его 
законодательные инициативы 
в обмен на отмену своего реше-
ние о роспуске. После завтрашних 
консультаций с главами фракций 
ситуация, думаю, прояснится.

– Что, по вашему мнению, будет 
делать Зеленский как Президент 
Украины этим летом?

– Как Президент, летом Зелен-
ский будет избегать активных 
действий и громких инициатив, 
чтобы не рисковать рейтингом 
своей партии.

Максимум мы услышим громкие 
заявления. Кроме того, парламент 
уйдет на летние каникулы. Соот-
ветственно, сложно будет прини-
мать какие-то решения, так как 
необходимо одобрение законода-

тельного органа.
– Еще серия животрепещущих 

вопросов. Насколько Зеленский 
может выступать как самостоя-
тельная личность? Будет он вы-
полнять внешний заказ, займется 
внутренней политикой для укреп-
ления своего имиджа перед выбо-
рами в Раду или станет бороться 
с «людьми Порошенко»? Вообще 
можно ждать громких уголовных 
процессов в ближайшее время?

– Полагаю, что Зеленский вполне 
самостоятельная фигура, однако, 
безусловно, есть приближенный 
к нему олигархат. Думаю, что пока 
он будет больше концентриро-
ваться на внутренней политике.

В разрезе внешней политики, 
думаю, он будет акцентировать 
свои усилия на вопросе Донбасса. 
Но опять же, повторюсь — в при-
оритете будет внутренняя поли-
тика.

Что касается конкретных шагов, 
то прогнозировать трудно, так как 
Зеленский продолжает держать 
в этом плане интригу.

Насчет Порошенко и его окру-
жения, то, думаю, какие-то ини-
циативы начать уголовные про-
цессы будут, но вот увенчаются ли 
они успехом, большой вопрос. 
С моей точки зрения, скорее, нет, 
чем да.

– И все же, изменится ли поли-
тика Украины при Зеленском или 
курс государства останется в «фар-
ватере Порошенко»?

– Как я уже сказал, Зеленский — 
президент-загадка, пока еще. По-
этому тут трудно делать прогноз. 
Однако на сегодняшний день его 
спитчи свидетельствуют о привер-
женности политическому курсу, 
взятому Петром Порошенко.

– Последний вопрос: «выстре-
лят» ли, по Вашему мнению, 
на ближайших парламентских вы-
борах Вакарчук и его политсила, 
или второй раз в эту воду вслед 
за Зеленским не войти?

– Я сомневаюсь, что Вакарчук 
продемонстрирует какой-то серь-
езный результат.

– Спасибо за беседу. 

чего ждать от президента зеленского
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ОТКРЫТ ПРОЕКТ С ПОЕЗДКОЙ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ В НИДЕРЛАНДЫ

15 мая в Национальном уни-
верситете «Одесская морская 
академия» благотворитель-
ный Фонд Бориса Колесни-
кова торжественно открыл 
образовательный проект 
«Морское дело - 2019».

Конкурс призван вовлечь 
студентов морских вузов 
со всей Украины в актив-

ный учебный и творческий про-
цесс, мотивировать их, ознако-
мить с мировыми достижениями 
и наладить двусторонний диалог 
с экспертами отрасли. Победите-
лей проекта ожидает поездка в 
Нидерланды, на международную 
профильную выставку Europort 
2019.

Принять участие в проекте мо-
гут студенты всех специальностей, 
связанных с кораблестроением, 
морским и речным транспортом, а 
также молодые специалисты до 25 
лет включительно. Все желающие 
должны подать заявку на участие 
до 5 сентября на странице Пре-
зидента Фонда в Фейсбуке www.
facebook.com/kolesnikovofficial.

Конкурс будет состоять из трех 
отборочных этапов: решения за-
дач по точным наукам, тестирова-
ния по техническому английскому 
языку и презентации собствен-
ного проекта перед экспертами 
отрасли.

Оценивать знания и творческие 
работы конкурсантов будут чле-
ны жюри: Игорь Сафин, директор 
крюинговой компании «В.Шипс 
Украина», капитан дальнего пла-

вания, кандидат технических 
наук; Елена Тимощук, директор 
Института водного транспорта 
им. гетмана Петра Конашевича-
Сагайдачного Государственного 
университета инфраструктуры и 
технологий; Вячеслав Кисловский, 
генеральный директор Ассоциа-
ции «Всеукраинское объединение 
крюинговых компаний», капитан 
дальнего плавания, Почетный ра-
ботник Водного транспорта Ук-
раины; Илья Тихонов, помощник 
директора Киевского тренажер-
ного центра подготовки, перепод-
готовки и подтверждения квали-
фикации специалистов водного 
транспорта, капитан дальнего 
плавания, кандидат технических 
наук.

Президент благотворительного 
Фонда Борис Колесников поздра-
вил студентов со стартом проекта, 
пожелал им успехов и победы в 
нелегком интеллектуальном со-
стязании.

– Наши конкурсанты – это 
молодая элита, которая завтра 
будет представлять Украину во 
всех флотах мира. Проект «Мор-
ское дело» является отличным 
профессиональным стартом для 
молодежи, которая хочет заявить 
о себе, авторских разработках и 
стартапах, получить оценку и со-
вет профессионалов. Участие в на-
шем конкурсе – это инвестиция в 
свое будущее и, конечно, в будущее 
страны, поэтому приглашаю всех 
желающих присоединиться к на-
шей инициативе, – отметил Борис 
Колесников.

Тридцать победителей «Морско-
го дела - 2019» в ноябре посетят 
международную выставку речных 
и морских перевозок, портовых и 
морских технологий и оборудова-
ния Europort 2019 в Нидерландах. 
В рамках поездки они побывают 
на мастер-классах зарубежных 
специалистов, пообщаются с пред-
ставителями флагманов мирового 
кораблестроения и перевозок. На 
форуме юные моряки ознакомятся 
с трендами, тенденциями и новин-
ками мировой морской и речной 
отрасли.

– Я твердо решил участвовать в 
конкурсе, в первую очередь, чтобы 
проверить свои силы. Моя цель 
– поездка в Роттердам. Впереди 
есть три летних месяца, чтобы по-
заниматься, подтянуть специали-
зированную английскую лексику, 
обдумать бизнес-проект. Знаю, что 
лишних знаний не бывает. Украи-
не нужны классные специалисты, 
и я намерен использовать все 
возможности, чтобы получить 
новый опыт и профессиональные 
знания, − рассказал Юлиан Жели-
ховский, студент Национального 
университета «Одесская морская 
академия».

Напомним, Фонд Бориса Колес-
никова реализует проект «Мор-
ское дело» второй раз. В 2018 
году в нем приняли участие 605 
студентов из 15 транспортных 
и морских вузов Украины. По-
бедители проекта побывали на 
международной выставке судо-
строительной промышленности 
и морского дела Posidonia 2018 
в Афинах. Полученный в поездке 
опыт конкурсанты применяют 
при написании дипломных и на-
учных работ, в производственной 
практике и работе.
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рейтингипокровск

если завтра выборы 
в верховную раду

«АПК-ИНВЕСТ» является 
крупным работодателем на-
шего региона, демонстрирует 
собой образец современного, 
социально ответственного 
предприятия, для которого 
слова «развитие региона» не 
пустой звук.

Два новых, надежных ос-
тановочных павильона, 
выполненных в урбани-

стическом стиле, украсили цен-
тральную улицу села Гришино. 
Абсолютно все затраты по произ-
водству, доставке и монтажу этих 
объектов предприятие взяло на 
себя.

– Мы четко осознаем, что, как 
успешное предприятие, как лидер 
отрасли, несем ответственность 

за состояние дел на той терри-
тории, на которой размещены 
наши производства, – рассказал 
нашему изданию управляющий 
департаментом растениеводства 
и земледелия «АПК-ИНВЕСТ» Сер-
гей Ламанов. – Поэтому системная 
работа по развитию инфраструк-
туры и улучшению социальных 
стандартов является одним из 
наших приоритетов.

Стоимость проекта по созда-
нию остановочных павильонов 
Сергей Александрович назвать 
отказался.

– Мы можем себе это позволить, 
и мы это делаем. В конце концов, 
на этих остановках, защищенные 
от непогоды, теперь будут ждать 
служебные автобусы и наши со-
трудники.

Социальные проекты «АПК-
ИНВЕСТ» известны жителям с. 
Гришино уже не первый год. Они 
отлично помнят, как в один по-на-
стоящему светлый день зажглись 
фонари на центральной улице 
села, не работавшие до этого чуть 
ли не десятилетие.

Не обходятся гришинцы без 
помощи предприятия и каждую 
зиму – без техники с зелеными 
надписями «АПК-ИНВЕСТ» снего-
пад превращался бы в серьезную 
проблему. В автопарке предпри-
ятия на случай метели за каждой 
подходящей машиной четко про-
писан маршрут уборки снега.

А недавно приусадебная тер-
ритория школы и садика была 
украшена сотней кустов роз.

– От всех жителей села Гриши-

но выражаю искреннюю благо-
дарность за все положительные 
изменения в селе, – делится эмо-
циями глава сельского совета Оль-
га  Биленко. – Благодаря вашей 
финансовой помощи и поддержке 
поздравили и не оставили без вни-

мания в такой знаменательный 
День Великой Победы ветеранов 
села 1920-1929 годов рождения. 
От всех жителей села Гришино 
говорим «АПК-ИНВЕСТ» СПАСИ-
БО! И желаем новых успехов и 
достижений!

В День Европы Покровск 
представлял Италию. В 
торжественном шествии 

по городу прошлись патриции, 
легионеры и гладиаторы. Разу-
меется, костюмы подбирали и 
шили по макетам и рисункам 
прошлых столетий. Об этом со-
общает Покровский городской 
совет.

А еще был установлен нацио-
нальный рекорд Украины – в По-

кровске изготовили самый боль-
шой омлет фритатти. Его длина 
составила 3,10 м, ширина – 0,68 
м и высота – 0,1 м. На изготовле-
ние омлета ушло 2 тысячи  яиц!

Готовили угощение по рецепту 
солнечной страны лучшие по-
вара Покровска, а отведать ом-
лет на вкус и оценить прелести 
итальянской кулинарии смогли 
все, кто пришел в этот день в 
парк.

В Покровске 21 мая мэры 
шахтерских городов подписа-
ли Меморандум о сотрудни-
честве.

В этот вторник руководи-
тели местной власти и 
общественных организа-

ций шести шахтерских городов 
(Угледара, Доброполья, Мирно-
града, Новогродовки, Покровска, 
Селидово), а также Торгово-про-
мышленной палаты Донецкой 
области подписали Меморандум 
о партнерстве и создании Плат-
формы устойчивого развития 
угольных городов Донецкой об-
ласти. Об этом сообщает портал 

shkvarki.org.
Такое объединение должно 

помочь консолидировать усилия 
органов местного самоуправ-
ления, представителей обще-
ственности и бизнес-среды для 
устойчивого экономического 
развития региона, укрепление 
партнерства в рамках социаль-
но-экономического развития на-
селенных пунктов и повышение 
уровня благосостояния населе-
ния. Мэры собираются общими 
усилиями стимулировать разви-
тие новых предприятий, поддер-
живать экономику и внедрять 
социальные программы.

Сказать, что граждане 
Украины не ждали от Влади-
мира Зеленского заявления о 
роспуске ВР во время инаугу-
рации, значит покривить ду-
шой. Люди пари между собой 
заключали. Выиграли те, кто 
ставил на роспуск. Президент 
Зеленский объявил досроч-
ные выборы в Раду.

Не теряли времени во-
лонтеры, которые также 
склонялись к мысли, что 

роспуск состоится. Волонтеры оп-
росили жителей избирательного 
округа №49. Напомним, в него 
входят города: Константиновка 
и Дружковка, а также Константи-
новский и Покровский районы.

Стоит отметить, что во вторник, 
21 мая, Президент Владимир Зе-
ленский пригласил лидеров пар-
ламентских фракций для прове-
дения консультаций по вопросу 
перевыборов в Верховную Раду. 
По итогу народные депутаты со-
гласились на досрочные выборы, 
хотя и не все поддерживают эту 
инициативу. Например, Максим 
Бурбак, руководитель фракции 
«Народного Фронта», выразил та-
кую позицию: «Мы заявили о вы-
ходе из коалиции, значит, есть ми-
нимум 30 дней для формирования 
новой. Соответственно, роспуск 
ВР сейчас – весьма сомнительное 
мероприятие».

Не согласен с таким подходом 
один из лидеров «Оппозиционного 
блока – Партии мира и развития» 
Вадим Новинский: «Действующий 
созыв парламента полностью себя 
дискредитировал перед народом, 
лишился его поддержки, а с ней 
– и легитимности. Выборы – это 
демократическая процедура. Да-
вайте спросим у народа, кому он 

доверяет, и честно проведем их. 
Но мы считаем, что даже в этом 
случае мотивационная часть Указа 
Президента о роспуске парламента 
из-за отсутствия коалиции должна 
быть безупречной с точки зрения 
Конституции. И главе государства, 
как гаранту Конституции, стоит 
начинать выполнять свои пол-
номочия с четкого выполнения 
Основного Закона».

Но вернемся на 49-й округ. 
Стоит отметить, что на сегодня 
в Украине действует смешанная 
избирательная система. Т.е. часть 
мандатов в представительный 
орган власти распределяется по 
мажоритарной системе, а часть – 
по пропорциональной.

При вопросе: «Кого вы видите 
своим депутатом в Верховной 
Раде?» – местные жители выра-
зили поддержку таким предста-
вителям региона, как:

– Борис Викторович Колесни-
ков, Почетный житель Констан-
тиновского района, лидер «Оппо-
зиционного блока – партии мира 
и развития»;

– Валерий Сергеевич Гнатенко, 
городской голова Дружковки;

– Наталия Михайловна Вини-
ченко, председатель Константи-
новской райгосадминистрации;

– Михаил Семенович Костюк, 
председатель Покровского рай-
совета.

Предпочтения местных жите-
лей на сегодня распределились 
следующим образом:

– Борис Викторович Колесни-
ков – 64% опрошенных;

– Валерий Сергеевич Гнатенко 
– 10,5%;

– Наталия Михайловна Вини-
ченко – 1,8 %;

– Михаил Семенович Костюк – 
0,9 % опрошенных.

Что касается выборов по про-
порциональной системе, то из-
биратели 49-го округа отдают 
предпочтение таким политсилам, 
как:

– «Слуга народа» – 30%;
– «Оппозиционный блок – Пар-

тия мира и развития» – 16%;
– «Оппозиционная платформа 

– За Життя» – 21%.
Опрос проводился с 17.05 по 

20.05 среди 2,5 тысяч граждан, 
проживающих на территории из-
бирательного округа №49. Для 
большинства опрошенных глав-
ным мотивом при выборе партии 
являются установление мира на 
Донбассе и поддержка социаль-
но-экономических инициатив 
этой политической силы. Также 
голосуют, исходя из симпатий к 
ее лидеру и из-за идеологических 
принципов.

новости

рекордный омлет

мэры объединяются

иниЦиАтивА

развитие региона – приоритет ответственного бизнеса
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КОНСТАНТИНОВКА

стипендии для одаренных

научат открыть свое дело

классы не сократили

эпИдСИТуАцИя

В конце каждого учебного 
года в Константиновке 
одаренным детям – уча-

щимся городских школ – выда-
ют именные стипендии. Или, как 
их еще называют, единоразовую 
денежную помощь от исполкома 
городского совета. Обычно такие 
поощрения получают 20 старше-
классников.

В этом году их 26. 20 ребят – 
победители предметных област-

ных и республиканских олимпиад. 
Шестеро парней и девушек явля-
ются победителями творческих 
и спортивных состязаний высо-
кого уровня. Суммы вознаграж-
дения разные. Ребята, занявшие 
на всеукраинских и областных 
олимпиадах первые места, по-
лучат по 1 000 гривень, вторые 
места – 900 гривень. Остальным 
одаренным школьникам выдадут 
по 750 гривень.

На учете в центре заня-
тости постоянно нахо-
дится несколько сотен 

безработных. Людям предлага-
ют либо переучиться, получить 
другую специальность, востре-
бованную сегодня на рынке тру-
да, либо открыть свое дело, то 
есть стать частными предприни-
мателями. Каждую среду, с 10:00 
до 13:00, в центре занятости 
проходят такие семинары для 

безработных константиновцев. 
На них объясняют, как оформить 
документы и где взять первона-
чальный капитал.

Как подчеркнула директор 
центра Светлана Марицкая, по-
лучить консультацию по откры-
тию частного предприятия мо-
гут не только стоящие на учете 
безработные, но все желающие 
жители города и района.

На последней сессии го-
родского совета высту-
пила начальник город-

ского управления образования 
Ольга Барабаш. Она рассказала о 
ситуации, сложившейся в школе 
№15. По всем параметрам учеб-
ное заведение рассчитано на бо-
лее чем 650 ребят, а учатся там 
менее 300. Наполняемость клас-
сов, особенно старшего звена, 
недостаточная. К тому же рей-
тинг школы гораздо ниже, чем у 
расположенных недалеко школ 
№№ 2 и 4.

В такой ситуации городское 
управление несет неоправдан-
ные расходы, которые могли бы 
использовать более рациональ-
но. По мнению Ольги Викторов-
ны, для такой школы вполне 
достаточно девятилетнего об-
разования, а старшеклассники 
могут учиться во второй или 
четвертой школах. И предложи-
ла депутатам поменять статус 

учебного заведения. То есть, 
вместо общеобразовательной 
школы I-III ступеней присвоить 
статус общеобразовательной 
школы I-II ступеней.

Другого мнения придержива-
ются родители ребят. Они счи-
тают, что и половина нынешних 
девятиклассников не пойдут в 
десятый класс в другую школу, 
как бы хорошо там ни было. И 
попросили депутатов оставить 
все, как есть. Местные парламен-
тарии прислушались к родите-
лям и статус школы №15 изме-
нять не стали.

В этом году случаев заболе-
вания корью в Донецкой об-
ласти регистрируют в четыре 
раза больше, чем в предыду-
щем. Как считают медики, 
защитить людей от тяжелого 
заболевания можно только 
коллективным иммунитетом.

Каждый день различные 
информационные источ-
ники сообщают нам о но-

вых вспышках кори, которые пора-
жают различные регионы страны. 
Болезнь усиливает свои позиции. 
Как сообщает Донецкий област-
ной лабораторный центр МОЗ 
Украины, если говорить о стране 
в целом, то показатели печальные. 
С начала 2019 года в Украине за-
болели корью 47 383 человека (22 
220 взрослых и 25 163 ребенка). 
От осложнений умерли 16 человек 
уже в этом году. Недавно болезнь 
унесла жизнь 12-летней девочки, 
которая не могла быть привита 
из-за противопоказания.

Всего с начала вспышки кори в 
2017 году заболели более 100 ты-
сяч человек, 37 из которых умер-
ли. Наиболее поражены корью 
Львовская область – 5 444 случая, 
Киев – 4 433 случая, Хмельницкая 
область – 3 745. Защитить людей, 
по мнению медиков, возможно 
только коллективным иммуни-
тетом.

Как сообщает заведующая 
отделением эпидисследований 
Виктория Бочко, в Донецкой об-
ласти с начала 2019 года заболе-
ли 846 человек, из которых 305 
– дети. Уровень заболеваемости 
корью за 3 месяца текущего года 
составил 25,4 случаев на 100 тыс. 
населения, что в 3,1 раза ниже, 

чем средний уровень по стране. 
Однако если сравнить динамику в 
целом по Украине, то в последнее 
время в Донецкой области заре-
гистрирован рост заболевания в 
4,3 раза больше по сравнению с 
предыдущим годом.

Наибольшая заболеваемость 
отмечается в городах: Мариу-
поле – 103,9 случаев на 100 тыс. 
населения (превышение сред-
необластного уровня в 2,3 раза), 
Краматорске – 67,5 сл. на 100 тыс. 
нас. (+ в 1,5 раза), Бахмуте – 62,3 
сл. на 100 тыс. нас. (+ в 1,4 раза). 
Среди заболевших – 23,5% приви-
тых граждан, остальные не име-
ют полного или подтвержденного 
иммунного статуса.

Как отмечает Виктория Геннадь-
евна, вспышки коварного заболе-
вания растут. За весь прошлый год 
их было 13. Они возникли среди 
медицинских работников (Сла-
вянск, Краматорск, Мариуполь), 
в общеобразовательных школах 
(Торецк, Соледар), в центре опе-
ки Мариуполя, среди работников 
шахты Угледара и управления До-
нецкой железной дороги (Лиман), 
среди прихожан Мариупольской 
конфессиональной церкви, в быту 
среди цыганского населения и в 
других семейных очагах.

А в этом году за пять неполных 
месяцев уже отмечено 15 вспы-
шек кори. На сегодня есть случаи 
в Дружковке и Константиновке. 
Вспышки зарегистрированы в Ма-
риуполе, Краматорске, Славянске, 
Селидово, Бахмуте, Бахмутском и 
Лиманском районах. Корь охва-
тила шесть учебных заведений, 
два медицинских учреждения, два 
производственных коллектива и 
пять семей.

На банковских депозитах 
в разных финансовых 
учреждениях предпочи-

тают это делать только четверо 
из 10 украинцев, пишет «Вести». 
Треть граждан предпочитают 
складывать «лишние» доллары, 
гривни или евро в укромных угол-
ках своих домов и квартир.

У более чем 17% украинцев от-
кладывать нечего. Только чуть 
более 8% опрошенных имеют 
возможность арендовать банков-
скую ячейку, в которой им есть 
что хранить (деньги, драгоцен-
ности). А почти 7% респондентов 
вкладывают сбережения в акции 
и драгоценные металлы.

Что только не придумыва-
ют в центрах занятости, 
чтобы помочь людям най-

ти работу! Должность карьерного 
советника ввели, семинары по ор-
ганизации собственного бизнеса 
проводят. И даже получить новую 
профессию за средства государст-
ва помогают. Тем не менее безра-
ботных в нашей области много.

По данным областного управ-
ления статистики, в апреле го-
родских и районных центрах за-

нятости на учете состояли 10 786 
человек. На тот же период имелось 
2 396 свободных вакансий. Полу-
чается, что пять человек претен-
довало на одно место.

Между тем в январе и феврале 
на одну свободную вакансию пре-
тендовало семь человек. В марте 
таковых было уже пять. Осталь-
ные, по-видимому, нашли работу. 
По мнению специалистов, весной 
и летом найти работу проще, чем 
осенью и зимой.

новости

корь 
расползается по области

где хранят деньги

среди безработных – 
пять человек на место

ФИНАНСЫ

ЗАНяТОСТЬ

мариуполь

массовый 
велопробег

1 июня в Мариуполе пройдет 
велопробег. Каждый мариупо-
лец может принять в нем уча-
стие. Для этого нужно в 10:00 
прийти на Театральную пло-
щадь и пройти регистрацию.

В 11:00 стартует велопа-
рад. Его маршрут планируется 
вдоль центральных улиц горо-
да. Финишировать участники 
будут на территории спортив-
но-развлекательного комплек-
са «Аляска».

В рамках программы вело-
дня планируется множество 
спортивных мероприятий. Так, 
пройдут детская велогонка и 
викторина по правилам до-
рожного движения. Также го-
родской чемпионат по скало-
лазанию среди детей от 4 до 14 
лет. Проведут мастер-классы 
по обслуживанию велосипеда. 
Также состоится конкурс на 
скорость бортировки колес и 
устранения проколов.

Кинотеатр под открытым 
небом, йога-зарядка и даже 
тематическая лотерея ждут на 
празднике спорта.

квартиры 
переселенцам

На сегодня в Мариуполе в 
очереди на социальное жилье 
состоит 690 семей новых ма-
риупольцев. Местные власти, 
в первую очередь, стараются 
обеспечить жильем сотрудни-
ков силовых структур, меди-
цины и сферы образования, 
сообщает пресс-служба Мариу-
польского городского совета.

В сообщении говорится, что 
16 мая на заседании исполко-
ма горсовета для переселенцев 
выделили 68 квартир. Их купи-
ли за 35 млн гривень, которые 
были выделены на приобрете-
ние социального жилья в 2018 
году.

Кроме того, рассмотрели 
и личные прошения мариу-
польцев, оказавшихся в за-
труднительных жизненных 
обстоятельствах относительно 
улучшения жилищных усло-
вий.
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субсидия

новости
лиман

миллион 
долларов – 

на мусор
Миллион долларов на строи-

тельство мусоросортировоч-
ной линии получит громада 
Лимана в рамках Проекта 
USAID «Экономическая под-
держка Восточной Украины».

Так, 20 мая городской го-
лова Лимана Петр Цимидан, 
руководитель Проекта Майкл 
Пиллсбери и и.о. директора 
КП «Лиманский «Зеленстрой» 
Владимир Самойлов подписа-
ли Меморандум о сотрудниче-
стве, передает «Остров».

Одним из первоочередных 
направлений работы станет 
обеспечение реконструкции 
и создание новых объектов, 
влияющих на экономическое 
развитие. В частности, пре-
дусмотрено строительство 
сортировочной линии для 
обслуживания полигона твер-
дых бытовых отходов (ТБО) за 
пределами населенных пунк-
тов на территории Лиманской 
громады.

«Сегодня работы по построе-
нию мусоросортировочной ли-
нии мы оцениваем в миллион 
долларов. Кроме финансовой, 
проект USAID окажет техниче-
скую помощь в разработке про-
ектно-сметной документации 
и осуществлении строитель-
ных работ», – отметил Майкл 
Пиллсбери.

В рамках партнерства пред-
полагается стабилизация 
местной экономики, восста-
новление инфраструктуры 
объектов, развитие малых и 
средних предприятий и тому 
подобное.

вно - 2019

начались тесты

Во вторник, 21 мая, в Украине 
стартовало внешнее независи-
мое оценивание. Об этом сооб-
щает Украинский центр оцени-
вания качества образования. 
Основная сессия началась 
тестированием по математи-
ке. Зарегистрировались для 
участия в оценивании 160 782 
человека.  Отмечается, что ВНО 
продлится с 21 мая по 13 июня. 
Зарегистрированы на участие 
в нем, в общей сложности, 354 
051 абитуриент. Всем абитури-
ентам рекомендуется брать с 
собой две ручки с чернилами 
черного цвета, а также, по же-
ланию, прозрачную бутылку с 
питьевой водой. К тесту допус-
тят абитуриентов, которые не 
имеют при себе средств связи. 

С 1 мая правительство 
внесло очередные измене-
ния в Порядок назначения 
субсидий. И теперь, кроме 
арендаторов, переселенцев и 
граждан, сделавших крупные 
покупки, посетить УСЗН надо 
дополнительным категориям 
украинцев.

Тем, у кого начисленный за 
третий и четвертый квар-
талы доход меньше мини-

мальной заработной платы. Или 
ЕСВ (единый социальный взнос) 
был перечислен за этот же период 
не в полном объеме.

Вновь оформлять документы 
нужно гражданам, члены семьи 
которых зарегистрированы по 
разным адресам. 

Еще одна категория граждан не 
обойдется без посещения социаль-
ной службы: если в семье количе-

ство фактически проживающих 
меньше, чем количество зареги-
стрированных. Таким субсиди-
антам необходимо предоставить 
документы, подтверждающие, 
что их родственники проживают 
в других городах. Это может быть 
справка с места работы, с места 
жительства, другое.

Не назначат субсидию потреби-
телям, имеющим задолженность 
более чем за за один месяц в ми-
нимальном размере 340 гривень, 
если они не подтвердят факт ее по-
гашения. Подойдут квитанции об 
оплате задолженности, справка из 
коммунальной службы о ее факти-
ческом отсутствии. Либо договор 
погашения задолженности или 
решение суда о ее отсутствии.

Однако таким гражданам деньги 
на субсидию наличными выдавать 
не будут. После нового назначе-
ния Минсоцполитики перечислит 

деньги «Ощадбанку», а банк – уже 
службам по предоставленным ими 
счетам. В таком случае человеку на 
телефон придет два сообщения. 

В них будут указаны две суммы: 
одна, которую покроет субсидия, 
вторая – сколько нужно доплатить 
за израсходованные сверх нормы 
кубы или киловатты.

Гражданам, у которых с доку-
ментами все в порядке и в соста-
ве семьи нет никаких изменений, 
субсидию назначат автоматиче-
ски. Однако им теперь предос-
тавили право выбора: получать 
социальную помощь от государ-
ства наличными деньгами, как 
сейчас, либо выбрать безналич-
ную форму оплаты, при которой 
рассчитываться со службами, по-
ставляющими энергоресурсы и 
оказывающими коммунальные 
услуги, будет «Ощадбанк».

С 1 июня «Укрзализныця» 
запускает новый поезд 
№№ 215/216 «Покровск 

– Новоалексеевка». Это неболь-
шой городок на юге Херсонской 
области.

Из Покровска состав будет от-
правляться в 8:29, а прибывать 
в конечный пункт в 14:36. Назад 
из Новоалексеевки поезд будет 
отправляться в 15:25, а прибы-

вать в Покровск – в 22:10.
Состав будет следовать через 

станции Межевую, Чаплино, За-
порожье 1, Мелитополь и другие. 
Новооалексеека – небольшая же-
лезнодорожная станция, находя-
щаяся на автомобильной дороге 
Харьков – Симферополь. К тому 
же из Новоалексеевки можно по-
ездом добраться до курортного 
города Геническа, расположен-

ного у Азовского моря.
С этой же станции поезд дове-

зет до озера Сиваш – огромного 
залива также на Азовском море. 
Сиваш – последняя железнодо-
рожная станция перед границей 
с Крымом. Курсировать новый 
железнодорожный состав бу-
дет все лето, до 31 августа этого 
года.

В Краматорске, в ДКиТ 
НКМЗ, завершился Все-
украинский фестиваль 

«Театральная легенда» им. Ми-
хаила Силаева.

Показы спектаклей в рамках 
фестиваля стартовали 16 мая, пе-
редает «Восточный Проект». От-
крыл фестиваль «Гамлет» народ-
ного театра «БАМ-БУК». А 17 мая 
зрители увидели два спектакля. 
Это «Кофейня №6» по пьесе из-
вестного украинского драма-

турга Неды Неждановой «Коли 
повертається дощ», его показал 
киевский театр «МИФ», и «Пара 
на скамейке» по пьесе Алексан-
дра Гельмана от творческого те-
атрального объединения Крама-
торска «ВікНо». 18 мая зрители 
увидели спектакли остальных 
участников фестиваля. А 19 мая 
были оглашены результаты и 
вручены награды победителям.

Гран-при фестиваля «Теат-
ральная легенда» им. Михаила 

Силаева завоевал народный те-
атр «БАМ-БУК» за постановку 
трагедии гениального драматур-
га Уильяма Шекспира «Гамлет».

Кроме этого, исполнитель роли 
Гамлета, Илья Частилов, полу-
чил диплом за лучшую мужскую 
роль, а Андрей Таран, сыгравший 
Полония, за лучшую мужскую 
роль второго плана. Также «БАМ-
БУК» удостоен диплома за музы-
кальное оформление спектакля.

снова изменения в назначении

новый поезд на юг

«бам-бук»  завоевал гран-при

святогорск

бахмут

480 лет!
В Центральной городской 

библиотеке Краматорска со-
стоялось последнее перед 
летним перерывом заседание 
клуба «Радуга» – краеведче-
ский час «Духовная жемчужи-
на Донбасса», посвященное 
480-летию Святогорска.

История основания горо-
да, история Святогорской Ус-
пенской Лавры и ее святыни 
– Святогорской иконы Божь-
ей Матери, житие Иоанна За-
творника, заповедник Святые 
Горы – такими были основные 
темы вечера. Отдельная стра-
ница встречи была посвящена 
описанию Святогорья в твор-
честве известных писателей:  
А. Чехова, В. Немировича-Дан-
ченко, А. Муравьева, И. Буни-
на.

Искренний и вдохновенный 
рассказ ведущей, проникно-
венные видеосюжеты о свя-
щенном месте на карте нашего 
края вызвали у присутствую-
щих страстное желание по-
сетить его, воспринимая все 
по-другому, – в преломлении 
информации, полученной во 
время заседания.

день европы
8 мая в Бахмуте прошло об-

ластное мероприятие – празд-
нование Дня Европы. Каждая 
из делегаций 28 городов об-
ласти представляла одну из 
европейских стран, рассказы-
вая о ее национальных тра-
дициях, культуре и особенно-
стях.

Гостей праздника ждали 
развлечения на любой вкус: 
фотозоны–презентации стран 
ЕС, спортивные соревнования, 
открытый фестиваль стри-
т-арта, выставка декоратив-
но-прикладного и изобрази-
тельного искусств, уличные 
художники и музыканты.

Желающие могли посмот-
реть лучшие европейские 
киноленты и мультфильмы, 
принять участие в конкурсно-
развлекательных программах 
для детей и взрослых, посе-
тить выставку-ярмарку «Ук-
раинский донецкий куркуль», 
попробовать себя в хореогра-
фических мастер-классах и 
танцевальных соревнованиях.

В конце празднования со-
стоялось подведение итогов 
кулинарного батла «Традици-
онные блюда стран Евросою-
за», молодежного евроквеста, 
после чего всех ждала диско-
тека 80-90-х.

транспорт

КраМаторсК

Двадцать пятого мая в 
Краматорске состоится 
«Оазис фест». Мероприя-

тие пройдет на Центральной пло-
щади. Начало запланировано на 
11:00. 

«Оазис фест» – это спортивный 
праздник для всей семьи. В рамках 
мероприятия будут организованы 
различные спортивные локации 
для всех возрастов, интересные 
лекции и мастер-классы, а также 

фотозоны, фудкорты, 
танцы, настольные 
игры и многое другое. 
Принять участие в лю-
бом из развлечений 
фестиваля можно со-
вершенно бесплатно. 

По словам органи-
заторов, подобное 
мероприятие в Кра-
маторске проводится 
впервые.

состоится  «оазис фест»
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В  Константиновке был об-
стрелян из огнестрель-
ного оружия жилой 

дом.  Это случилось 8 мая, когда 
вооруженный мужчина подъе-
хал на автомобиле к частному 
дому и открыл по нему огонь. 
Во время осмотра места про-
исшествия экспертами было 
изъято 14 гильз калибра 9 мм. 
И вот на последнем брифинге с 
общественностью стали извест-
ны подробности шокирующего 
преступления. О них сообщил 
начальник Константиновско-
го отделения полиции Виталий 
Хиврич.

В тот день в поселке Новосе-
ловке компания местных жи-
телей отмечала День памяти и 
примирения. Было выпито не-
мало алкоголя. Уже в столь опас-
ном для путешествий состоянии 

компания опьяневших друзей 
села в автомобиль и решила про-
катиться по улицам поселка.

Было уже около 18:00. Один 
из находившихся в салоне авто-
мобиля пассажир достал огне-
стрельное оружие, открыл окно 
автомобиля и стал стрелять бук-
вально по улице, где в это время 

могли находиться люди – живые 
мишени. К счастью, никто из 
пешеходов не пострадал, а вот 
основное количество выстрелов 
как раз пришлись на жилой дом, 
где проживали пожилые супруги 
– пенсионеры.

Как отмечает начальник поли-
ции, по Константиновке распро-

странились слухи, что был об-
стрелян дом предпринимателя, 
однако это не так. Дом принад-
лежит пожилой семье. Супруги, 
по свидетельству соседей, люди 
не конфликтные, миролюбивые 
и никогда не подавали повода ни 
для мести, ни для ссор. Пули, а их 
было выпущено 14, повредили 
забор, кирпичную кладку, окна. 
К счастью, из домочадцев никто 
не пострадал.

Когда был обнаружен авто-
мобиль, в нем были найдены и 
пули, и пустые гильзы 9 мм. По-
дозреваемый, 1974 года рожде-
ния, ранее судимостей не имел. 
По месту жительства мужчины 
следователи нашли 400 патро-
нов к автоматическому оружию.

Подозреваемый задержан, 
по факту резонансного пре-
ступления открыто уголов-
ное производство по ст.296 ч.4 
«Хулиганство с применением 
огнестрельного оружия». Злоу-
мышленнику грозит восемь лет 
лишения свободы.

ХРОНИКА 
В ДТП

 ПОГИБЛИ ЛЮДИ
В 21:53 на телефон служ-

бы спасения «101» посту-
пило сообщение о дорожно-
транспортном происшествии 
около железнодорожной стан-
ции Брусино в Лиманском рай-
оне Донецкой области.

На место происшествия 
были направлены отделе-
ния 21-го Государственного 
пожарно-спасательного отря-
да. Спасатели выяснили, что 
водитель легкового автомоби-
ля не справился с управлени-
ем и съехал в кювет. В резуль-
тате аварии погибли мужчина, 
1976 года рождения, и женщи-
на, 1988 года рождения. Также 
пострадали двое детей 5 и 10 
лет. Их доставили в реанима-
ционное отделение Лиман-
ской городской больницы. 

Бойцы ГСЧС с помощью бен-
зореза и пневмоинструмента 
отогнули крышу легкового 
автомобиля, удаляя тела по-
гибших. От Главного управле-
ния привлекалось 5 человек 
личного состава и 2 единицы 
техники.   

СОРВАЛАСЬ 
С ВЫСОТЫ 

Четырнадцатилетняя  уче-
ница одной из школ Мариу-
поля упала с корпуса недо-
строенного хирургического 
отделения городской больни-
цы № 4. Девушка гуляла в не-
достроенном здании вместе 
с подругами. Именно они и 
сумели довести ее после па-
дения до больницы. Высота, с 
которой упала девочка, равна 
примерно трем этажам.  Со-
гласно предварительной ин-
формации, она получила мно-
жественные переломы, ушибы 
и травму живота. Ее госпита-
лизировали в МТМО здоровья 
ребенка и женщины.

Также стало известно, что 
пострадавшая учится в обще-
образовательной школе № 14. 
Пока неизвестно, что она де-
лала на территории корпуса в 
ночное время. 

Полиция предупреждает 
жителей города о том, что 
необходимо избегать недо-
строенных зданий и других 
травмоопасных мест, а также 
предупредить своих детей о 
том, что там не стоит гулять.

В Константиновском райо-
не, в одном из частных 
сельских домов, 71-

летний мужчина сам себя подо-
рвал на взрывном устройстве. 
Трагедия произошла на огороде, 
то есть к собственной гибели че-
ловек заранее готовился и пред-
усмотрел местность, безопасную 
для других людей. Приехав на 
место происшествия, полицей-
ские узнали, что у пенсионера 
было неизлечимое заболевание, 
поэтому он и решился на роко-
вой поступок. Всего на несколь-
ко минут он остался один. Взрыв 
услышали соседи погибшего и 

вызвали полицию.
Во время осмотра места про-

исшествия никаких предсмерт-
ных записок обнаружено не 
было, равно как и признаков 
того, что мужчину заставили 
выдернуть чеку. Для выясне-
ния обстоятельств гибели тело 
было направлено на судебно-
медицинскую экспертизу.

По факту происшествия было 
открыто уголовное дело по ст. 
115 Уголовного кодекса Украи-
ны с пометкой «Самоубийство». 
Полицейские выясняют все об-
стоятельства случившегося.

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Донецкой области аре-
стовали фальшивомо-
нетчиков. Суд избрал 

трем подозреваемым в изготов-
лении фальшивых купюр в круп-
ных размерах меру пресечения 
в виде содержания под стражей 
с возможностью внесения зало-
га. Еще в феврале следственным 
отделом областного управления 
полиции открыто уголовное 
производство по п. 2 ст. 199 УК 
Украины (изготовление, хране-
ние и сбыт фальшивых купюр в 
крупных размерах).

Во время досудебного рас-
следования установлена группа 

лиц из трех человек, изготав-
ливающих фальшивые купюры 
номиналом 200, 500 гривень и 
100 долларов по заказу клиен-
тов. Подозреваемые задержаны 
во время передачи очередного 
заказа на сумму более 20 000 
гривень.

При обыске изъято специаль-
ное оборудование и фальшивые 
купюры в крупной сумме, сооб-
щает Бахмутский отдел полиции. 
Досудебное следствие вели со-
трудники СБУ, следственного от-
дела полиции под руководством 
областной прокуратуры. 

След от пули в кирпичной кладке дома

КРИМИНАЛ, ПРАВО, ЗАКОН

ОБСТРЕЛЯЛИ  ЖИЛОЙ ДОМ

ПОДОРВАЛ  САМ СЕБЯ ДЕНЬГИ  ДЕЛАЛИ НА ЗАКАЗ

В Краматорский отдел 
полиции поступило со-
общение о совершении 

разбойного нападения на кра-
маторчанина малоизвестными 
мужчиной и женщиной, сообща-
ет пресс-служба полиции.

Как выяснили правоохрани-
тели, пострадавший, познако-
мившись с парой на улице, начал 
вместе с ними распивать спирт-
ные напитки, после чего пригла-
сил 26-летнюю женщину и 38-
летнего мужчину к себе домой.

Продолжая вечер за стаканом 
алкоголя и накрытым столом, 
мужчины поссорились на почве 
ревности. Гость начал наносить 

хозяину удары по голове, а его 
девушка – ногами по туловищу. 
В результате пострадавший по-
лучил переломы ребер и пнев-
моторакс. После этого компания 
легла отдыхать. Наутро женщи-
на, вытребовав банковскую кар-
точку и пин-код к ней, пошла 
снимать денежные средства, а 
ее любимый ушел чуть позже, 
предварительно забрав видео-
технику и мобильный телефон у 
пострадавшего.

По приметам преступников 
был ориентирован отдел уго-
ловного розыска Краматор-
ского отдела полиции. В ходе 
оперативно-розыскных меро-

приятий и определения путей 
перемещения злоумышленников 
их личности и местонахождение 
было установлено. «Разбойную 
пару» оперативники задержа-

ли в порядке ст. 208 Уголовно-
процессуального кодекса 
Украины. Сейчас продолжается 
досудебное расследование.

ПОСЛЕ УЖИНА – РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ
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сделать город чище: в константиновке и 
дружковке прошли масштабные субботники

18 мая благотворительный 
Фонд Бориса Колесникова и 
хоккейный клуб «Донбасс» 
провели в Донецкой области 
благотворительные суббот-
ники. Их цель – в День Европы 
напомнить украинцам, что 
Европа начинается с себя, 
заботы об окружающей среде, 
желания поддерживать свои 
города в чистоте и порядке.

Так, в Дружковке сотни во-
лонтеров, представителей 
фан-ячеек ХК «Донбасс», 

местных жителей общими уси-
лиями облагородили территорию 
вокруг ледовой арены «Альтаир». 
Участники субботника убрали и 
вывезли мусор, побелили бордю-
ры, высадили туи.

В Константиновке активисты 
и хоккейные фанаты привели в 
порядок парк «Металлург». Теперь 
жители города будут проводить 
летние вечера в парке с покошен-
ным газоном, убранным и выве-
зенным мусором, покрашенными 
лавочками, урнами, фонарями, 
воротами, высаженной аллеей 
кустарников.

Чтобы участники субботни-
ка не скучали и могли немного 
отдохнуть в перерывах, диджеи 
занимались музыкальным сопро-
вождением, а ведущие устраивали 
соревнования и викторины. По 
окончании работ были органи-
зованы пикники с шашлыками от 
компании «М’ясна Весна» и слад-
кими угощениями от торговой 

марки «Конти».
– Благодарю всех, кто откликнул-

ся на наш призыв провести День 
Европы в подготовке зон отдыха 
в родных городах к летнему сезо-
ну. Если ранее Фонд инициировал 
проведение образовательных кон-
курсов, спортивных и социальных 
проектов, то теперь мы активно 
поддерживаем и экологические 
инициативы. Субботники – одна 
из немногих советских традиций, 
которые стоит продолжать. Мно-
гие спрашивали, почему мы это 
событие приурочили ко Дню Ев-
ропы. Европа – это настоящее ме-
стное самоуправление, настоящая 
децентрализация. И украинские 
города в ходе такой настоящей 
децентрализации будут выглядеть 
не хуже, а во многом и лучше ев-
ропейских. Субботникам же оста-
нется то, что местные советы не 
потянут: новые скверы, какие-то 
авторские работы ландшафт-
ных дизайнеров. Нет сомнения 
в том, что такие события важны 
и нужны. Вы только посмотрите, 
сколько молодых людей пришли 
поддержать города Донбасса! – 
отметил Президент Фонда Борис 
Колесников.

Уставшие, но довольные участ-
ники субботников делились впе-
чатлениями, радостью от того, 
что сделали полезное для региона 
дело.

− В привычном понимании «бла-
готворительность» − это когда 
что-то делают для нас. Но сего-
дня мы по-новому осмыслили это 
понятие. Мы благоустроили тер-
риторию для всех жителей города, 
и это совершенно новое чувство. 
Главный урок субботника, думаю, 
у нас такой: теперь никто из нас 
не будет мусорить в своем городе. 
Это по-настоящему праздничный 
день, мы поняли, что вместе мно-
гое можем, − рассказал участник 
благотворительного субботника 
в Константиновке, хоккейный бо-
лельщик Никита.

− У нас в городе давно не было 
массовых мероприятий по наве-
дению чистоты и порядка, по-
этому была приятно удивлена 
масштабами субботника. Орга-
низация на высшем уровне, мо-

лодежь улыбается и работает на 
позитиве. Одним словом – все 
просто супер! Огромная благо-
дарность Борису Колесникову 
за его социальные инициативы, 
заботу о людях и окружающей 
среде, − поделилась жительница 
Константиновки Любовь Миру-
ненко.

Педагог-организатор Констан-
тиновской ОШ № 16 и руково-
дитель ячейки фан-клуба ХК 
«Донбасс» Ирина говорит, что ее 
ученики не могли остаться в сто-
роне, когда узнали о проведении 
субботника.

− Вы только посмотрите, как у 
ребят горят глаза! Сегодня они и 
белили бордюры, и высаживали 
деревья, и убирали мусор. Каза-
лось бы, фронт работ немалень-
кий, однако у детворы нет и на-
мека на усталость: они с азартом 
участвуют в конкурсах, танцуют 
и общаются друг с другом! Дети 
довольны, ведь они сделали и 
полезное дело, и весело провели 
время, – добавила Ирина.

Юной фигуристке из Друж-
ковки Лизе Апросененко всего 
10 лет, но она наравне со взрос-
лыми заметает возле ледовой 
арены «Альтаир». Девочка очень 
старается, потому что знает, как 
важно заботиться об окружаю-
щей среде.

– Я верю, что такие акции по-

могут сделать 
не только Друж-
ковку, но весь 
Донбасс чище 
и красивее. И я 
очень рада, что 
моя заслуга в 
этом тоже будет, 
– признается 
Лиза.

Напомним, в 
мае отмечается 
несколько ме-
ж д у н а р од н ы х 
праздников, свя-
занных с забо-
той об окружаю-
щей среде. Так, 
12 мая был День 
экологического 
образования, 15 мая – Междуна-
родный день климата, а 24 мая 

будем праздновать Международ-
ный день парков.
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лучшие рецепты пасхальных куличей

Слов благодарности 
наших не счесть,
Спасибо за труд, за то, что 
вы есть!
За вашу заботу о наших 
детишках,
За то, что читаете нужные 
книжки.
Быть воспитателем — 
трудное дело:
Смотреть, чтобы дети 
одежду надели,
Чтобы шалили не сильно, 
а в меру,
Чтобы узнали про мир и 
про веру!

Спасибо за доброе сердце, 
улыбки,
За то, что прощаете детям 
ошибки.
За то, что добром и 
теплом поделились,
За то, что детишки любви 
научились!

С уважением дети и родители 
группы «Солнечные лучики» 

сада № 15
 пгт. Новгородское, г. Торецка, 

Донецкой области

Дорогие наши воспитатели!
Ленко Ольга Викторовна,
козакова Елена Николаевна,
овчаренко Валентина Дмитриевна!

поздравления+информация

Самые  
дорогие 

и родные 
ждут 
ваших 

поздрав-
лений! 

Телефон
066-156-08-49

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Днем 
химика и 124-й годовщиной завода. 
Желаю доброго здоровья, мира, 
благополучия.

С уважением Е. ЧЕркаСова

26 мая 
Дорогого и любимого Проценко 
Олега Евгеньевича поздравляем 
с Днем Рождения!

28 мая самую 
дорогую и любимую Проценко 
Людмилу Петровну поздравляем 
с Днем Рождения!

вам спасибо за старания,
За терпение, доброту.
За полученные знания,
Позитив и простоту.

вам желаем развиваться
И всегда успешной быть.
всё, чего хотите, добиваться.
Счастливо всегда вам жить!

С благодарностью и уважением 4-в класс 
константиновского лицея

Поздравляем с Последним 
звонком учителя – кочергину 
Юлию Вячеславовну! 

КОНСТАНТИНОВКА

20 мая детвора 4-6 классов 
городских школ на один день 
сменила учебные парты, кни-
ги и тетради на футбольное 
поле, мячи и канаты. ребятам 
такие перемены понравились.

Организаторами и ини-
циаторами необычной 
трансформации учеб-

ного процесса выступили Фе-

дерация футбола Украины при 
поддержке Европейского Союза. 
Неделю назад проект «Откры-
тые уроки футбола в Донецкой 
области» проводили для школь-
ников Славянска. Сегодня, 20 
мая, проект реализовывали в 
Константиновке, на стадионе 
«Металлург».

Футбольное поле разбили на 
12 импровизированных квадра-

тов, на которых специально обу-
ченные волонтеры занимались 
с детьми, отрабатывая разные 
навыки для овладения игрой в 
футбол.

– Фестиваль «Открытые уро-
ки футбола» направлен на ин-
теграцию детей-переселенцев, 
ребят из проблемных семей и 
детей воинов АТО. Мы комби-
нируем детей из разных школ в 
команды, где они знакомятся и 
общаются друг с другом. Сегодня 
с 10:30 до 15:00, с перерывом на 
кофе-брейк, константиновские 
школьники будут занимать-
ся с волонтерами в парке «Ме-
таллург». Такие проекты будут 
проводиться ежегодно в разных 
городах области, – рассказал ре-
гиональный координатор про-
екта «Открытые уроки футбола 
в Донецкой области» Александр 
Косевич.

Ученик четвертого класса ОШ 
№ 6 Илья Гретченко признается, 
что гонять мяч и бить по воротам 
гораздо интереснее, чем грызть 
гранит науки в классе.

– Сегодня я познакомился с 
новыми ребятами, с которыми 
вместе отрабатывали подачи 
мяча. Было очень интересно. 
Вообще я очень люблю футбол, 
мечтаю играть, как Лионель Мес-
си, – делится Илья.

Еще один фанат знаменитого 
аргентинского футболиста Ринат 
Лось уверен, что такие проекты 
помогут не только найти новых 
друзей, но и привить любовь к 
спорту у мальчишек и девчонок.

для детей организовали фестиваль футбола

Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, 
радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, 
ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют 
твой дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, 
а желания исполняются при одной мысли о них.                    

С любовью твоя семья

Хотим тебя поздравить с днем         
рождения
И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет 
настроение,
Пусть будет все, о чем можно              
мечтать!

От радости глаза пускай 
искрятся,
Желаем света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем 
вчера!

С любовью твоя семья
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Основная проблема для 
жителей отдельных сел 
Бахмутского района – это не 
близость к линии фронта, не 
разрушенное жилье, а отсут-
ствие воды. Из кранов здесь 
не капает почти десять лет.

Ранним утром в селе Бах-
мутка Зайцевской ВГА 
уже многолюдно. Люди 

с канистрами и ведрами собра-
лись возле скважины. Она выры-
та прямо на улице, установлен 
насос, чтоб качать воду. Правда, 
она здесь техническая, исполь-
зуется местными жители для са-
нитарных нужд. Но люди рады и 
такому удобству во дворе.

– Подобную картину у нас 
можно наблюдать каждое утро, 
– увидев мое удивление, пояс-
нила жительница села Марина. 
– Сейчас люди набирают техни-
ческую воду. Вчера из Новолу-
ганского привезли питьевую – 
мы сделали запасы. В последнее 
время воду нам привозят бла-
годаря финансовой поддержке 
Чешской организации «Человек 
в беде» («People in Need»). Благо-
даря международникам по селу 
установили бочки на тысячу ли-
тров. Представители «Человека 
в беде» выделяют деньги для 
того, чтоб нам наполняли один 
раз в неделю эти емкости питье-
вой водой. Ее еле-еле хватает на 
неделю. Но мы привыкли эконо-
мить и за эти годы приспособи-
лись, хотя это не жизнь...

Об этой проблеме знают в Бах-
мутской райгосадминистрации.

– В населенные пункты Кодем-
ского сельского совета, Новолу-
ганского поселкового совета и 
Зайцевской ВГА проложены две 
ветки водовода большого диаме-
тра. Компания «Вода Донбасса» 
еще в начале 2000-х отказалась 
наполнять трубы водой, чтоб 
качать ее в негустонаселенные 

села. Им это нерентабельно, – 
прокомментировал ситуацию 
заместитель председателя Бах-
мутской РГА по коммунальным 
вопросам Юрий Коноп. – Мы, со 
своей стороны, как могли, пыта-
лись решить эту проблему, в силу 
своих возможностей и ресурсов. 
Был план пускать воду от Ново-
луганского, но для этого нужно 
было реконструировать всю си-
стему коммуникаций. Мы так-
же писали инфраструктурные 
проекты на замену водопровода 
меньшего диаметра. Цена его 
вышла в 30 миллионов гривень. 
Таких денег нам не выделили. 
Одно время проблему решали 
подвозом воды за три гривни за 
ведро. Теперь же помогают меж-
дународные организации. Одна-
ко полностью решить проблему 
они не могут.

Острая ситуация с водоснабже-
нием возникла и в других селах, 
расположенных вблизи линии 
разграничения. Например, в селе 
Семигорье Новолуганского по-
селкового совета воды нет почти 
десять лет.

Как рассказала нам медсе-
стра местного фельдшерско-
акушерского пункта Елена Смир-
нова, люди здесь вынуждены 
выживать. Сегодня в Семигорье 
проживает почти 150 человек, 
15 из них – дети. Есть прикован-
ные к постели люди.

– Десять лет мы живем без 
воды. Все население буквально 
находится на грани выживания. 
В селе три общественных колод-
ца. Но они пересохли, а водопро-
водная магистраль перекрыта. У 
нас высыхают даже ставки. Мы 
живем в нечеловеческих усло-
виях под частыми обстрелами. 
Мы выживаем благодаря помо-
щи международных организа-
ций. Например, в нашем ФАПе 
есть вода благодаря междуна-
родной негосударственной гу-
манитарной организации Пре-
мьер Уржанс Интернасьональ 
(Premiere Urgence Internationale). 
Представители PUI написали 
проект по реконструкции наше-

го пункта: вырыли нам скважи-
ну, установили фильтры и водо-
нагреватель, чтоб постоянно 
была горячая года, поставили ра-
ковины, делают ремонт в одной 
из комнат. Так что наши жители 
хоть имеют возможность в нор-
мальных условиях получать ме-
дицинские услуги. Вот только 
без питьевой воды непросто.

Со слов местных жителей, село 
Семигорье отключили от цен-
трального водоснабжения еще в 
2001 году. С того времени питье-
вую воду людям возили из Но-
вогуланского раз в две недели и 
продавали по 2 гривни 85 копеек 
за ведро. Не все могли себе по-
зволить купить воды.

К решению проблемы подклю-
чилась Чешская организация 
«Человек в беде». К слову, с ноя-
бря 2014 года «People in Need» 
оказала продовольственную по-
мощь почти 570 тысячам чело-
век на Донбассе, более 138 тыс. 
людей помогли с восстановлени-
ем домов и их утеплением, поч-
ти 296 тыс. человек получили 
благодаря организации доступ к 
воде и санитарии.

В Семигорье представители 

фонда приобрели пятикубовую 
емкость для доставки питьевой 
воды и организовали ее подвоз. 
Также Чешская организация 
приобрела емкости для стацио-
нарного использования: привез-
ли три бочки по 1000 л. Теперь 
ценную жидкость раздают бес-
платно, но по 15 литров на одно-
го человека на пару дней.

– Питьевой воды на все село на 
неделю привозят 5000 литров.   
Я вот набрала 100 литров питье- вой воды, но на неделю с двумя 

маленькими детьми это капля.  
Мне надо что-то и на зиму за-
крыть, потому что мы не знаем, 
какая зима будет. Мне надо еще 
супчик сварить. Технической 
воды тоже на неделю приво-
зят 8000 литров. Я набираю 400 
литров. Ну, а что я могу? Только 
детей покупать, а стирать, а по 
дому что-то сделать? – сетует 
жительница села Александра.

Местные жители ждут каждый 
день, что ситуация изменится к 
лучшему. А пока каждое утро для 
них начинается с того, что с пу-
стыми ведрами люди выстраи-
ваются к скважинам и бочкам …

ЗАДАЧА ВЫЖИТЬ:  КАК ЛЮДИ ГОДАМИ 
ЖИВУТ БЕЗ ВОДЫ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

1. Каждая из миллионов сер-
дечных клеток имеет свой соб-
ственный пульс.

2. Мышечные волокна нашего 
«двигателя» не подвержены ста-
рению.

3. Масса сердца составляет 
всего 250–350 г, причём женское 
сердце весит меньше мужского. 
А в среднем размер данного ор-
гана сходен по величине с разме-
ром кулака человека.

4. Как правило, сердце пред-
ставительниц прекрасного пола 
бьётся несколько быстрее, чем 
мужское: 78 ударов в течение 
минуты против 70.

5. Ритм сердца не изменен и, 
как свидетельствуют специали-
сты, больше всего схож с ритма-
ми вальса.

6. Биться сердце у будущего 
ребёнка начинает уже в конце 
третьей недели после зачатия. 
Частота же сердечных сокраще-
ний плода около 150-ти ударов в 
минуту, что, как известно, в два 
раза больше, чем у взрослых.

7. Долгое время считалось, 
что впервые человеческое серд-
це было изображено в 16 веке 
бельгийским медиком. Но не так 
давно археологи обнаружили в 
Мексике сосуд из глины, весьма 
напоминающий сердце. Так вот, 
изготовлен он предположитель-
но на 2500 лет ранее.

8. Сердца человека и свиньи 
совершенно идентичны.

9. Принято считать, что сердце 
располагается слева, и, когда нам 
нужно кого-то убедить в истин-
ности своих заверений, мы обыч-
но прикладываем руку именно 
в ту область нашего тела. Одна-
ко, вопреки расхожему мнению, 
сердце находится приблизитель-
но в центре грудины, а если точ-
нее, то — две трети части слева 

и треть — справа, под грудиной, 
при этом орган слегка наклонён 
влево (и лишь иногда вправо).

10. Смех согревает не только 
душу. Согласно исследованиям, 
эта реакция человека на юмор 
тормозит выработку кортизола 
— гормона стресса, нормализует 
давление, способствует улучше-
нию деятельности сердца.

11. Удивительно, но сердца 
поющих в хоре людей начинают 
биться в унисон.

12. Как утверждают специали-
сты, человеческое сердце отли-
чается таким внушительным 
запасом прочности, что его в 
полной мере может хватить на 
жизнь длиною не менее чем 150 
лет.

13. В Древнем Египте были уве-
рены: безымянный палец руки 
«соединён» особенным каналом 
с сердцем. Собственно поэтому 
и укоренился обычай надевать 
кольцо при вступлении в брак 
именно на этот палец.

14. Также древние египтяне 
полагали, что сердце и иные не 
менее важные органы можно 
двигать, переставлять внутри 
организма по своему усмотре-
нию.

15. Секундная стрелка на часах 
была изобретена в конце 17 века 
доктором Джоном Флоуэром, ко-
торый приступал к исследовани-
ям ритма человеческого пульса.

16. Когда наше сердце пребы-
вает в спокойном состоянии, за 
24 часа оно сокращается около 
100000 раз, а проходит через 
него примерно десять тонн кро-
ви.

17. Медикам известен случай 
из современной практики об 
остановившемся и вновь забив-
шемся через… четыре дня серд-
це.

ЗДОРОВЬЕ

Ц в е т н а я  
к а п у с т а 
о б е с п е ч и т 
важные пи-
т а т е л ь н ы е 
вещества, ви-

тамины группы В, марганец, 
омега-3 жирные кислоты, вита-
мин К. Тарелка цветной капусты 
– это всего лишь 25 калорий и 
10% суточной дозы клетчатки, 
она сочетается с рисом и яйцом. 
Овощ содержит много питатель-
ных веществ: антиоксиданты 
– бета-каротин, стерины и ко-
ричная кислота. Они защищают 
клетки от разрушений. Соеди-
нения противостоят старению и 
хроническому стрессу; витамин 
С. Антиоксидант; сульфорафан. 
Выводит токсины из организ-
ма. Это сильное противораковое 
соединение;витамин А. Улучша-
ет зрение и состояние кожи; ви-
тамины K и B. Помогают выле-
чить язву желудка и улучшают 
пищеварение. Обладают проти-
вораковым и антивоспалитель-
ным действием. В 100г овоща 
содержится 40% ежедневной 
нормы клетчатки и 25% белка.

Причина хо-
рошего здоро-
вья – традици-
онный борщ, 
королевой ко-
торого является свекла, ее кор-
неплоды и листья. Свекла содер-
жат такие мощные питательные 
вещества, которые способны 
защитить даже от генетических 
(врожденных) заболеваний, от 
заболеваний сердца, некоторых 
видов рака, особенно прямой 
кишки. Тарелка вареной свеклы 
содержит 60 калорий, много 
калия, витамина С, клетчатки, 
магния, железа. Свекла хорошо 
сочетается с лимоном. Ее яркий 
сок украсит любое блюдо.

Спаржа – не 
очень привыч-
ный продукт для 
нас, но ведь и 
картошка когда-
то была модной 
новинкой. Спар-

жа – это вкусно, питательно и 
легко приготовить, содержит 
фолиевую кислоту, витамины, 
А, С, Е, К, антиоксиданты. Ее до-
статочно потушить, посолить и 
полить лимонным соком – блю-
до готово.

Ф и с т а ш к и 
полны белка и 
клетчатки, со-
держат мало 

калорий и много калия и вита-
мина К, больше, чем другие оре-
хи, исследования показывают, 
что фисташки снижают плохой 
холестерин. Порция из 50 орехов 
содержит 160 калорий, 6 грам-
мов белка и 3 грамма клетчатки.

Л и м о н ы 
– это супер-
звезды среди 
цитрусовых. 
С о д е р ж а т 
много вита-
минов, осо-

бенно С, кальция, железа, калия, 
магния, клетчатки. Лимоны 
обладают противовоспали-
тельным (противомикробным 
и противовирусным), противо-
раковым действием, прекрасно 
очищают и ощелачивают орга-
низм, лечат суставы. Отжав сок 
из лимона, не выбрасывайте 
кожуру, залейте ее холодной пи-
тьевой водой, можно добавить 
мяту, ломтики имбиря и огур-
ца. Вода настроится и получит 
свойства, позволяющие ей сразу 
участвовать в клеточном обме-
не. Выпейте ее в течение дня.

Если вам на-
столько повез-
ло, что в вашем 
городе про-
дается свежий 
фенхель, он 
должен при-
су т ство вать 
в вашем ежедневном рационе 
в своем первозданном виде, то 
есть сырым. Потому что он фан-
тастически чистит кишечник, 
не в смысле его расслабления, а 
в смысле нейтрализации воспа-
лений. Фенхель лучше всех дру-
гих средств убирает метеоризм, 
только есть его надо постоянно. 
А чистый кишечник – это фун-
дамент здоровья. Если нет све-
жего фенхеля, подойдут семена, 
купленные в аптеке (продаются 
как лекарственная трава). На 
вкус он просто прекрасен, что-то 
среднее между луком и укропом, 
ароматный и мягкий. Не понят-
но, почему у нас он не в пищевой 
традиции, ведь он прекрасно 
растет в средней полосе.

Л ю б о е 
блюдо будет 
более уни-
версальным 
со шпина-
том. Если 
вам дорого 

его покупать, вырастите сами, 
хоть на подоконнике. Оно того 
стоит. Мягкий вкус и кладезь 

питательных свойств, превосхо-
дит по их содержанию листовые 
салаты: витамин С, В6, железо, 
калий. магний. Если у вас его 
много, можно делать котлеты, 
так же как и капустные. Шпинат 
– это еда и украшение сада или 
подоконника.

Лук-порей 
– идеальная 
замена обыч-
ного лука 
весной, его 
можно съесть 
много, пото-
му что у него 
более мягкие 
аромат и вкус. 

Лук-порей полон флавоноидов, 
антиоксидантов, минералов 
и витаминов: К, В6, фолиевой 
кислоты, железа, марганца. 
Лук-порей — тоже универсаль-
ный, как и шпинат, по вкусовой 
сочетаемости и незаменимый 
по свойствам продукт весенне-
летнего рациона.

Петрушка 
само  собой 
вне конку-
ренции по 
п о л е з н ы м 
с в о й с т в а м . 
У кого на 
столе всегда 
стоит букет 
п е т р у ш к и , 
(который к концу дня должен 
иметь совершенно ощипанный 
вид), тот не будет иметь про-
блем с ЖКТ. Сочетание лимона 
с авокадо и петрушкой обеспе-
чат вам праздник жизни внутри 
вашего организма. А есть еще 
корень петрушки, который го-
диться не только в суп, но мож-
но натереть его в салат в свежем 
виде для остроты и пикантно-
сти.

Клубника-
земляника , 
особенно ве-
сенняя, хоро-
ша не только 
со сливками, 

но будет изюминкой в зеленом 
салате. Прекрасное сочетание 
– свежая клубника с тушеной 
спаржей. Сезон лесной и луговой 
земляники должен обеспечить 
вас силой и иммунитетом на весь 
год, только если вы не законсер-
вируете эти дары природы по 
банкам, а вдоволь наедитесь в 
свежем виде. А в остальное вре-
мя в вашем распоряжении ре-
монтантные сорта.

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ МЕНЮ: 
НАКАПЛИВАЕМ ВИТАМИНЫ

ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ  
О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ 

Современные люди разучились жить по ритмам природы, которые являются запускающими 
факторами здоровья. Как отличаются наши поведение и самочувствие днем и ночью, подчи-
няясь суточному циклу, так же оно должно согласовываться с другими природными ритмами. 
Времена года — это тоже ритм организма, который требует изменения рациона питания по 
сезонам. Весенне-летнее меню должно быть ярким и разноцветным, как цветущий луг.

17



12 № 21  22 мая 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. UAСПОРТРЕПОРТЕР

ФУТБОЛ

«ШАХТЕР» ЗАВОЕВАЛ 
ДВА ТИТУЛА ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ

Первый из них они выи-
грали в минувшую сре-
ду, победив в финале 

Кубка Украины перволиговский 
«Ингулец». Дончане не спешили 
включаться в игру. В отношении 
«Ингульца» что-либо сказать 
тяжело, учитывая, что уровень 
команд отличался не в разы, а 
в десятки раз. Понятно, что пе-
тровчане старались изо всех сил, 
но, например, команде Лаври-
ненко не удавалось правильно 
расположиться на поле при обо-
роне, из-за чего приходилось вы-
полнять много лишней беговой 
работы.

Впрочем, «Горняки» к ман-
дражу соперника относились с 
пониманием и максимальные 
обороты не включали. В дебюте 
дончане запомнились ударами 
в створ от Мораеса и Исмаили, с 
которыми справился Ситников. 
Дерзкий новичок  начинал игру 
с неплохими эмоциями, но по-
степенно они начали затухать. 
Затем на ударную позицию  вы-
шел Тете, забивший дважды. 
Еще один гол в раздевалку про-
вел Мораес.

В перерыве Сергею Лавринен-
ко удалось завести свою коман-
ду, которая заиграла активнее. 
Не сказать, что у Шевченко на 
ленточке прибавилось работы, 
но игра, по крайней мере, стала 
веселее. Впрочем, за остроту про-
должал отвечать «Шахтёр». Был 
шанс оформить дубль у Морае-
са, но Жуниор с десяти метров 
пробил в Ситникова. Однако на-
столько добрым не оказался Со-
ломон – такие голы не стыдно 
пропускать. В итоге – четвёртая 
кряду победа «Горняков» в Куб-
ке Украины.

А в воскресенье в матче 29-го 

тура чемпионата Украины в том 
же Запорожье «Шахтер» на вы-
езде обыграл «Зарю» – 1:0. Един-
ственный гол в матче забил 
Жуниор Мораес на 11-й минуте. 
Таким образом, дончане за три 
тура до конца первенства ста-
ли чемпионами Украины сезона 
2018/19.

Это третье  подряд чемпион-
ство «Шахтера» и 12-е в общей 
истории донецкого клуба. В се-
зоне 2015/16 первым к финишу 
УПЛ пришло киевское «Дина-
мо».

Нельзя назвать «Зарю» удоб-
ной командой для дончан, а 
существенное преимущество в 
личных встречах, в данном слу-
чае, не имеет значения.

Непростое начало, высокие 
скорости от гостей и быстрый 
гол не просто смутили луганчан. 
Им пришлось потратить некото-
рое время, чтобы прийти в себя 
и приспособиться к сопернику, 
который начал противостоя-
ние с места в карьер. Несколько 
опасных атак разогнал Тайсон, 
хороший удар наносил Кривцов, 
оборона терялась и ошибалась, и 
в такой момент, конечно, забить 
смог лучший бомбардир дон-
чан. Навес с правого края сделал 
Болбат, Мораес вынырнул из-за 
спины Белого и вколотил мяч в 

сетку.
Команда Вернидуба умеет и 

знает, как играть против «Шах-
тера», постепенно (когда ушло 
волнение) «Заря» все чаще тре-
вожила гостей, при этом и сами 
горняки садились более низко, 
рассчитывая на контратаки. 
Иногда проходил равнознач-
ный обмен моментами – Силас 
и Хомченовский находили воз-
можности для обострений, Лед-
нев здорово стрелял издали, а 
также Тайсон, Исмаили и Мораес 
брали игру на себя у «Оранжево-
черных» и были близки тому, 
чтобы нанести еще один точный 
удар. После пропущенного мяча 
и до перерыва шла примерно 
равная борьба.

Более напряженной получи-
лась игра после перерыва, за-
бить второй гол «Шахтеру» не 
удавалось, а у «Зари» регулярно 
возникали хорошие моменты.

Показательным получилась 
концовка встречи. «Шахтер» 
доигрывал, контролируя мяч в 
середине поля, не брезгуя мно-
гочисленными поперечными 
передачами. Впрочем, несколько 
штурмов у «Зари» все же полу-
чилось, из последних сил напря-
жение нагнетали хозяева, хотя 
забить им не удалось.

13-й кубок дончан

КРАМАТОРЧАНКИ – 
СИЛЬНЕЙШИЕ В УКРАИНЕ

Ватерполистки Донетчи-
ны стали чемпионками 
Украины среди женщин.

С 16 по 18 мая 2019 года в 
Харькове прошли финальные 
игры Открытого чемпионата 
Украины среди женщин по во-
дному поло (III ранг). В составе 
сборной Донецкой области вы-
ступили 15 краматорских спорт-
сменок.

После III тура чемпионата 
наша команда занимала первую 
строчку турнирной таблицы, а в 
финальном IV туре не оставила 

соперникам шансов на победу!
Первый день финального IV 

тура соревнований принес побе-
ду над сборной Киева со счетом 
7:2. На второй день после встре-
чи с командой «ДНУ-ДНЕПР» 
табло показало 13:7 в пользу 
наших девушек. В третий день 
проиграли сборной Харьковской 
области «ШВСМ - ХПИ» с мини-
мальным отрывом 5:4.

По итогам всего чемпиона-
та лучшим вратарем признали 
Алену Рябченко, лучшим напа-
дающим – Ольгу Шведову.

ШЕВЧЕНКО  ТРУБИТ СБОР

Национальная сборная 
Украины проведет два 
матча в рамках отбороч-

ного цикла к Евро-2020 – против 
Сербии (7 июня) и Люксембурга 
(10 июня).

Тренерский штаб «сине-
желтых» во главе с Андреем 
Шевченко объявил состав на 
ближайшие игры.

Вратари: Андрей Пятов («Шах-
тер»), Денис Бойко («Динамо»), 
Андрей Лунин («Леганес»). За-
щитники: Сергей Кривцов, Ни-
колай Матвиенко, Богдан Бутко 
(все – «Шахтер»), Никита Бурда, 
Виталий Миколенко, Артем Ша-
банов (все – «Динамо»), Алек-
сандр Караваев («Заря»), Васи-
лий Кравец («Луго», Испания), 
Игорь Пластун («Гент», Бель-
гия), Эдуард Соболь («Яблонец», 
Чехия). Полузащитники: Виктор 
Цыганков, Сергей Сидорчук, 

Николай Шапаренко, Владимир 
Шепелев (все – «Динамо»), Та-
рас Степаненко, Марлос, Виктор 
Коваленко, Сергей Болбат (все – 
«Шахтер»), Евгений Коноплянка 
(«Шальке», Германия), Андрей 
Ярмоленко («Вест Хэм Юнайтед», 
Англия), Руслан Малиновский 
(«Генк», Бельгия), Александр 
Зинченко («Манчестер Сити», 
Англия), Роман Безус («Гент», 
Бельгия), Иван Петряк («Фе-
ренцварош», Венгрия), Марьян 
Швед («Селтик», Шотландия). 
Нападающие: Роман Яремчук 
(«Гент», Бельгия), Артем Кравец 
(«Кайсериспор», Турция), Жуни-
ор Мораес («Шахтер»).

Подготовительный сбор на-
циональной команды стартует 
25 мая в Харькове. Отметим, что 
национальная сборная будет го-
товиться вместе с молодежной 
сборной.

Радость досрочного чемпионства

ЕВРО-2020

Шевченко надеется на успех

ВОДНОЕ ПОЛО

Счастливые чемпионки
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

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

каждого»
11.15, 12.25 Художествен-

ный фильм «Среди 
коршунов»

12.00 «Новости»
13.40 Художественный 

фильм «Вождь Белое 
Перо»

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

случай»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Художественный 

фильм «Синие как 
море глаза»

6.00, 7.10, 11.30, 16.20 Наша 
рыбалка

7.00, 7.50, 8.30, 18.30, 21.20 
XSPORT News

8.00 Дуй Мандруй
8.40 Битвы роботов
9.40 Волейбол. Золотая 

Евролига. Женщины. 
Украина - Словакия

12.30, 15.40 Телемагазин
13.30 За кровь до победы. 

Художественный 
фильм

17.30 Богатыри
18.40 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Финал 4. Превью
19.10 Смешанные едино-

борства. MMA PRO 
UKRAINE-19. Битва в 
Крепости IV

21.30 Украина футбольная
22.20 Тайна Аляски. Художе-

ственный фильм

7.30, 12.45, 15.30 Агенты 
справедливости 12+

9.00 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
15.00, 19.00, 23.00 Сегодня
17.10 Т/с «Женский доктор»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Черная кровь»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

8.15 «Тайны криминального 
мира»

8.50 Художественный 
фильм «Ночной 
патруль»

10.45, 14.45 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 «Тайны мира»
13.25 «Речовий доказ»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.15 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Свідок. Агенти»
19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
21.20 Т/с «Хейвен»
23.45 Т/с «Закон и порядок»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.00 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

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

мы»

14.30 Т/с «Великолепный 
век. Роксолана»

17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»

19.20 «Секретные материалы 
2019»

20.45, 21.45 Т/с «За три дня 
до любви»

22.45 «Деньги 2019»

12.00 М/ф «Том и Джерри: 
Гобин Гуд и Мышь 
Весельчак»

13.00 Художественный 
фильм «13 Воин»

15.00 Художественный 
фильм «Титаник»

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

12.00, 21.00, 21.35 Т/с «Джо-
ванни»

12.55 Художественный 
фильм «Замерзшая в 
Майами»

15.00 Битва экстрасенсов. 
Апокалипсис 16+

17.30 Вікна-Новини 16+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.00 Хата на тата 12+
22.00 Вікна-Новини 12+
22.45 Т/с «Жених»

6.35 Факты недели. 100 
минут

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.50, 13.20 Художествен-

ный фильм «Свида-
ние вслепую»

12.45, 15.45 Факты. День
14.10 «Национальная 

безопасность»
16.25 Художественный 

фильм «Шпионка»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Больше чем правда
21.20 Т/с «Проверка на 

прочность»
22.20 Свобода слова
23.55 Художественный 

фильм «Призраки 
Марса»

6.00 ПРОФИЛАКТИКА
12.05 Д/ц «Вкус сыра»
13.00, 15.00 Новости
13.10 Д/ц «Ароматы Греции»
14.25 Д/ц «Кухня По»
15.15 Художественный 

фильм «Клара и 
Франциск»

17.15, 20.50, 23.50, 3.00 По-
года 12+

17.30 Первая колонка 12+
18.00, 21.00, 23.20, 2.00 

Новости 12+
18.20, 2.35 Тема дня 12+
18.55 Чемпионат мира FIFA 

U-20 2019 в Польше. 
Катар-Украина 12+

21.25, 2.25 UA:Спорт 12+
21.45, 3.40 Вместе 12+
22.15 Д/ц «Оружие живот-

ных» 12+
0.00 Телепродажа Тюсо 12+
3.10 Совместно 12+

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 

21.00, 23.00 Время 
новостей

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

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

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

16.55, 23.55 Погода на 
курортах

8.25 О войске
9.25, 17.40 Время общины
10.00, 13.05 Итоги недели
11.10, 20.00 Машина времени
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

12.45 Будем жить
14.10 Кендзёр
15.30, 16.10 Информацион-

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

ционный вечер
22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Художественный 

фильм «Королевское 
Рождество»

11.00, 17.00 Т/с «Ранняя 
пташка»

12.00 Отель Галиция
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 21.00 Танька и 

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

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.50, 18.15 «Спецкор»
10.25, 18.50 «ДжеДАИ»
11.00, 19.25 Т/с «Ментовские 

войны.Харьков»
14.40 Художественный 

фильм «Лучшие из 
лучших»

16.20 Художественный 
фильм «Лучшие из 
лучших-2»

21.25 Т/с «Кости-12»
23.00 Т/с «Кости-11»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 Мультипликационный 

сериал «Гарфилд 
Шоу»

8.10 «Ух ты show»
8.25 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
10.15, 16.50 Т/с «Доктор 

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

света»
18.30 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.00 Художественный 

фильм «Дориан 
Грей»

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Правила жизни
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.00, 14.00 Правда жизни
9.10, 18.00 Земля 2050
10.00 Цікаво.сом
11.00 Места силы
11.50 Скептик
12.50 Вещественное доказа-

тельство
15.40, 23.30 Запрещенная 

история

16.30, 21.40 Последние 
племена

17.20, 22.30 Тайны Мисси-
сипи

19.00, 20.50 Секретные 
территории

19.50 Поддельная история

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

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

Сметанкина»
16.30, 21.10 «Ароматы»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попурри»
19.10 «Интересно.ком»
19.40 Художественный 

фильм «Бонневиль»
21.40 «Попутчик»
21.50 «Фотопутешествия»

6.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Ливерпуль - Арсенал. 

Чемпионат Англии
15.45 Шахтёр - Мариуполь. 

Чемпионат Украины
17.30 «Великий футбол»
19.15 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
20.10 Журнал Лиги Европы
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.30 Battle Cyber Коммента-

торов. 5 эпизод
21.35 Ворскла - Черноморец. 

Чемпионат Украины
23.20 Журнал Лиги Чем-

пионов
23.50 Рома - Парма. Чемпио-

нат Италии

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

6.10 Мультипликационный 
сериал «Дружба-это 
чудо»

6.40, 15.40 Мультипликаци-
онный сериал «Герои 
в масках»

7.00, 13.45 Мультиплика-
ционный сериал 
«ПочеМуха»

7.15, 12.35 Мир ждет от-
крытий

7.20, 12.45 Мультиплика-
ционный сериал 
«Казаки»

8.00, 3.00 Мультиплика-
ционный сериал 
«Эскимоска»

13.40 Мультипликацион-
ный сериал «Свинка 
Пеппа»

14.00 Мультипликационный 
сериал «Смешарики»

14.20 Мультипликационный 
сериал «Фиксики»

14.40 Мультипликационный 
сериал «Город Лего»

14.45, 19.15 Мультипликаци-
онный сериал «Элвин 
и бурундуки»

15.00 Мультипликационный 
сериал «Супер-
Крылья»

15.15 Мультипликацион-
ный сериал «Расти 
Механик»

16.05 Мультипликационный 
сериал «Шиммер и 
Шайн»

16.30 Мультипликационный 
сериал «Лучшие 
друзья»

16.40, 20.05 Мультиплика-
ционный сериал «Со-
фия Прекрасная»

17.10, 19.45 Мультипли-
кационный сериал 
«Утиные истории»

17.30, 20.40 Мультипли-
кационный сериал 
«Финеас и Ферб»

17.55, 21.00 Мультипли-
кационный сериал 
«Звездная принцесса 
и силы зла»

18.20 Мультипликационный 
сериал «Инфинити 
Надо»

18.50, 21.30 Мультипликаци-
онный сериал «Леди 
Баг и Супер Кот»

19.30 Мультипликацион-
ный сериал «Дикие 
приключения Блинки 
Билла»

21.50 Мультипликаци-
онный сериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 Мультипликационный 
сериал «Губка Боб»

22.40 Огги и кукарачи

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

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

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

мы

6.30 Профилактика
14.00 Т/с «Пуаро»
15.30 Телемагазин. Студия 

Модерна
15.45 Т/с «Райское место»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 Вре-

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

Мердока»
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Эликсир молодости

12.00 Пліч-о-пліч
12.15 Д/ф «Як це працює. 

Погляд з середини»
12.40, 17.50 Лайфхак 

українською
12.50 Мультипликационный 

сериал «Вруміз»
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новини
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
14.00, 19.20 «Тема дня»
14.25, 23.00 Розсекречена 

історія
15.20 РадіоДень «Модуль 

знань»
16.00 Світ навколо
16.05 Чудова гра
16.30 Д/ф «Далекий близь-

кий космос»
17.25, 20.15 Своя земля
18.15 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»
19.50 Разом
20.50 Спільно
21.20 Донбас.Реалії (Радіо 

Свобода)
21.50 #ВУкраїні
22.15 Схеми. Корупція в 

деталях
23.50 Wise cow

6.35 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

7.00 Итоги АСН
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.50, 13.20 Художествен-

ный фильм «Свида-
ние вслепую»

12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
14.10 «Национальная 

безопасность»
16.25 Художественный 

фильм «Шпионка»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Больше чем правда
21.20 Т/с «Проверка на 

прочность»
22.20 Свобода слова
23.55 Художественный 

фильм «Призраки 
Марса»

1

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

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

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

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

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

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

14.40 «Твій дім»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 Мультипликационный 

сериал «Марін та його 
друзі»

16.40 Д/п «Добрий сад»
17.10 Д/п «Ландшафтний 

бум»
17.40 «Невигадані історії»
18.25, 1.20 Т/с «Яструб та 

голубка»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.00, 21.25, 22.20 РІО
20.05 Мультфільм
20.20 «На висоті»
20.45 Мультипликационный 

сериал «Дуда і Дада»
20.55 «Натхнення»
21.00 «Pro поради»
21.30, 3.10 Т/с «Співачка»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Художественный 

фильм «Веселі 
Жабокричі»

14.00, 20.00 Т/с «Дело 
Дойлов»

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

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

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

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

дней»
19.25, 21.25, 0.25, 2.25 «По-

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

14.00 «У неділю з МТБ»
15.00, 20.35 «Спогади»

15.30 «Райське місце» (+16)
16.15 «Служба розшуку 

дітей»
16.20 М/фи
16.40 «Pro et contra»
17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Справжній детектив»
19.00 «Комуналка»
20.30, 22.30 «Погода»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художественный 

фильм «Еліза»

6.00 «Ералаш»
6.55 М/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей»
8.30 Мультипликацион-

ный сериал «Том и 
Джерри»

9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

10.10 М/ф «Angry Birds в 
кино»

12.05 Художественный 
фильм «Джон Картер»

14.40 Т/с «Ивановы-
Ивановы»

20.00 Т/с «Сеня-Федя»
21.00 Художественный 

фильм «Бросок 
кобры»

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

6.00, 7.30, 9.00 Т/с «Джек 
Восьмеркин, амери-
канец»

10.30 Художественный 
фильм «Торпедо-
носцы»

12.15 Художественный 
фильм «Гроссмей-
стер»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Двое в 
новом доме»

15.30, 17.00, 23.30 Худо-
жественный фильм 
«Вольный ветер»

18.30 Художественный 
фильм «Длинное, 
длинное дело»

20.10 Художественный 
фильм «Единствен-
ная»

6.20 «Земля Санникова» 6+
8.00, 18.00 «Сваты» 16+
12.00 «Марш-бросок» 16+
14.10 «Белый тигр» 16+
16.10 «Бриллиантовая 

рука» 6+
22.50 «Убойная сила» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 

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

Простить»
7.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 

16+
9.30 Т/с «Тест на отцов-

ство»
10.30 Т/с «Реальная 

мистика»
13.35 Художественный 

фильм «Подруга осо-
бого назначения»

19.00 Художественный 
фильм «40+, или Гео-
метрия чувств»

6.00 «До и после...» 16+
6.45, 8.35, 11.35, 13.05, 15.45, 

17.05, 20.30, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.00 Т/спектакль «Игроки» 
12+

9.00 «Было Время» 16+
10.00 «Под знаком зодиака. 

Близнецы» 16+
12.00 Художественный 

фильм «Василиса 
Прекрасная»

13.50 Концерт «Машина 
времени»

15.00, 21.00 «Прошедшее 
Время» 12+

16.00 Художественный 

фильм «Иван»
18.00 «СевАлогия» 18+
19.00 «Под знаком зодиака. 

Вечер эпиграмм» 16+
20.50 М/ф «Бюро находок»
22.00 «Рожденные в СССР» 

12+

7.00 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

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

ветка 16+
10.30 Орел и решка. Рай и 

ад 2 16+
12.30, 20.00 Орел и Решка. 

По морям 3 16+
14.30, 19.00 Орел и решка. 

Мегаполисы на хайпе 
16+

15.30 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+

17.30 Орел и решка. Америка 
16+

23.00 Теперь я босс 16+

6.00 М/Ф 0+
7.30 «Дорожные войны» 16+
12.00, 20.30 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00, 16.15 Т/с «Восьмиде-

сятые»
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
19.30 «Дорожные войны 

2.0» 16+

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

Корона Российской 
Империи»

9.50, 0.35 «Воспоминания»
10.55 «Клара Лучко. Три 

встречи»
11.45 «Моя правда»
12.35 Художественный 

фильм «Небылицы 
про Ивана»

14.05 Художественный 
фильм «Смертельная 
ошибка»

16.00 Художественный 
фильм «У тихой при-
стани»

17.20 Художественный 
фильм «Случай в 
квадрате 36-80»

19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

21.00, 1.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Как стать 
счастливым»

6.10, 18.20 Художественный 
фильм «Машина 
времени»

8.05 Художественный 
фильм «13-й район»

9.45 Художественный 
фильм «С вещами на 
вылет!»

11.40 Художественный 
фильм «Интуиция»

13.20 Художественный 
фильм «Обручённые 
обречённые»

15.00 Художественный 
фильм «Моя большая 
греческая свадьба 2»

16.45 Художественный 
фильм «Резня»

20.10 Художественный 
фильм «Жмот»

21.55 Художественный 
фильм «Дьявол и 
Дэниэл Уэбстер»

23.50 Художественный 
фильм «Прости, хочу

 на тебе жениться»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Знаменитости
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
0.20 Карамболь
3.00 Скандальный ТОП

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

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

Интером»
10.10 Т/с «Место, что домом 

зовется»
12.00 «Новости»
12.25 Х/ф «Текумзе»
14.45 «Правила выживания»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Х/ф «Про Любовь»

6.00, 7.10, 11.30, 16.20 Наша 
рыбалка

7.00, 7.50, 8.30, 18.30, 21.20 
XSPORT News

8.00 Дуй Мандруй
8.40 Рыбаки на каяках
9.40, 17.30 Богатыри
10.40 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.40 Телемагазин
13.30 Тайна Аляски. Художе-

ственный фильм
18.40 XSPORT Студия
19.00 Экстра-футзал
19.30 Смешанные единобор-

ства. PFL 2. Нью-Йорк
21.30 Жизнь на кону
22.20 Мирный воин. Художе-

ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
12.45 Агенты справедливости 

12+
14.45, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Черная кровь»
23.20 Без паники

6.50 Х/ф «Четыре листа 
фанеры, или Два 
убийства в баре»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска»

10.50, 19.30 Т/с «Читающий 
мысли»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Свідок. Агенти»
13.25 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

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

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

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

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

мы»
14.15 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «За три дня 

до любви»
22.45, 23.45 Т/с «Школа»
0.50 Х/ф «Снова любовь»

6.00 М/ф «Тролли»
7.45 Kids Time
7.50 Т/с «Путь волшебника»
11.20 Х/ф «13 Воин»
13.20 Эксы 16+
17.00, 19.00 Заробитчане
21.00 Х/ф «Большой Стен»
23.10 Х/ф «Похмелье в 

Вегасе»

6.10, 11.20 МастерШеф. 
Дети 12+

10.20, 21.00, 21.35 Т/с «Джо-
ванни»

15.05 Битва экстрасенсов. 
Апокалипсис 16+

17.30 Вікна-Новини 16+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.00 Хата на тата 12+
22.00 Вікна-Новини 12+
22.45 Т/с «Жених»
0.55 Детектор лжи 16+

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

новости
10.10 Больше чем правда
11.05 Антизомби. Дайджест
12.30, 13.20 Х/ф «Звездный 

десант 2: Герой 
Федерации»

12.45, 15.45 Факты. День
14.35, 16.20 Х/ф «Звездный 

десант 3: Мародер»
17.00 Х/ф «Акула-робот»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
21.20 Т/с «Проверка на 

прочность»
22.20 Т/с «Майор и магия»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.20, 2.00 
Новости 12+

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна! 12+

9.30 Т/с «Элиза»
11.20 Д/ц «Ароматы Греции» 

12+
12.15, 13.10, 17.15, 23.50, 3.30 

Погода 12+
12.30 Д/ц «Вкус сыра» 12+
13.20 Страна на вкус 12+
14.25 Д/ц «Кухня По» 12+
15.15 Послеобеденное шоу 

12+
16.15 Д/ц «Морская кухня» 

12+
17.30 Вместе 12+
18.20, 2.35 Тема дня 12+
19.30 #ВУКРАИНЕ 12+
19.55 Д/с «Борьба за вы-

живание»
21.25, 2.25 UA:Спорт 12+
21.45 Наши деньги 12+
22.15 Д/ц «Оружие животных» 

12+

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15 Обзор прессы

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.00, 17.00 Время новостей. 
Киев

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

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

ный день
17.10, 18.20, 19.30 Информа-

ционный вечер
22.00 Линейка документаль-

ных проектов
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Риф 3D: Прилив»
11.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
12.00 Отель Галиция
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 21.00 Танька и 

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

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Уличное право-

судие»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Решала-2»
11.55 «Месть природы»
12.25 Х/ф «Открытое море»
14.00 Х/ф «Лучшие из 

лучших-3»
15.45 Х/ф «Лучшие из 

лучших-4»
17.15 «Затерянный мир»
19.25 Т/с «Ментовские 

войны.Харьков»
21.25, 23.00 Т/с «Кости-12»
0.45 «Облом.UA.»

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

ностями»
10.15, 16.40 Т/с «Доктор 

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

света»
18.50 Т/с «Доктор Хаус»
22.20 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.20 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

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

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

линарии Гордона Рамзи
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30, 21.40 Звездные 

судьбы
22.10 Правила жизни
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.05, 14.20 Правда жизни
9.35, 18.00 Земля 2050
10.25 Фестивали планеты
11.25 Места силы
12.10 Скептик
13.10 Вещественное доказа-

тельство
15.30, 23.30 Запрещенная 

история
16.20, 21.40 Последние 

племена
17.15, 22.30 Тайны Мисси-

сипи
19.00, 20.50 Секретные 

территории
19.50 Поддельная история

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.25 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10 «Интересно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Полный привод»
21.50 «Попутчик»

6.00 Топ-матч
6.10 Антверпен - Кортрейк/

Шарлеруа. Чемпионат 
Бельгии

8.00 Журнал Лиги Европы
8.30 Десна - Арсенал-Киев. 

Чемпионат Украины
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.10 Сампдория - Ювентус. 

Чемпионат Италии
12.55 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
13.50 Арсенал - Фулхэм. 

Чемпионат Англии
15.35 Журнал Лиги Чем-

пионов
16.05 Предисловие к «Милан 

- Ливерпуль» (2004/05). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

16.10 Милан - Ливерпуль. 
Финал (2004/05). Зо-
лотая коллекция Лиги 
Чемпионов

18.55 Послесловие к «Милан 
- Ливерпуль». Золотая 
коллекция Лиги Чем-
пионов

19.00 Интер - Эмполи. Чем-
пионат Италии

20.50 «Бомбардир» А. 
Ярмоленко

21.20 Шахтёр - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

22.10 Battle Cyber Коммента-
торов. 5 эпизод

23.10 Голы сезона. Чемпио-
нат Англии

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

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

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

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

бурундуки»
15.00 М/с «Супер-Крылья»
15.15 М/с «Расти Механик»
16.05 М/с «Шиммер и Шайн»
16.30 М/с «Лучшие друзья»

16.40, 20.05 М/с «София 
Прекрасная»

17.10, 19.45 М/с «Утиные 
истории»

17.30, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

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

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

Супер Кот»
19.30 М/с «Дикие приключе-

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

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

животные

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

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

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

мы

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

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

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

вания Мердока»
11.30 Специальный отдел
14.00 Т/с «Пуаро»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Постскриптум
19.10, 21.50 Донбас та мирні
22.00 Т/с «Спальный район»
23.50 Эликсир молодости

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

українською
6.30 М/с «Дуда і Дада»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Енеїда
9.50 Д/ф «Аромати 

Південної Африки»
10.15 Сильна доля
11.05 Ранковий гість
11.20 Пліч-о-пліч
11.45, 21.50 Ваша Свобода 

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

Погляд з середини»
12.50 М/с «Вруміз»
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

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

історія
15.15 РадіоДень «Модуль 

знань»
16.05 Хто в домі хазяїн?
16.30 Д/ф «Далекий близь-

кий космос»
17.25 #ВУкраїні
18.15 Т/с «Таємниці Борго 

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

Щуром
22.15 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)

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

новости с Константи-

ном Стогнием
10.10 Больше чем правда
11.05 Антизомби. Дайджест
12.30, 13.20 Х/ф «Звездный 

десант 2: Герой 
Федерации»

12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
14.35, 16.20 Х/ф «Звездный 

десант 3: Мародер»
17.00 Х/ф «Акула-робот»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
21.20 Т/с «Проверка на 

прочность»
22.20 Т/с «Майор и магия»
0.20 Х/ф «Адский эн-

дшпиль»

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

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

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

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

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

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

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

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

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 16.40 Д/п «Добрий сад»
7.30, 17.10 Д/п «Ландшаф-

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

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

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

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

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 15.30, 16.45, 18.45 

«Телемагазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 14.45, 22.00 

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

14.00, 20.00 Т/с «Дело 
Дойлов»

15.00 «Настоящее Время»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Супер-чувства»
17.55 «Невероятные изо-

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

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
2.30 «Наши. Топ-5»
3.00 «Настоящее время»
3.30 «Выжить в Украине»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

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

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

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует 

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

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

СмехBook16+
10.20 Х/ф «Смотрите, кто 

заговорил»
12.20 Х/ф «Бросок кобры»
14.40 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
20.00 Т/с «Сеня-Федя»
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2»
23.05 «Звёзды рулят» 16+

6.00 Х/ф «Двое в новом 
доме»

7.30, 9.00 Х/ф «Вольный 
ветер»

10.30 Х/ф «Длинное, длин-
ное дело»

12.10 Х/ф «Единственная»
14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 

19.55, 22.00, 23.30 Т/с 
«Вход в лабиринт»

21.00 Х/ф «Праздник Не-
птуна»

6.10 «Мачеха» 6+
8.00, 18.00 «Сваты» 16+
11.50 «Честный, умный, не-

женатый...» 6+
22.50 «Убойная сила» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 

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

Простить»
7.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 

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

мистика»
13.35 Х/ф «Я люблю своего 

мужа»
19.00 Х/ф «Рецепт любви»

6.00 Х/ф «Василиса Пре-
красная»

7.05, 9.45, 11.05, 14.30, 15.45, 
17.00, 18.45, 20.20, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.50 Концерт «Машина 
времени»

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

10.00 Х/ф «Иван»
12.00 «СевАлогия» 18+
13.00 «Под знаком зодиака. 

Вечер эпиграмм» 16+
14.50, 20.50 М/ф «Бюро 

находок»
16.00, 22.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
18.00 «Было Время» 16+
19.00 Х/ф «Вечный муж»

7.00 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

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

ветка 16+
10.30 Орел и решка. Рай и 

ад 2 16+
12.30 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
14.30 Мир наизанку 16+
23.00 Х/ф «Очень страшное 

кино»

6.00 Улетное видео. Лучшее 
16+

6.50 «Дорожные войны» 16+
12.00, 20.30 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
19.30 «Дорожные войны 

2.0» 16+

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

двумя зайцами»
9.30 «София Ротару: секреты 

ее успеха»
10.20 «Моя правда»
11.10 Художественный 

фильм «Цветение 
одуванчика»

12.35 Художественный 
фильм «Материнская 
клятва»

15.20 Художественный 
фильм «Груз без 
маркировки»

17.05 Художественный 
фильм «Морской 
характер»

19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

21.00, 1.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Если бы я 
был начальником»

6.10 Художественный 
фильм «Дьявол и 
Дэниэл Уэбстер»

8.05 Художественный 
фильм «Моя большая 
греческая свадьба 2»

9.40 Художественный 
фильм «Прости, хочу 
на тебе жениться»

11.45 Художественный 
фильм «Жмот»

13.30 Художественный 
фильм «Тревожный 
вызов»

15.15 Художественный 
фильм «Выбор капи-
тана Корелли»

17.40 Художественный 
фильм «Реальная 
любовь»

20.10 М/ф «Монстры на 
каникулах»

21.55 Художественный 
фильм «Имущество с 
хвостом»

23.45 Художественный 
фильм «Ловушка»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Знаменитости
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

28 мая

Украина  12:45
«Агенты 

справедливости»

TV - вторник
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10 Т/с «Место, что домом 
зовется»

12.00 «Новости»
12.25 Художественный 

фильм «Сокровище 
Серебрянного озера»

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

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
23.50 Художественный 

фильм «Летом 
я предпочитаю 
свадьбу»

6.00, 7.10, 11.30, 16.20 Наша 
рыбалка

7.00, 7.50, 8.30, 18.30, 21.20 
XSPORT News

8.00 Экстра-футзал
8.40 Жизнь на кону
9.40, 17.30 Богатыри
10.40 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.40 Телемагазин
13.30 Мирный воин. Художе-

ственный фильм
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс. Всемирная бок-

сёрская суперсерия
20.50 ФайтЛайф
21.30 Наука выживать
22.20 АЛИ. Художественный 

фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
12.45 Агенты справедливо-

сти 12+
14.45, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Черная кровь»
23.20 Громкое дело

6.00 Художественный 
фильм «Жизнь как 
цирк»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Ночное про-
исшествие»

10.50, 19.30 Т/с «Читающий 
мысли»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Будьте здоровы»
13.25 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

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

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

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

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

мы»
14.25 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «За три дня 

до любви»
22.45, 23.45 Т/с «Школа»

6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с «Драконы. Пере-

гоны бесстрашных»
7.20 Т/с «Путь волшебника»
10.50 Художественный 

фильм «Большой 
Стен»

13.00 Любовь на выживание 
16+

17.00 Кто сверху? 12+
21.00 Художественный 

фильм «Цыпочка»
23.00 Художественный 

фильм «Похмелье 2: 
Из Вегаса в Бангкок»

6.50, 11.50 МастерШеф. 
Дети 12+

10.50, 21.00, 21.35 Т/с «Джо-
ванни»

15.25 Битва экстрасенсов. 
Апокалипсис 16+

17.30 Вікна-Новини 16+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.00 Хата на тата 12+
22.00 Вікна-Новини 12+
22.45 Т/с «Жених»
0.55 Детектор лжи 16+

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

новости
10.10 Гражданская оборона
12.00, 13.20 Художествен-

ный фильм «Акула-
робот»

12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 16.20 Художествен-

ный фильм «Морган»
16.30 Художественный 

фильм «Секретные 
материалы»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
21.25 Т/с «Проверка на 

прочность»
22.20 Т/с «Майор и магия»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.20, 2.00 
Новости 12+

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна! 12+

9.30 Т/с «Элиза»
11.20 Д/ц «Ароматы Греции» 

12+
11.50 Д/ц «Ароматы Перу» 

12+
12.15, 13.10, 17.15, 23.50, 

3.30 Погода 12+
12.30 Д/ц «Вкус сыра» 12+
13.20 Энеида 12+
14.25 Д/ц «Кухня По» 12+
15.15 Страна на вкус 12+
16.15 Д/ц «Морская кухня» 

12+
17.30 Наши деньги 12+
18.20, 2.35 Тема дня 12+
19.30 Совместно 12+
19.55 Д/с «Борьба за вы-

живание»

21.25, 2.25 UA:Спорт 12+
21.45 с Майклом Щуром 12+
22.15 Д/ц «Оружие живот-

ных» 12+
0.00 Телепродажа Тюсо 12+
3.35 #ВУКРАИНЕ 12+

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

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

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

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

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

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

16.55, 17.55, 22.55 По-
года на курортах

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

теля Министерства 
обороны

13.10 Невыдуманные истории
14.10 Энергобезопасность
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.30 Информа-

ционный вечер
22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Волшебное 
дерево»

11.00, 17.00 Т/с «Ранняя 
пташка»

12.00 Отель Галиция
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 21.00 Танька и 

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

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Уличное право-

судие»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Решала-2»
11.55, 17.20 «Затерянный 

мир»
12.55 «Месть природы»
13.20 Художественный 

фильм «На грани»
15.10 Художественный 

фильм «Искусство 
войны»

19.25 Т/с «Ментовские 
войны.Харьков»

21.30, 23.05 Т/с «Кости-12»

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

ностями»
10.50, 16.40 Т/с «Доктор 

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

света»
18.50 Т/с «Доктор Хаус»
22.25 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.25 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
22.10 Правила жизни
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.25, 14.20 Правда жизни
9.30, 18.00 Земля 2050
10.20 Фестивали планеты
11.20 Места силы
12.10 Скептик
13.10 Вещественное доказа-

тельство
15.30, 23.30 Запрещенная 

история
16.20, 21.40 Последние 

племена
17.15, 22.30 Тайны Мисси-

сипи
19.00, 20.50 Секретные 

территории
19.50 Поддельная история

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

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

но.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Холостячки»
21.35 «Архивы истории»

6.00, 13.15, 19.40 Журнал 
Лиги Европы

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

8.20 Журнал Лиги Чемпионов
8.40 Айнтрахт - Челси. 1/2 

финала. Лига Европы 
УЕФА

10.30 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

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

13.45 Челси - Айнтрахт. 1/2 
финала. Лига Европы 
УЕФА

16.25, 20.10 Battle Cyber Ком-
ментаторов. 5 эпизод

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. Черноморец - 

Десна/Арсенал-Киев 
- Карпаты. Чемпионат 
Украины

19.25 Топ-матч
20.15 «Шлях до Баку»
21.45 LIVE. Челси - Арсенал. 

Финал. Лига Европы 
УЕФА

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

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

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

крытий
7.20, 12.45 М/с «Казаки»
8.00, 3.00 М/с «Эскимоска»
13.40 М/с «Свинка Пеппа»
14.00 М/с «Смешарики»
14.20 М/с «Фиксики»

14.40 М/с «Город Лего»
14.45, 19.15 М/с «Элвин и 

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

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

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

Супер Кот»
19.30 М/с «Дикие приключе-

ния Блинки Билла»
21.50 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

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

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

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

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

мы

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

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

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

вания Мердока»
11.30 Пища Богов
14.00 Телевизионный 

сериал«Пуаро»
15.45 Телевизионный 

сериал«Райское 
место»

18.20 Всем миром
19.00 Здоровая среда
21.50 Истории ГШ
22.00 Телевизионный 

сериал«Спальный 
район»

23.50 Эликсир молодости

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

українською
6.30, 12.50 М/с «Вруміз»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Енеїда
9.50 Д/ф «Аромати Чилі»
10.15 UA: Фольк
11.05 Ранковий гість
11.20 Своя земля
11.45, 21.50 Ваша Свобода 

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

Погляд з середини»
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

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

історія
15.15 РадіоДень «Модуль 

знань»
16.05 Хто в домі хазяїн?
16.30 Д/ф «Далекий близь-

кий космос»
17.25 Спільно
18.15 Т/с «Таємниці Борго 

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

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

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
12.00, 13.20 Художествен-

ный фильм «Акула-
робот»

12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
14.10, 16.20 Художествен-

ный фильм «Морган»
16.30 Художественный 

фильм «Секретные 
материалы»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
21.25 Т/с «Проверка на 

прочность»
22.20 Т/с «Майор и магия»

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

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

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

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

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

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

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 16.40 Д/п «Добрий сад»
7.30, 17.10 Д/п «Ландшаф-

тний бум»
8.30, 13.30, 2.20 «Перша 

передача»
9.00 «Простые истины»
9.15 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «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 «Марін та його 

друзі»
17.30 «На висоті»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
20.15 «Новий погляд»
20.45 «Мрій та дій»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Художественный 

фильм «Які ж були ми 
молоді…»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

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

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

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 15.30, 16.45, 18.45 

«Телемагазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 14.45, 22.00 
«Горсправка»

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

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

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

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

Время»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Чудеса природы»
18.00, 0.30 «Секреты замков»
19.30 «Тёмное дело» 16+
21.30 «Мужской стандарт»
23.00 «Природа сегодня»

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

6.30, 12.30, 20.30, 22.30 
«Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.00 Сесія міської ради - 

прама трансляція
12.40 «Боротьба за життя»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.00, 16.20 М/фи
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Pro et contra»
17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
18.15 «Марс»
19.00 «Маріуполь online»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Художественный 

фильм «Еліза»

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует 

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

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

СмехBook» 16+
10.20 Художественный 

фильм «Смотрите, 
кто заговорил-2»

12.00 Художественный 
фильм «Бросок 
кобры-2»

14.10 Т/с «Ивановы-
Ивановы»

20.00 Т/с «Сеня-Федя»
21.00 Художественный 

фильм «Профессио-
нал»

23.20 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

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

13.00 Художественный 
фильм «Праздник 
Нептуна»

14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 
20.00, 22.00, 23.30 Т/с 
«Гостья из будущего»

21.05 Художественный 
фильм «Капитан»

8.00, 18.00 «Сваты» 16+
11.55 «Шведская спичка» 6+
13.00 «Чародеи» 12+
15.55 «Призрак» 6+
23.50 «Убойная сила» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 22.50 «6 

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

Простить»
8.00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
9.00 «Давай разведемся!» 

16+
10.00 «Тест на отцовство» 

16+
11.00 Т/с «Реальная 

мистика»
14.05 Художественный 

фильм «Я знаю твои 
секреты»

19.00 Художественный 
фильм «Когда папа 
Дед Мороз»

6.00 «СевАлогия» 18+
7.00 «Под знаком зодиака. 

Вечер эпиграмм» 16+
8.30, 9.45, 11.00, 12.45, 14.20, 

15.45, 17.00, 20.15, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

8.50, 14.50, 20.50 М/ф «Бюро 
находок»

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

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

12.00 «Было Время» 16+
13.00, 19.00 Художествен-

ный фильм «Вечный 
муж»

18.00 «Споёмте, друзья!» 16+

7.00 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

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

фильм «Очень страш-
ное кино 2»

6.00 Улетное видео. Лучшее 
16+

6.50 «Дорожные войны» 16+
12.00, 20.30 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
19.30 «Дорожные войны 

2.0» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.30 «Моя правда»
9.40 «Мерилин Монро. Не-

прикаянная»
11.20 Художественный 

фильм «Каменный 
крест»

12.55 Т/с «Мисс Фрайни 
Фишер»

14.55 Художественный 
фильм «Случай в 
квадрате 36-80»

16.15 Художественный 
фильм «Два капи-
тана»

19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

21.00, 2.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Весна»

6.10, 18.05 Художественный 
фильм «Поймай тол-
стуху, если сможешь»

8.25 Художественный 
фильм «Реальная 
любовь»

11.05 Художественный 
фильм «Имущество с 
хвостом»

12.55 М/ф «Монстры на 
каникулах»

14.40 Художественный 
фильм «Резня»

16.15 Художественный 
фильм «Молодёжь»

20.10 Художественный 
фильм «Эволюция 
Борна»

22.40 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Знаменитости
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
3.00 Скандальный ТОП

                                                                     29 мая

TV - среда

Ентер фильм  12:55
Т/с «Мисс Фрайни Фишер»



16 № 21  22 мая 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.UA

                                                                    30 мая

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

Интером»
10.10 Т/с «Место, что домом 

зовется»
12.00 «Новости»
12.25 Художественный 

фильм «Белые 
волки»

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

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 «Вещдок. Особый 

случай»
22.00 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
23.50 Художественный 

фильм «Черта с два»

6.00, 7.10, 11.30, 16.50 Наша 
рыбалка

7.00, 7.50, 8.30, 18.30, 21.20 
XSPORT News

8.00, 18.00 ФайтЛайф
8.40 Наука выживать
9.40 Богатыри
10.40 Смешанные едино-

борства
12.30, 16.10 Телемагазин
13.30 АЛИ. Художественный 

фильм
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс. Матчевая встре-

ча. Украинские львицы 
(Украина) - Белые Рыси 
(Беларусь)

21.30 Битва непобедимых
22.20 Чемпион. Художествен-

ный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.40 Реальная мистика
12.45 Агенты справедливости 

12+
14.45, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Черная кровь»
23.20 Контролер

6.45 Художественный 
фильм «Люби меня»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Возвращение 
«Святого Луки»

10.50, 19.30 Т/с «Читающий 
мысли»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 «Стоимость жизни»
13.25 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.15 «Легенды уголовного 

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

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

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

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

мы»
14.30 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.35 «Чистоnews 2019»
20.45, 21.45 Т/с «За три дня 

до любви»
22.30 «Право на власть 2019»

7.35 Kids Time
7.40 Телевизионный 

сериал«Путь волшеб-
ника»

11.10 Художественный 
фильм «Цыпочка»

13.10 Кто против блондинок 
12+

17.00 Кто сверху? 12+
21.00 Художественный 

фильм «Белые 
цыпочки»

23.10 Художественный 
фильм «Похмелье 3»

6.15, 11.20 МастерШеф. 
Дети 12+

10.20, 21.00, 21.35 Т/с «Джо-
ванни»

14.50 Битва экстрасенсов. 
Апокалипсис 16+

17.30 Вікна-Новини 16+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
19.00 Хата на тата 12+
22.00 Вікна-Новини 12+
22.45 Т/с «Жених»

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.50, 13.20 Художествен-

ный фильм «Выхода 
нет»

12.45, 15.45 Факты. День
14.15, 16.20 Художествен-

ный фильм «Секрет-
ные материалы»

17.05 Художественный 
фильм «Инкарнация»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.20 Т/с «Проверка на 

прочность»
22.20 Художественный 

фильм «Морган»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.20, 2.00 
Новости 12+

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна! 12+

9.30 Т/с «Элиза»
11.20 Д/ц «Ароматы Перу» 

12+
12.15, 13.10, 17.15, 23.50, 

3.05 Погода 12+
12.30 Д/ц «Вкус сыра» 12+
13.20 UA:Фольк. Воспомина-

ния 12+
14.25 Д/ц «Кухня По» 12+
15.15 Энеида 12+
16.15 Д/ц «Морская кухня» 

12+
17.30 #ВУКРАИНЕ 12+
18.20, 2.15 Тема дня 12+
19.30 Первый на деревне 12+
19.55 Д/с «Супер-Чувство»
20.30 Схемы. Коррупция в 

деталях 12+
21.25 Чемпионат мира FIFA 

U-20 2019 в Польше. 
Нигерия-Украина 12+

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

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

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

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

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

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

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

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

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

ный день
17.10, 18.20, 19.30 Информа-

ционный вечер
22.00 Линейка документаль-

ных проектов
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Страна небы-
валого изобилия»

11.00 Телевизионный 
сериал«Ранняя 
пташка»

12.00 Отель Галиция
13.00, 14.00, 20.00 Однажды 

под Полтавой
13.30, 14.30, 21.00 Танька и 

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

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Уличное право-

судие»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Решала-2»
11.55 «Затерянный мир»
14.55 Художественный 

фильм «День па-
триота»

17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Ментовские 

войны.Харьков»
21.40, 23.25 Т/с «Кости-12»

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

ностями»
9.50, 16.50 Т/с «Доктор Кто»
12.00 «Верю не Верю»
13.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
18.30 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

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

6.00 Бандитский Киев
7.45, 13.45 Правда жизни
8.55, 18.00 Земля 2050

9.45 Фестивали планеты
10.45 Места силы
11.35 Скептик
12.35 Вещественное доказа-

тельство
15.25, 23.30 Запрещенная 

история
16.15, 21.40 Последние 

племена
17.10 Цікаво.сом
19.00, 20.50 Секретные 

территории
19.50 Поддельная история
22.30 Дикая Флорида

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 19.00, 21.55 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 21.15 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10 «Интересно.ком»
16.30 «Архивы истории»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Помогите 
стать отцом»

21.45 «Фотопутешествия»

6.00, 22.55 Топ-матч
6.10 СПАЛ - Милан. Чемпио-

нат Италии
8.00 Мир Премьер-Лиги
8.30 Ворскла - Черноморец. 

Чемпионат Украины
10.15 Голы сезона. Чемпио-

нат Англии
11.10 Черноморец - Десна. 

Чемпионат Украины
13.00 Ман Сити - Уотфорд. 

Чемпионат Англии
14.45, 18.35 «Шлях до Баку»
16.20 Челси - Арсенал. 

Финал. Лига Европы 
УЕФА

19.25 LIVE. Олександрия - 
Динамо. Чемпионат 
Украины

20.15, 21.45 Battle Cyber Ком-
ментаторов. 5 эпизод

21.25 LIVE. Турция - Греция. 
Контрольная игра

23.10 Арсенал-Киев - Карпа-
ты. Чемпионат Украины

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

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

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

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

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

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.20 Мультипликационный 
сериал «Инфинити 
Надо»

18.50, 21.30 Мультипликаци-
онный сериал «Леди 
Баг и Супер Кот»

19.30 Мультипликацион-
ный сериал «Дикие 
приключения Блинки 
Билла»

21.50 Мультипликаци-
онный сериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.20 Мультипликационный 
сериал «Губка Боб»

22.40 Огги и кукарачи

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

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

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

мы

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

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

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

вания Мердока»
11.30 Пища Богов
14.00 Т/с «Пуаро»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Постскриптум
19.10 Донбас та мирні
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный район»
23.50 Эликсир молодости

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

українською
6.30, 12.50 М/с «Вруміз»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Енеїда
9.50 Д/ф «Аромати Чілі»
10.15 Сильна доля
11.05 Ранковий гість
11.20, 20.15 Своя земля
11.45, 21.50 Ваша Свобода 

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

Погляд з середини»
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

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

історія
15.15 РадіоДень «Модуль 

знань»
16.05 Хто в домі хазяїн?
16.30 Д/ф «Далекий близь-

кий космос»
17.25 #ВУкраїні
18.15 Т/с «Таємниці Борго 

Ларічі»
19.50 Разом
20.50 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.20 Спільно
22.15 Наші гроші

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

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.50, 13.20 Художествен-

ный фильм «Выхода 
нет»

12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
14.15, 16.20 Художествен-

ный фильм «Секрет-
ные материалы»

17.05 Художественный 
фильм «Инкарнация»

17.45, 20.20 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.25 Антизомби
21.20 Т/с «Проверка на 

прочность»
22.20 Художественный 

фильм «Морган»
0.10 Художественный 

фильм «Большой 
куш»

1.50 Телевизионный 
сериал«Прокуроры»

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

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

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

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

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

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

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

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

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 16.40 Д/п «Добрий сад»
7.30, 17.10 Д/п «Ландшаф-

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

та 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
16.20 М/с «Марін та його 

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

фильм «Богдан-
Зиновій Хмельниць-
кий»

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

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

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 15.30, 16.45, 18.45 

«Телемагазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 14.45, 22.00 

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

морей»
11.30 М/Ф
12.25 «Удивительные города 

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

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

сегодня»
17.25 «Квест»
17.50 «Невероятные изо-

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

та Земля 2050»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

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

фильм «Еліза»

6.00 «Ералаш»
6.40 Мультипликацион-

ный сериал «Да 
здравствует король 
Джулиан!»

7.30 Мультипликационный 
сериал «Три кота»

7.45 Мультипликационный 
сериал «Приключения 
Вуди и его друзей»

8.30 Мультипликацион-
ный сериал «Том и 
Джерри»

9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

10.40 Художественный 
фильм «Смотрите, 
кто заговорил-3»

12.35 Художественный 
фильм «Профессио-
нал»

14.55 Телевизионный 
сериал«Сеня-Федя»

21.00 Художественный 
фильм «Последний 
рубеж»

23.00 «Дело было вечером» 
16+

6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 
12.00 Т/с «Гостья из 
будущего»

13.05 Художественный 
фильм «Капитан»

14.00, 15.30, 17.00, 22.00, 
23.30 Художествен-
ный фильм «Колье 
Шарлотты»

18.30 Художественный 
фильм «Меня это не 
касается»

8.00, 18.00 «Сваты» 16+
12.40 «Белое солнце пусты-

ни» 12+
14.15 «Каникулы строгого 

режима» 12+
16.20 «Возвращение «Свято-

го Луки» 12+
22.50 «Убойная сила» 16+

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

кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 13.05 Т/с «Понять. 

Простить»
8.05 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
9.05 «Давай разведемся!» 

16+
10.05 «Тест на отцовство» 

16+
11.05 Телевизионный 

сериал«Реальная 
мистика»

14.10 Художественный 
фильм «Когда папа 
Дед Мороз»

19.00 Художественный 

фильм «Одна на 
двоих»

6.00 «Было Время» 16+
6.45, 8.20, 9.45, 11.00, 14.15, 

15.45, 17.00, 20.25, 
21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.00, 13.00 Художественный 
фильм «Вечный муж»

8.50, 14.50, 20.50 М/ф «Бюро 
находок»

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

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

12.00 «Споёмте, друзья!» 16+
18.00 Спектакль «Энергичные 

люди»

7.00 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Утро Пятницы 16+
9.30, 20.10 На ножах 16+
19.00 Кондитер 3 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Художественный 

фильм «Очень страш-
ное кино 3»

6.00 Улетное видео. Лучшее 
16+

6.50 «Дорожные войны» 16+
12.00, 20.30 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 Т/с «Восьмидесятые»
18.30, 22.30, 23.00 «Опасные 

связи» 18+
19.30 «Дорожные войны 

2.0» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.15 «Моя правда»
9.30 «Золушка по прозвищу 

Бонд»
11.05 Художественный 

фильм «Такая 
поздняя, такая теплая 
осень...»

12.45 Телевизионный 
сериал«Мисс Фрайни 
Фишер»

14.40 Художественный 
фильм «Единица с 
обманом»

16.00 Художественный 
фильм «Два капи-
тана»

19.00 Телевизионный 
сериал«Чисто англий-
ские убийства»

21.00, 2.05 Телевизионный 
сериал«Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Матрос с 
«Кометы»

6.10, 18.25 Художественный 
фильм «Интуиция»

8.15 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

10.35 Художественный 
фильм «13-й район»

12.20 Художественный 
фильм «Эволюция 
Борна»

14.55 Художественный 
фильм «С вещами на 
вылет!»

16.40 Художественный 
фильм «Обручённые 
обречённые»

20.10 Художественный 
фильм «Обещание»

22.05 Художественный 
фильм «Мой парень 
- псих»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Знаменитости
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры

тет 11.00
т/с «Ранняя пташка»

TV - четверг
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Азовское море
Белосарайская коса

акция!
ОТКРЫТИЕ
СЕЗОНА!

В стоимость входит:
•3-х разовое питание
•проезд в обе стороны
•проживание (100м от моря)

TV, холодильник, 
кондиционер, Wi-Fi
входят в стоимость

пансионат 
«Экватор»

4 дня - 2200 1600 грн

8 дней - 3700 2600 грн

входят в стоимость095 402 35 59
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10 Т/с «Место, что домом 
зовется»

12.25 Х/ф «След Сокола»
14.45 «Правила выживания»
15.50, 16.45, 23.50 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 11.30, 16.20 Наша 
рыбалка

7.00, 7.50, 8.30, 18.30, 21.20 
XSPORT News

8.00 Дуй Мандруй
8.40 Битва непобедимых
9.40, 17.30 Богатыри
10.40 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.40 Телемагазин
13.30 Чемпион. Художествен-

ный фильм
18.40 Бокс
20.20 Наука выживать
21.30 Битвы роботов
22.20 Фанат. Художествен-

ный фильм

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

Украиной
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
10.45 Т/с «Без колебаний»
14.45, 15.30 Т/с «Женский 

доктор»
19.50 «Говорит Украина»
22.00 Т/с «Вопреки судьбе»
23.20 По следам

6.55 Х/ф «Небылицы про 
Ивана»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Черный принц»
10.50, 19.30 Т/с «Читающий 

мысли»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.55 «Правда жизни»
13.30 «Речовий доказ»
14.45, 21.20 Т/с «Хейвен»
16.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
17.20 «Легенды уголовного 

розыска»
18.20 «Тайны мира»
23.45 Х/ф «Любовь на 

асфальте»

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

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

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

мы»
14.30 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35, 22.30 «Лига смеха»
0.35 «Киев Вечерний»

6.00, 7.15 Kids Time
6.05 М/с «Драконы. Пере-

гоны бесстрашных»
7.20 Т/с «Геркулес»
10.50 М/ф «Геркулес»
12.50 Х/ф «Пингвины мисте-

ра Поппера»
14.40 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка»
16.40 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
19.00 Х/ф «Отпадный 

препод»
21.20 Х/ф «Отпадный пре-

под 2»
23.50 Х/ф «Отпадный пре-

под 3»

7.00 Т/с «Коли ми вдома»
10.55 Холостяк 16+
13.25 Х/ф «Нервы на 

пределе»
15.35 Х/ф «История Золуш-

ки 3»
17.30 Вікна-Новини 16+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 22.50 Холостяк. Как 

выйти замуж 12+
22.00 Вікна-Новини 12+
23.15 Х/ф «Принцесса 

специй»

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

новости
10.10 Антизомби
11.05, 13.20, 22.50 Скетч-шоу 

«На троих» 16+
12.45, 15.45 Факты. День
14.35, 16.20 Х/ф «Свидание 

вслепую»
16.55 Х/ф «Мышиная охота»
18.45 Факты. Вечер
20.10, 21.35 Дизель шоу 12+

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости 12+

6.35, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна! 12+

9.30 Т/с «Элиза»
11.20 Д/ц «Ароматы Перу» 

12+
12.15, 13.10, 17.15 Погода 

12+
12.30 Д/ц «Вкус сыра» 12+
13.20 Сильная судьба 12+
14.25 Д/ц «Кухня По» 12+
15.15 UA:Фольк. Воспомина-

ния 12+
16.15 Д/ц «Браво, шеф!» 12+
17.30 Схемы. Коррупция в 

деталях 12+
18.20 Тема дня 12+
19.30 Рассекреченная исто-

рия 12+
20.30 Д/с «Супер-Чувство»
21.25 UA:Спорт 12+
22.00 Первая колонка 12+
22.35 Как смотреть кино 12+
23.00 Х/ф «Тебя никогда 

здесь не было»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 8.25 Обзор прессы
6.25 Акцент
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

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

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

17.55 Погода на 
курортах

8.00, 17.00 Время новостей. 
Киев

8.30, 10.10, 20.00 Машина 
времени

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

Министерства обороны
14.10 Невыдуманные истории
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10 Кендзёр
18.15, 19.30 Информацион-

ный вечер
22.00 Блогпост HATE FRIDAY 

NIGHT
23.40 ID JOURNAL

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Один на Рожде-

ство»
11.00 Отель Галиция
13.00, 14.00, 15.00, 20.00 Од-

нажды под Полтавой
13.30, 14.30 Танька и Во-

лодька
15.30 Панянка-селянка
16.30 Х/ф «Один дома 4»
18.00 4 свадьбы
21.00 Х/ф «Один дома 5: 

Праздничное огра-
бление»

22.45 Х/ф «Собачья жизнь»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Уличное право-

судие»
9.55, 18.15 «Спецкор»
10.30, 18.50 «ДжеДАИ»
11.05 «Решала-2»
12.05 «Затерянный мир»
13.05 «Месть природы»
13.35 Х/ф «Джек Хантер. В 

поисках сокровищ 
Угарита»

15.25 Х/ф «Джек Хантер. 
Проклятие гробницы 
Эхнатона»

17.15 Затерянный мир
19.25 Х/ф «Против крови»
21.10 Х/ф «Посылка»

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

ностями»
10.10, 16.50 Т/с «Доктор 

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

света»
18.30 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

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

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

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

6.00 Бандитская Одесса
8.45, 14.25 Правда жизни
9.30, 18.00 Земля 2050
10.20, 17.10 Фестивали 

планеты
11.20 Иллюзии современ-

ности
12.15 Скептик
13.15 Вещественное доказа-

тельство
15.20 Запрещенная история
16.15, 21.40 Последние 

племена
19.00, 20.50 Секретные 

территории

19.50 Поддельная история
22.30 Дикая Флорида
23.30 Секреты Второй 

мировой

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.10 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
19.00 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
22.30 «Поярков. NEWS»

6.00, 21.55 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.20 «Интересно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Х/ф «Зависть»

6.00, 9.50 «Шлях до Баку»
7.35 Челси - Арсенал. Финал. 

Лига Европы УЕФА
10.40 Ньюкасл - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
12.30 Мариуполь - Заря. 

Чемпионат Украины
14.20 Болонья - Наполи. 

Чемпионат Италии
16.10, 23.00 Мир Премьер-

Лиги
16.40 Олександрия - Динамо. 

Чемпионат Украины
18.30 Battle Cyber Коммента-

торов. 1 эпизод
18.35 Battle Cyber Коммента-

торов. 2 эпизод
18.40 Battle Cyber Коммента-

торов. 3 эпизод
18.45 Battle Cyber Коммента-

торов. 4 эпизод
18.50 Battle Cyber Коммента-

торов. 5 эпизод
18.55 LIVE. FIFA 19. Global 

Series
21.00 Обзор матча «Турция - 

Греция». Контрольная 
игра

21.10 Львов - Шахтёр. Чем-
пионат Украины

23.30 Турция - Греция. 
Контрольная игра

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

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

онный сериал «Герои 
в масках»

7.00, 13.45 Мультиплика-
ционный сериал 
«ПочеМуха»

7.15, 12.35 Мир ждет от-
крытий

7.20, 12.45 Мультиплика-
ционный сериал 
«Казаки»

8.00, 3.00 Мультиплика-
ционный сериал 
«Эскимоска»

13.40 Мультипликацион-
ный сериал «Свинка 
Пеппа»

14.00 Мультипликационный 
сериал «Смешарики»

14.20 Мультипликационный 
сериал «Фиксики»

14.40 Мультипликационный 
сериал «Город Лего»

14.45, 19.15 Мультипликаци-
онный сериал «Элвин 
и бурундуки»

15.00 Мультипликационный 
сериал «Супер-
Крылья»

15.15 Мультипликацион-
ный сериал «Расти 
Механик»

16.05 Мультипликационный 

сериал «Шиммер и 
Шайн»

16.30 Мультипликационный 
сериал «Лучшие 
друзья»

16.40, 20.05 Мультиплика-
ционный сериал «Со-
фия Прекрасная»

17.10, 19.45 Мультипли-
кационный сериал 
«Утиные истории»

17.30, 20.40 Мультипли-
кационный сериал 
«Финеас и Ферб»

17.55, 21.00 Мультипли-
кационный сериал 
«Звездная принцесса 
и силы зла»

18.20 Мультипликационный 
сериал «Инфинити 
Надо»

18.50, 21.30 Мультипликаци-
онный сериал «Леди 
Баг и Супер Кот»

19.30 Мультипликацион-
ный сериал «Дикие 
приключения Блинки 
Билла»

21.50 М/с «Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

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

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

тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.20 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

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

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

мы

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

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

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

вания Мердока»
11.30 Пища Богов
14.00 Т/с «Пуаро»
15.45 Т/с «Райское место»
18.20 Громкое дело
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный район»
23.50 Эликсир молодости

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

українською
6.30 М/с &quot;Дуда і 

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

шоу &quot;Донбас 
lite&quot;

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

9.00 Енеїда
9.25 Д/ф «Аромати Чілі»
10.15 UA: Фольк
11.05 Ранковий гість
11.20, 17.35, 21.20 Своя 

земля
11.45, 21.50 Ваша Свобода 

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

Погляд з середини»
12.50 М/с «Вруміз»
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

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

історія
15.15 РадіоДень «Модуль 

знань»
16.05 Хто в домі хазяїн?
16.30 Д/ф «Далекий близь-

кий космос»
17.25 StopFakeNews
18.05 Д/ф «Морська кухня»
19.50 Разом

20.15 Пліч-о-пліч
20.50 #ВУКРАЇНІ
22.15 Букоголіки

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

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби
11.05, 13.20, 22.50 Скетч-шоу 

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

вестник
14.35, 16.20 Х/ф «Свидание 

вслепую»
16.55 Х/ф «Мышиная охота»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
20.10, 21.35 Дизель шоу 12+

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

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

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

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

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

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

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

Вардой
17.00 Ситуация
18.40 Единая страна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

22.30 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 16.40 Д/п «Добрий сад»
7.30, 17.10 Д/п «Ландшаф-

тний бум»
8.30 «Новий погляд»
9.00 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Телевизион-

ный сериал«Яструб 
та голубка»

10.20, 2.20 «Простые истины»
10.40, 21.30, 3.10 

Телевизионный 
сериал«Співачка»

11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.00 «Pro поради»
13.20 «Твій дім»
14.00 «Спогади»
14.30 «Знай більше»
14.40 Д/с «ПроОбраз із 

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

друзі»
17.30 «Мрій та дій»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
20.20 «По суті»
20.45 «Йо-бімоль»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»

6.00, 18.00 «Невероятные 
изобретения» 12+

6.30, 23.30 «Необычные 
культуры»

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

7.25, 9.25, 12.20, 19.20, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.30, 15.30, 16.45, 18.45 
«Телемагазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 14.45, 22.00 
«Горсправка»

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

та Земля 2050»
11.00, 17.30 «Квест»

11.30 М/Ф
12.30 «Справочник дикой 

природы»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Телевизионный 

сериал«Дело Дойлов»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
17.00 «Взгляд изнутри»
18.30 «Вкусы культур»
19.30 «Бизнес-план»
21.30 «Мужской стандарт»
22.05 «Как работают города»
23.00 «Чудеса природы»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Телевизионный 

сериал«Моє серце 
наполягає»

12.40 «Життя після людей»
13.30, 18.15 «Спадщина 

людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Pro et contra»
19.00 «Маріуполь on-line»
21.00 Телевизионный 

сериал«Райське 
місце»

22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Еліза»

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует 

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

Вуди и его друзей»
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00, 13.45 «Уральские пель-

мени. СмехBook» 16+
10.00 Х/ф «Твои, мои, наши»
11.45 Х/ф «Последний 

рубеж»
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+

6.00, 7.30, 9.00 Х/ф «Колье 
Шарлотты»

10.30 Х/ф «Меня это не 
касается»

14.00, 16.05, 22.00 Х/ф 
«Встречаемся в 
метро»

17.00, 18.30 Х/ф «Безумный 
день инженера Бар-
касова»

19.55 Х/ф «Бумер»

8.10, 18.00 «Сваты» 16+
12.00 «В зоне особого внима-

ния» 12+
13.45 «Экипаж» 12+
16.25 «Версия полковника 

Зорина» 12+
22.50 «Убойная сила» 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30, 7.30, 18.00, 23.25 «6 

кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40 Телевизионный 

сериал«Понять. Про-
стить»

7.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 
16+

9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Телевизионный 

сериал«Реальная 
мистика»

13.45 Художественный 
фильм «Одна на 
двоих»

19.00 Художественный 
фильм «Лучик»

6.00 «Споёмте, друзья!» 16+
7.00 Художественный 

фильм «Вечный муж»
8.15, 9.45, 11.00, 14.25, 15.45, 

17.00, 19.05, 20.45, 

21.45, 23.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

8.50, 14.50 М/ф «Бюро на-
ходок»

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

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 Спектакль «Энергичные 
люди»

18.00 «До и после...» 18+
19.35 «Аншлаг? Аншлаг!» 16+
22.00 «Колба времени» 16+

7.00 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

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

ветка 16+
10.30 На ножах 16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Орел и решка. По 

морям 16+
15.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
19.00 Художественный 

фильм «Кибер»
21.50 Художественный 

фильм «Титан»
23.40 Художественный 

фильм «Вспомнить 
всё»

6.00 Улетное видео. Лучшее 
16+

6.50 «Дорожные войны» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Опасные связи» 18+
19.30 Художественный 

фильм «Знакомство с 
родителями»

21.40 Художественный 
фильм «Знакомство с 
Факерами»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.25 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
9.55 «Анатомия голоса. 

Джамала»
11.15 Художественный 

фильм «Гуси-лебеди 
летят»

12.50 Телевизионный 
сериал«Мисс Фрайни 
Фишер»

14.50 Художественный 
фильм «Если есть 
паруса»

16.10 Художественный 
фильм «Два капи-
тана»

19.00 Телевизионный 
сериал«Чисто англий-
ские убийства»

21.00, 2.30 Телевизионный 
сериал«Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Свадьба с 
приданым»

6.10, 18.30 Художественный 
фильм «Жмот»

8.05 М/ф «Паранорман, или 
Как приручить зомби»

10.05 Художественный 
фильм «Мой парень 
- псих»

12.30 Художественный 
фильм «Обещание»

14.30 Художественный 
фильм «Дьявол и 
Дэниэл Уэбстер»

16.25 Художественный 
фильм «Прости, хочу 
на тебе жениться»

20.10 «Чего хотят женщины» 
16+

22.35 Художественный 
фильм «Последняя 
любовь на Земле»

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

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
13.20 Знаменитости
14.20 Сенсации экрана
15.20, 20.50 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
23.00 Три сестры
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7.00 «Слово Предстоятеля»
7.10 «Жди меня. Украина»
9.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе. 

Выпечка»
11.00 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспрещен»

12.30 Х/ф «Приключения 
Электроника»

16.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители»

18.10 Х/ф «Фанфан-
тюльпан»

20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Увидеть океан»

6.00, 12.30, 18.00 Наша 
рыбалка

7.00, 18.30, 20.50 XSPORT 
News

7.10, 10.30, 12.00 Теле-
магазин

7.20 Фанат. Художественный 
фильм

9.30 Битвы роботов
11.00 Автокросс. Чемпионат 

Украины. Этап в 
Харькове

13.00 Футзал. Экстра-лига. 
Кардинал-Ровно - 
Энергия. Прямая 
трансляция

15.00 Стронгмен
16.10 Гандбол. Лига 

Чемпионов. Финал 4. 
Полуфинал. Веспрем 
- Виве Кельце. Прямая 
трансляция

18.40 XSPORT Студия
19.00 Гандбол. Лига 

Чемпионов. Финал 4. 
Полуфинал. Барса Лас-
са - Вардар. Прямая 
трансляция

21.00 Бокс. Артем Далакян - 
Браян Вилория

22.20 Жертвуя пешкой. Худо-
жественный фильм

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.30, 15.20 Т/с «Черная 

кровь»
17.10, 20.00 Т/с «Нужен 

мужчина»
22.20 Т/с «Цвет черемухи»

7.25 Х/ф «Вечный зов»
11.45 Т/с «Спецотряд 

«Кобра 11»
15.45 «Тайны криминального 

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

Бровкин»
21.20 Х/ф «Откройте, по-

лиция!»
23.25 Х/ф «Комиссован-

ный»

6.00, 23.30, 0.30 «Светская 
жизнь. 2019»

6.50 «Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 11.00, 12.00, 13.05, 

14.00, 15.00, 15.55 
«Мир наизнанку - 2: 
Индия»

16.30 «Вечерний квартал 
2019»

18.30 «Рассмеши комика. 

Дети»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Украинские сенсации 

2019»
21.40 «Вечерний квартал»

6.15, 7.35 Kids Time
6.20 М/с «Драконы. Пере-

гоны бесстрашных»
7.40 Ревизор. Магазины
9.30 Тайный агент
10.50 Тайный агент. Постшоу
12.40 Заробитчане
14.30 Кто сверху 12+
16.30 М/ф «Атлантида: За-

терянная империя»
18.40 Х/ф «Семь сестер»
21.00 Х/ф «Обитель зла: 

Финальная битва»
23.00 Х/ф «Обитель зла: 

Возмездие»

6.45 Т/с «Жених»
15.05 Т/с «Джованни»
19.00 МастерШеф. Профес-

сионалы 12+
22.55 Хата на тата 12+

7.20 Я снял!
9.05 Дизель шоу 12+
11.45 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00 Х/ф «Турист»
14.55 Т/с «Проверка на 

прочность»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Эквилибриум»
21.05 Х/ф «Я легенда»
22.55 Х/ф «Выхода нет»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна! 18+
7.00, 8.00, 9.00 Новости 18+
9.30 Страна на вкус 18+
10.30 Энеида 18+
11.40 М/с «Находчивый 

Сяоцзи»
12.55 Х/ф «Клара и Фран-

циск»
14.55 Д/ц «Живописные 

села» 12+
15.25 Д/ц «Фестивали плане-

ты» 12+
16.00 Д/ц «Браво, шеф!» 12+
17.05 Вместе 12+
17.35 Д/ф «Всемирное 

Природное Наследие. 
Коста-Рика»

18.30 Совместно 12+
19.00 Д/ц «Мегаполисы» 12+
19.55 Д/с «Империя»
21.00 Новости 12+
21.30 Рассекреченная 

история 12+
22.30 Т/с «Оккупирован-

ные»
23.20, 2.00 Новости 16+
23.45 Погода 16+

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

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

7.10, 8.10, 12.55, 15.15, 18.10 
Погода в Украине

7.20, 11.30 Феерия путеше-
ствий

7.45, 8.50, 21.55 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 
16.55, 17.55, 20.55 По-
года на курортах

8.20 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.25 Укравтоконтинент
9.35 Вдохновение
10.10 История успеха
10.25 5 этаж
11.10 Мастера ремонта
12.10 Олимпийские истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

12.35 Медэкспертиза
13.10 Континент
13.30 Код успеха
13.45 Учись с нами
14.15 Шанс на выздоров-

ление
15.20 Акцент
16.10, 23.30 Машина времени
17.15 Стоп коррупции!
18.15 О войске
18.25 Полигон
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.30 Окно в Америку
22.00 Док.фильм
23.15 Энергобезопасность

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.35 М/ф «Принцесса Лил-

лифи и маленький 
единорог»

12.50 Х/ф «Волшебное 
дерево»

14.00 4 свадьбы
17.15 Х/ф «Собачья жизнь»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Од-

нажды под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 

Танька и Володька
23.00 Краина У

6.00 М/Ф
8.00 «Угон по-нашему»
9.00 «Затерянный мир»
13.50 Х/ф «Против крови»
15.30 Х/ф «Истребители»
17.10 Х/ф «Посылка»
19.00 Х/ф «Побег»
21.10 Х/ф «Веселые кани-

кулы»
23.05 Х/ф «Убить Билла-2»
1.25 «Облом.UA.»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Жаннапожени»
9.10 «Ух ты show»
9.50 М/ф «Кунг-фу Кролик»
11.20 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель»
13.10 Х/ф «Учитель года»
15.15 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
23.10 «Верю не Верю»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
10.20, 23.10 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера 

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

6.00 Бандитский Киев
7.45 Мистическая Украина
8.35, 18.35 Места силы
10.15 Запрещенная история
12.00, 21.00 Суперзаводы
14.50 Дикая Флорида
16.40 Фестивали планеты
17.40 Последние племена
23.45 Секретные территории

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00 
«Репортер». Новости

9.15, 13.15, 15.15, 19.15 «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

10.10 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 

Тулинской
11.15, 14.15 Прямой эфир с 

Натальей Фицич
12.10 «Потребитель» с Мак-

симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

16.10 «18 минус» с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

17.00 «Киселев. Авторское»
18.10 «Криминал» с Славой 

Вардой и Катериной 
Трушик

20.00 «THE WEEK» Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

21.00 «Закрытая зона» 
(Журналистские рас-
следования)

22.00 МЕМ
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20, 16.00 «Ароматы»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.05 «Интересно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Шесть жен 

Генри Лафея»
21.35 «Попутчик»
21.45 «Фотопутешествия»

6.00, 8.00, 21.20, 23.30 
Топ-матч

6.10 Торино - Лацио. Чемпио-
нат Италии

8.05 Мариуполь - Заря. 
Чемпионат Украины

9.55, 16.10 Журнал Лиги 
Чемпионов

10.25 Турция - Греция. 
Контрольная игра

12.10 Львов - Шахтёр. Чем-
пионат Украины

13.55 Челси - Арсенал. 
Финал. Лига Европы 
УЕФА

16.40 Обзор матчей. Лига 
Чемпионов УЕФА

21.40 Олександрия - Динамо. 
Чемпионат Украины

23.40 Сампдория - Ювентус. 
Чемпионат Италии

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

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

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

крытий
7.20, 12.40 М/с «Казаки»
8.00, 3.00 М/с «Эскимоска»
14.00 Мультипликационный 

сериал «Смешарики»
14.10 Мультипликационный 

сериал «Фиксики»
14.35 Мультипликацион-

ный сериал «Литтл 
Чармерс»

15.00 Мультипликационный 
сериал «Супер-
Крылья»

15.15 Мультипликационный 
сериал «Отважные 
птенцы»

16.05 М/с «Шиммер и 
Шайн»

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

Прекрасная»
17.10 М/с «Утиные истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.20 М/с «Ниндзяго»
18.50, 21.30 Мультипли-

кационный сериал 
«Леди Баг и Супер 
Кот»

19.15, 21.50 Мультипли-
кационный сериал 
«Элвин и бурундуки»

19.30 Мультипликацион-
ный сериал «Дикие 
приключения Блинки 
Билла»

19.45 Мультипликационный 
сериал «Хранитель 
Лев»

22.20 Мультипликационный 
сериал «Губка Боб»

22.40 Огги и кукарачи

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 17.40, 22.50 Октонавты
14.40, 18.00 Боб-строитель
15.00, 18.20 Робокар Полли
15.40 Друзья из джунглей
16.10 Бобби и Билл
17.10 Каю
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
21.10 Фиксики
22.30 Новые приключения 

Питера Пена
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05 Откровенно с Машей 

Ефросининой
13.00 Т/с «Пуаро»
17.30 Контролер
18.30 Т/с «Молодой Морс»
21.30 Громкое дело
22.30 Т/с «Спальный 

район»

6.00, 23.50 Wise cow
6.10, 11.40, 16.05 Лайфхак 

українською
6.30, 11.50 Хто в домі хазяїн?
7.00 Казки Лірника Сашка
7.10 Додолики
7.30 М/с «Вруміз»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

lite» Найкраще
9.30 Д/ф «Аромати Іспанії»
9.55 Енеїда
10.45, 17.50 UA: Фольк
12.15 Д/ф «Особливий 

загін»
13.10, 22.00 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
13.40 «Тема дня»
14.05, 18.45, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
14.20, 23.00 Розсекречена 

історія
15.15 РадіоДень «Книжкова 

лавка. ТОП 7»
16.30 Д/ф «Фестивалі 

планет»
17.00 Сильна доля
19.00 Новини
19.15 «Суботнє Інтерв’ю»
19.40 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
20.05 Своя земля
20.30 #ВУКРАЇНІ
21.00 Т/с «Дірк Джентлі»
22.25 Пліч-о-пліч

7.20 Я снял!
9.05 Дизель шоу 12+
11.45 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Х/ф «Турист»
14.55 Т/с «Проверка на 

прочность»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Эквилибриум»
21.05 Х/ф «Я легенда»
22.55 Х/ф «Выхода нет»
0.50 Х/ф «Крепость 2: Воз-

вращение»

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 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 

Тулинской
11.15, 14.15 Прямой эфир с 

Натальей Фицич
12.10 ‘’Потребитель’’ с Мак-

симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

13.15, 15.15 Ток- шоу ‘’Эхо 
Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

16.10 ‘’18 минус’’ с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’THE WEEK’’ Между-

народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

21.00 ‘’Закрытая зона’’ 
(Журналистские 
розследования)

22.00 МЕМ
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30, 10.30 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 «Joe Cocker: 

Fire it Up Live»
15.00 Д/с «Невідома плане-

та Земля»
16.00 «Международные 

новости»
16.30, 1.50 Х/ф «Зачарована 

Елла»
18.00 Знай більше
18.20 «Джерела 2»
18.50, 3.40 Х/ф
20.30 «Йо-бімоль»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 Х/ф «Папаши без 

шкідливих звичок»
23.15 «Ніч у музеї»
23.40 Музика на каналі

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

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

года»
7.30, 10.25, 15.30, 18.45 

«Телемагазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

правда с Вахтангом 
Кипиани»

17.00 Х/ф «Мария Антуа-
нетта»

19.00, 2.00 «Чрезвычайные 
новости Приазовья»

19.30 «Садовые сокровища»
20.00 «Последний шанс 

увидеть»
21.00 «Тёмное дело» 16+
21.30 «Супер-чувства»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
23.00 «Удивительные города 

мира»

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, 18.05 «Містерія чорної 

матерії»
8.00, 14.40 М/фи
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
13.15, 20.35 «Спадщина 

людства»
14.15 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Райське місце»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Спеціальний репор-

таж»
21.20 Х/ф «Нострадамус»
23.20 «1 за 100 годин»

6.00 «Ералаш»
6.30 Мультипликационный 

сериал «Приключе-
ния кота в сапогах»

7.15 Мультипликационный 
сериал «Тролли. 
Праздник продолжа-
ется!»

7.40 Мультипликационный 
сериал «Три кота»

8.05 Мультипликацион-
ный сериал «Том и 
Джерри»

8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Художественный 

фильм «Майор Пейн»
13.25 Художественный 

фильм «Чумовая 
пятница»

15.20 Художественный 
фильм «Хроники Нар-
нии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф»

18.05 Художественный 
фильм «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан»

21.00 Художественный 
фильм «Хроники 
Нарнии. Покоритель 
Зари»

23.15 «Дело было вечером» 
16+

6.00, 8.05 Художественный 
фильм «Встречаемся 
в метро»

9.00, 10.30 Художественный 
фильм «Безумный 
день инженера 
Баркасова»

11.55 Художественный 
фильм «Бумер»

14.00, 15.35, 22.00, 23.35 
Художественный 
фильм «Академия 
пана Кляксы»

17.05 Художественный 
фильм «Большое 
космическое путеше-
ствие»

18.30 Художествен-
ный фильм «Как 
Иванушка-дурачок за 
чудом ходил»

8.10 «Смешарики. Начало» 
6+

9.55 «Приключения Электро-
ника» 6+

13.50 «Будьте моим мужем» 
6+

15.30 «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» 12+

17.25 «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+

19.00 «Белые Росы» 12+
20.40 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
12+

22.20 «Опасно для жизни!» 
12+

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 

16+
8.20 Художественный 

фильм «Невеста на 
заказ»

10.25 Художественный 
фильм «Оплачено 
любовью»

19.00 Художественный 
фильм «Не могу за-
быть тебя»

6.00 Спектакль «Энергичные 
люди»

8.25, 9.45, 11.00, 13.05, 14.45, 
15.45, 17.00, 19.10, 
23.15 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

8.50 М/ф «Бюро находок»
9.00, 15.00 «Прошедшее 

Время» 12+
10.00, 18.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
12.00 «До и после...» 18+
13.35 «Аншлаг? Аншлаг!» 16+
16.00 «Колба времени» 16+
19.25 «Умение кидать мяч» 

12+
21.00 «Было Время» 16+

22.00 Художественный 
фильм «Печники»

7.30 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Художественный 
фильм «Джуниор»

10.15 Регина+1 16+
11.15 Мейкаперы 2 16+
12.15 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
13.15 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
16.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
18.20 Художественный 

фильм «Вспомнить 
всё»

20.20 Художественный 
фильм «Правдивая 
ложь»

23.00 Художественный 
фильм «Кибер»

6.00 М/Ф 0+
6.35 Художественный 

фильм «Бесстрашная 
гиена»

8.30, 20.10 Улетное видео 
16+

9.00 Художественный 
фильм «Громобой»

11.15 Художественный 
фильм «Молодой 
мастер»

13.30 Художественный 
фильм «Мошенники»

15.30 Художественный 
фильм «Знакомство с 
родителями»

17.45 Художественный 
фильм «Знакомство с 
Факерами»

23.30 Художественный 
фильм «Смертельное 
оружие»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.50 М/Ф
8.00 «Золушка по прозвищу 

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

Самая обаятельная и 
привлекательная»

11.05 Художественный 
фильм «Как три 
мушкетера»

14.15 Художественный 
фильм «Стряпуха»

15.30 Художественный 
фильм «Весна на 
Заречной улице»

17.20 Телевизионный 
сериал«Чисто англий-
ские убийства»

21.00 Художественный 
фильм «Золотой 
теленок»

0.10 Художественный 
фильм «Человек 
ниоткуда»

1.35 «Анатомия голоса. 
Джамала»

6.10, 15.55 М/ф «Монстры 
на каникулах»

8.15 Художественный 
фильм «Интуиция»

10.15 Художественный 
фильм «Последняя 
любовь на Земле»

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

14.00 Художественный 
фильм «Имущество с 
хвостом»

17.45 «Чего хотят женщины» 
16+

20.10 «Дети шпионов» 6+
21.55 Художественный 

фильм «Гостья»

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

Профессии
13.00 Досье Голливуда
20.00 Смотреть всем
22.10 Штучки
3.00 Скандальный ТОП

                                                                    1 июня

Интер 12:30 
Х/Ф «Приключения 

Электроника»

TV - суббота
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6.35 Художественный 
фильм «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и Решка. Мега-

полисы»
11.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 3»
12.00 «Орел и решка. Рай 

и ад»
14.00 Т/с «Увидеть океан»
17.50 Художественный 

фильм «Агата Кристи. 
Скрюченный до-
мишко»

20.00 «Подробности»
20.30 «Правила выживания. 

Спецвыпуск»
22.00 Концерт «Наташа 

Королева. 25 лет на 
сцене»

23.20 Художественный 
фильм «Папа напро-
кат»

6.00, 13.00, 18.00 Наша 
рыбалка

7.00, 18.30, 21.10 XSPORT 
News

7.10, 10.30, 12.30 Теле-
магазин

7.20 Жертвуя пешкой. Худо-
жественный фильм

9.30 Битвы роботов
11.00 Мотогонки. Rookies Cup 

2019. Гонка 2. Испания
12.00 Автогонки Formula E. 

Журнал
14.00 Бокс. Виктор Постол - 

Мохамед Мимун
15.10 Бокс. Артем Далакян - 

Браян Вилория
16.10 Гандбол. Лига Чем-

пионов. Финал 4. Матч 
за 3 место. Прямая 
трансляция

18.40, 20.50 Время чем-
пионов

19.00 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Финал 4. Финал. 
Прямая трансляция

21.20 Бокс
22.20 Бесстрашный. Художе-

ственный фильм

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.50 Т/с «Нужен мужчина»
13.00 Т/с «Вопреки судьбе»
17.00, 21.00 Т/с «Жена с того 

света»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.00 Т/с «Цвет черемухи»

6.00 Художественный 
фильм «Карусель»

7.20 «Страх в твоем доме»
10.55 Художественный 

фильм «Солдат Иван 
Бровкин»

12.35 Художественный 
фильм «Мерседес» 
уходит от погони»

14.10 Художественный 
фильм «Повороты 
судьбы»

16.55 Художественный 
фильм «Откройте, 
полиция!»

19.00 Художественный 
фильм «Ответный 
ход»

20.40 Художественный 
фильм «Бандиты»

23.00 Художественный 

фильм «Лучшее пред-
ложение»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.35 М/ф
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45, 10.05, 11.10, 12.10, 2.40 

«Мир наизнанку - 2: 
Индия»

13.15 Художественный 
фильм «Я, снова я и 
Ирэн»

15.40 Художественный 
фильм «Телефонная 
будка»

17.05 Художественный 
фильм «Осада»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос. Дети 5»
23.05 Художественный 

фильм «Отель Гранд 
Будапешт»

6.00 Стендап шоу
7.00, 8.45 Kids Time
7.05 М/с «Драконы. Пере-

гоны бесстрашных»
8.50 М/ф «Атлантида: За-

терянная империя»
10.50 М/ф «Геркулес»
12.40 Художественный 

фильм «Мой парень 
из зоопарка»

14.40 Художественный 
фильм «Обитель зла: 
Финальная битва»

16.40 Художественный 
фильм «Волна»

18.50 Художественный 
фильм «Землетря-
сение»

21.00 Художественный 
фильм «Армагеддон»

8.10, 9.55 Хата на тата 12+
9.00 Страва честі 12+
15.00 МастерШеф. Профес-

сионалы 12+
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

7.15 Т/с «Отдел 44»
10.55, 13.00 Т/с «Проверка 

на прочность»
12.45 Факты. День
15.00 Художественный 

фильм «Я легенда»
16.45 Художественный 

фильм «Эквили-
бриум»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «Васаби»

22.20 Художественный 
фильм «Коматоз-
ники»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.10, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна! 16+
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.20, 

2.00 Новости 16+
9.30, 2.20 Энеида 16+
10.30 Страна на вкус 16+
11.40 М/с «Находчивый 

Сяоцзи»
12.55 Художественный 

фильм «Поющее 
звонкое дерево»

14.20 Д/ц «Тайская кухня» 
16+

15.20 Бюджетники 16+
15.50 UA:Фольк. Воспомина-

ния 16+
16.50 Первый на деревне 16+
17.25 #ВУКРАИНЕ 16+
17.50 Д/ц «Фестивали плане-

ты» 16+
18.25, 21.25 Чемпионат 

мира FIFA U-20 2019 в 
Польше. 1/8 16+

20.15, 23.45, 2.15 Погода 16+
20.30 с Майклом Щуром 16+
0.00 Телепродажа Тюсо 16+
3.15 Д/ц «Ароматы Перу» 16+
3.40 Своя земля 16+

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 14.10, 16.10, 20.00 

Машина времени
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.45, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.20 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.10, 23.15 Полигон
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.15 Граница государства
11.30 Будем жить
11.40 Игра интересов
12.10 Невыдуманные истории
12.30 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

12.35 Континент
13.10 Медэкспертиза
13.30 Диалоги с Патриархом
15.20 Шанс на выздоров-

ление
15.40 Паспортный сервис
17.15 Рандеву
18.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Док.фильм

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.00 М/ф «Цирк! Цирк! 

Цирк!»
12.30 Художественный 

фильм «Один на 
Рождество»

14.00 4 свадьбы
17.15 Художественный 

фильм «Один дома 
5: Праздничное 
ограбление»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Од-
нажды под Полтавой

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 
Танька и Володька

23.00 Краина У

6.00 М/Ф
8.00 «Он, она и телевизор-3»
11.40 Художественный 

фильм «Джек Хантер. 
В поисках сокровищ 
Угарита»

13.20 Художественный 
фильм «Джек Хантер. 
Проклятие гробницы 
Эхнатона»

15.10 Художественный 
фильм «Джек Хантер. 
Небесная звезда»

17.00 Художественный 
фильм «Робокоп»

18.50 Художественный 
фильм «Робокоп-2»

21.00 Художественный 
фильм «Робокоп-3»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 «Ух ты show»
9.35 Художественный 

фильм «Джек и бобо-
вый стебель»

11.20 Художественный 
фильм «Учитель 

года»
13.30 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
23.10 «Верю не Верю»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.50 Мистическая Украина
8.40, 18.30 Места силы
10.20 Секреты Второй 

мировой
12.00, 21.00 Суперзаводы
14.45 Морские гиганты
16.35 Фестивали планеты
17.35 Последние племена
23.50 Секретные территории

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 20.45 «Репор-
тер». Новости

9.15, 12.15, 17.15 «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

10.10 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.15, 14.15 Прямой эфир с 
Натальей Фицич

13.10 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

15.15 МЕМ
16.00 «Закрытая зона» 

(Журналистские рас-
следования)

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00, 21.30 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20, 16.00 «Ароматы»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.00 «Интересно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Художественный 

фильм «Материн-
ство»

21.45 «Фотопутешествия»

6.00, 8.00, 16.25 Топ-матч
6.10 Сампдория - Ювентус. 

Чемпионат Италии
8.05 Черноморец - Десна. 

Чемпионат Украины
9.55, 13.45, 23.55 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
11.30 Тоттенхэм - Ливерпуль. 

Финал. Лига Чемпионов 
УЕФА

14.35 Турция - Греция. 
Контрольная игра

16.35 Челси - Арсенал. 
Финал. Лига Европы 
УЕФА

18.50 Обзор матча «Турция - 
Греция». Контрольная 
игра

19.00 Львов - Шахтёр. Чем-
пионат Украины

20.50 LIVE. Турция - Узбеки-
стан. Контрольная игра

22.55 LIVE. Франция - Боли-
вия. Контрольная игра. 
2-й тайм

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

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

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

крытий

7.20, 12.40 М/с «Казаки»
8.00, 3.00 М/с «Эскимоска»
14.00 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Литтл Чармерс»
15.00 М/с «Супер-Крылья»
15.15 М/с «Отважные 

птенцы»
16.05 М/с «Шиммер и Шайн»
16.30 М/с «Лучшие друзья»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Хранитель 

Лев»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

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

Супер Кот»
19.15, 21.50 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.30 М/с «Дикие приключе-

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

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 22.00 Приключения 

Маугли
14.10, 17.40, 22.50 Октонавты
14.40, 18.00 Боб-строитель
15.00, 18.20 Робокар Полли
15.40 Друзья из джунглей
16.10 Бобби и Билл
17.10 Каю
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
21.10 Фиксики
22.30 Новые приключения 

Питера Пена
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Откровенно с Машей 

Ефросининой
13.00 Т/с «Пуаро»
16.00 Контролер
17.00 Т/с «Молодой Морс»
21.30 Громкое дело
22.30 Т/с «Спальный 

район»

6.00 Світ навколо
6.05 Д/ф «Цікаво.com»
6.30 Додолики
6.45 Казки Лірника Сашка
7.10 М/с «Дуда і Дада»
7.20 Художественный 

фильм «Король 
Дроздобород»

8.30 Ранкове шоу «Донбас 
lite» Найкраще

9.30 Д/ф «Аромати 
Колумбії»

9.55 Країна на смак
10.50 UA.Фольк
11.40 Хто в домі хазяїн?
12.10 Д/ф «Мегаполіси»
12.40 Лайфхак українською
12.55 РадіоДень «Модуль 

знань»
13.40 «Тема дня»
14.05, 23.00 StopFakeNews
14.15 Розсекречена історія
15.10 Д/п «Богдан Гаврили-

шин. Місія - свобода»
16.00, 22.25 Букоголіки
16.30 Д/ф «Фестивалі 

планет»
17.00 Сильна доля
17.50 UA:Фольк
18.45, 20.20 Своя земля
19.00 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
19.25 Разом
19.50 Спільно
20.30 Схеми. Корупція в 

деталях
21.00 Т/с «Дірк Джентлі»
22.00 #ВУкраїні
23.10 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
23.40 Wise cow

7.15 Т/с «Отдел 44»
9.00, 21.00 АСН
10.55, 13.05 Т/с «Проверка 

на прочность»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
15.00 Художественный 

фильм «Я легенда»
16.45 Художественный 

фильм «Эквили-
бриум»

17.45, 20.35 «Музыкальный 
подарок»

18.45 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.40 Художественный 
фильм «Васаби»

22.20 Художественный 
фильм «Коматоз-
ники»

0.30 Художественный 
фильм «Адский 
эндшпиль»

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, 20.45 
‘’Репортер’’. Новости

10.10 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.15, 14.15 Прямой эфир с 
Натальей Фицич

12.15, 20.00 Ток- шоу ‘’Эхо 
Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

13.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

15.15 МЕМ
16.00 ‘’Закрытая зона’’ 

(Журналистские 
розследования)

18.30 Единая страна
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 «Простые истины»
6.30, 11.00 Телепазлики
8.20 М/с
9.00 «Перша передача»
9.20 Художественный 

фильм «Зачарована 
Елла»

12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Д/с «Невідома плане-

та Земля»
14.00 «Pro поради»
14.20 «Йо-бімоль»
14.40 Концерт «Joe Cocker: 

Fire it Up Live»
17.30 Художественный 

фильм
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
19.40 «Мрій та дій»
20.05 Художественный 

фильм «Папаши без 
шкідливих звичок»

22.00, 2.00 Художественный 
фильм «Заплати 
другому»

6.00 «Последний шанс 
увидеть»

7.00 «Чрезвычайные новости 
Приазовья»

7.25, 15.25, 19.40, 21.55, 0.55, 
2.55 «Погода»

7.30, 10.25, 15.30, 18.45 
«Телемагазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.40 «Садовые сокровища»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Интересно.com»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

17.00 Художественный 
фильм «У любви нет 
причин (Индия)»

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»

6.00 «1 за 100 годин»
6.50, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 23.00 Художественный 

фильм «Пропала 
грамота»

8.30 «Кращий кухар на селі»
9.15, 18.05 «Таємний код 

зламаний»
10.05, 21.00 «Спадок 

Кеннеді»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Художественный 

фильм «Нострада-
мус»

15.00 М/фи
16.10 Т/с «Райське місце»
17.45 «Pro et contra»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.05 «Дело было вечером» 

16+
11.05 Художественный 

фильм «Хроники Нар-
нии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф»

13.55 Художественный 
фильм «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан»

16.55 Художественный 
фильм «Хроники 
Нарнии. Покоритель 
Зари»

19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море 
зовёт»

21.00 Художественный 
фильм «Перси Джек-
сон и море чудовищ»

23.05 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

6.00, 7.35 Художественный 
фильм «Академия 
пана Кляксы»

9.05 Художественный 
фильм «Большое 
космическое путеше-
ствие»

10.30 Художествен-
ный фильм «Как 
Иванушка-дурачок за 
чудом ходил»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Чудак из 
пятого Б»

15.40, 17.05, 23.40 Худо-
жественный фильм 
«Иду на грозу»

18.30 Художественный 
фильм «Герой нашего 
времени»

20.00 Художественный 
фильм «Калоши 
счастья»

6.25 «Ищите женщину» 6+
9.15 «Белые Росы» 12+
11.00 «Фарца» 16+
19.00 «Служебный роман» 6+
22.05 «Дайте жалобную 

книгу» 6+
23.45 «Мы с вами где-то 

встречались» 6+

6.30, 18.00, 22.50 «6 кадров» 
16+

7.35 Художественный 
фильм «Обратный 
билет»

9.30, 12.00 Художественный 
фильм «Жёны на 
тропе войны»

11.55 Художественный 
фильм «Полезно и 
вкусно»

13.35 Художественный 
фильм «Лучик»

19.00 Художественный 

фильм «Нелюбовь»

6.00 «До и после...» 18+
7.05, 8.45, 9.45, 11.00, 13.10, 

17.15, 21.45, 23.45 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.35 «Аншлаг? Аншлаг!» 16+
9.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
10.00 «Колба времени» 16+
12.00 «Рожденные в СССР» 

12+
13.25 «Умение кидать мяч» 

12+
15.00 «Было Время» 16+
16.00 Художественный 

фильм «Печники»
18.00 Художественный 

фильм «Вратарь»
19.20 «Вокруг смеха»
21.55 Спектакль «Единствен-

ный свидетель»

7.30 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Орел и решка. Рай и 
АД 16+

9.00 Регина +1. 16+
10.00 Орел и решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
11.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
12.00 На ножах 16+
23.00 AGENT SHOW 16+

6.00 М/Ф 0+
6.40 Художественный 

фильм «Бесстрашная 
гиена - 2»

8.30, 22.15 Улетное видео 
16+

11.00 Т/с «Крик совы»
23.30 «Рюкзак» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Анатомия голоса. 

Джамала»
9.30 «Неизвестная версия. 

Верные друзья»
10.20 Художественный 

фильм «Сокровище 
Серебрянного озера»

12.10 Художественный 
фильм «Вождь Вин-
нету: сын Инчу-Чуна»

14.05 Художественный 
фильм «Неисправи-
мый лгун»

15.45 Художественный 
фильм «Женитьба 
Бальзаминова»

17.20 Т/с «Чисто английские 
убийства»

21.00 Художественный 
фильм «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго»

22.35 Художественный 
фильм «Черная 
стрела»

6.10, 17.35 Художественный 
фильм «Эволюция 
Борна»

9.05 Художественный 
фильм «Гостья»

11.40 Художественный 
фильм «Другие»

13.45 «Дети шпионов» 6+
15.30 Художественный 

фильм «Побочный 
эффект»

20.10 Художественный 
фильм «Что скрывает 
ложь»

22.00 Художественный 
фильм «Малышка на 
миллион»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Инстагламур
15.00 Смотреть всем
22.10 Три сестры
1.40 Дневник беременной
3.00 Скандальный ТОП

                                                                   2 июня

TV - воскресенье

Новый канал 8:50
М/С «Атлантида»
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Как часто мы задумываемся 
над тем, как различные 
цвета влияют на наше 

сознание и как, выбирая в своей 
повседневной жизни тот или иной 
цвет, мы можем диагностировать 
свое эмоциональное состояние. 
Рассмотрим символику семи цве-
тов радуги в психологии, одежде, 
дизайне интерьера и цветотера-
пии.

Красный

В психологии:
Положительные характеристи-

ки: цвет энергии, воли, страсти, 
целеустремленности, амбиций 
и решительности. Негативные 
характеристики: нарциссизм, 
высокомерие, излишняя эмо-
циональность и воинственность. 
Психологи утверждают, если долго 
смотреть на красный, поднимает-
ся давление, учащается пульс.

Предпочтение в одежде:
Цвет страсти, импульсивности. 

В случаях, когда необходимо быть 
в центре внимания, показать ав-
торитет, этот цвет будет кстати. 
Люди в красном вызывают чув-
ство благоговения. Избыток в 
красном, может также вызвать 
отторжение, страх.

В интерьере:
Красный зрительно уменьшает 

пространство, может негативно 
отражаться на психике человека. 
Существуют и много положитель-
ных сторон: «согревает» поме-
щение, создает торжественную, 
праздничную атмосферу. Психо-
логи и дизайнеры рекомендуют 
его сочетать с другими цветами: 
бежевыми оттенками, коричне-
вым, фиолетовым, белым, зеле-
ным, желтым, оранжевым.

Цветотерапия:
Красный хорошо влияет на ра-

боту печени, стимулирует гормо-
нальную деятельность, помогает 
нормализовать обмен веществ, 
поднимает содержание сахара в 
крови, повышает температуру в 
теле.

Оранжевый

В психологии:
Положительные характеристи-

ки: цвет дружелюбия и оптимизма, 
радости, энтузиазма, творчества, 
успеха, перемен, решимости, здо-
ровья, счастья, веселья, удовольст-
вия, баланса, свободы. Негативные 
характеристики: высокое само-
мнение, экстравагантность.

Предпочтение в одежде:
Стилисты рекомендуют исполь-

зовать темные оттенки оранже-
вого цвета, хорошо сочетается с 
коричневым, красным, бежевым, 
черным. Людям, склонным к де-
прессивным состояниям,  реко-
мендуют носить оранжевый как 
цвет радости, позитива, активно-
сти и энтузиазма. Буддистские мо-

нахи носят оранжевый (шафрано-
вый), так как это цвет отречения 
от порочных желаний, жадности, 
гнева.

В интерьере:
Оранжевый цвет оказывает 

хорошее воздействие на психику 
человека, стимулирует его быть 
решительным, активным, опти-
мистичным.

Хорошо подходит для детской 
комнаты, кухни. Замечательно 
сочетается с бледно-желтым, ро-
зовым, зеленым, красным.

Цветотерапия:
Считается цветом энергии. Цвет 

Солнца, дает красоту, энергич-
ность, жизнерадостность, здоро-
вье. Улучшает кровообращение, 
пищеварение, стимулирует дея-
тельность половых желез, снимает 
эмоциональные блоки, подавлен-
ность. В психотерапии считается 
одним из самых благотворных 
цветов.

Желтый

В психологии:
Положительные характеристи-

ки: цвет надежды и счастья, опти-
мизма, надежды, просветления, 
чести, радости и верности. В пси-
хологии цвета он олицетворяет 
цвет ума и разума, оптимизма и 
жизнерадостности. Негативные 
характеристики: тусклый или 
грязно-желтый может означать 
осторожность, болезнь, ревность, 
трусость и обман.

Предпочтение в одежде:
Подсознательно мы восприни-

маем желтый как цвет солнца, 
оптимизма и радости. К людям, 
одетым в желтое, окружающие 
обычно относятся доброжела-
тельно, с доверием. Психологи 
рекомендуют носить этот цвет 
тем, кто подвержен постоянно-
му стрессу, апатии, пессимизму, 
страхам и страдает заниженной 
самооценкой.

В интерьере:
Самый яркий цвет в цветовом 

спектре, может создать необык-
новенно уютную, радостную ат-
мосферу в вашем доме. Согласно 
исследованиям ученых, желтый 
оказывает хорошее воздействие 
на психику человека, улучшает 
работу правого полушария, хоро-
шо влияет на пищеварительную 
систему, учащает сердцебиение. 
Одни из наиболее красивых соче-
таний – с зеленым, белым, беже-
вым, черным, синим, коричневым, 
красным.

Цветотерапия:
Специалисты предлагают упот-

реблять большое количество жел-
тых продуктов: бананы, ананасы, 
кукурузу, перец, сливочное масло, 
желтую чечевицу, орехи. Желтый 
цвет стимулирует хорошую работу 
нервной, пищеварительной сис-
тем организма.

Зеленый

В психологии:
Положительные характеристи-

ки: символизирует обновление 
и рост, баланс и гармонию, рав-
новесия во всем. Зеленый – цвет 
возрождения и силы, дает уми-
ротворение и уравновешенность. 
Негативные характеристики: бе-
зысходность, ревнивость

Предпочтение в одежде:
Флегматики любят зеленый в 

одежде. Лучшая одежда для пе-
реговоров. Хорошо сочетается с 
желтым, оранжевым, белым, чер-
ным, серым, коричневым

В интерьере:
Ассоциируется с природой, си-

лой жизни, естеством. Дизайнеры 
рекомендуют использовать этот 
цвет в интерьере – он хорошо 
влияет на эмоциональный фон 
в доме.

Зеленый цвет не утомляет глаза, 
помогает сконцентрироваться.

Цветотерапия:
Цвет настойчивости, рекоменду-

ют раздражительным, беспокой-
ным, суетливым людям. Повышает 
работоспособность, вниматель-
ность, целеустремленность. Улуч-
шает работу сердца, печени, укре-
пляет нервную систему.

Голубой

В психологии:
Положительные характеристи-

ки: цвет доверия, ответственности, 
честности, верности, мира, добра. 
Негативные характеристики: из-
лишняя стеснительность, апатия, 
пассивность, консерватизм.

Предпочтение в одежде:
Голубой любят носить творче-

ские, чувствительные, с «открытой 
душой» люди. Идеально подходит 
для всех видов переговоров. Хоро-
шо сочетается с серым, розовым, 
черным, коричневым, желтым, 
красным, зеленым, синим.

В интерьере:
Голубой зрительно расширяет 

пространство, вливает в него свет, 
радость, безмятежность. Он успо-
каивает, привносить гармонию и 
легкость. Голубой способствует 
расслаблению психики, снимает 
стресс. Голубой цвет также помо-
гает мыслить более творчески, 
раскрывает потенциал.

В цветотерапии:
Крайне благотворное влияние 

на здоровье человека. Голубой 
цвет помогает быть более сосре-
доточенным, успокаивает нерв-
ную систему, «охлаждает» эмоции. 
Специалисты говорят о прямой 
взаимосвязи щитовидной железы 
с этим цветом, также используют 
этот цвет в борьбе с инфекция-
ми.

Синий

В психологии:
Положительные характеристи-

ки: цвет духовности, мудрости, 
умиротворения, целомудрия, уда-
чи. Негативные характеристики: 
наивность, эмоциональная холод-
ность.

Предпочтение в одежде:
Синий отражает сдержанность, 

практичность, интеллект, выдерж-
ку. Темно-синий символизирует 
доверие, авторитет и стабиль-
ность. Светлые оттенки синего – 
непринужденность, креативность. 
Синий всегда стройнит, придает 
таинственность, благородство и 
элегантность образу.

В интерьере:
Синий успокаивает, гармонизи-

рует, ассоциируется с благород-
ством, аристократизмом. В ин-
терьере чаще всего используют 
светлые оттенки синего цвета, или 
элементы темно-синего. Психоло-
ги не рекомендуют использовать 
синий в кухне, он снижает аппе-
тит. Хорошо подходит для спален 
и ванных комнат.

В цветотерапии:
Синий цвет способен освобо-

диться от нервозности, тревож-
ности, дает ощущение стабиль-
ности и баланса. Синий имеет 
непосредственную связь с гипо-
физом. Может помочь при нервоз-
ности, кровотечении, проблемах 
со зрением.

Фиолетовый

В психологии:
Положительные характери-

стики: символ мудрости, знания, 
глубины понимания, целомуд-
рия, мистических способностей, 
чувствительности. Негативные 
характеристики: нестабильность, 
незрелость, нерешительность.

Предпочтение в одежде:
Самый сложный цвет в радуге. 

Придает загадочность, женствен-
ность, неповторимость и обворо-
жительность любому образу. Его 
рекомендуют носить беременным 
женщинам. Если вы хотите выгля-
деть таинственно – выбирайте 
фиолетовый цвет! Хорошо соче-
тается с белым, черным, серым, 
коричневым, синим, зеленым, 
золотым.

В интерьере:
Темные оттенки фиолетового 

зрительно сужают пространст-
во. 

Светлые оттенки охлаждают, 
вносят романтичность и эле-
гантность, помогают справиться 
со стрессом, наполняют энергией. 
Лучшие сочетания: желтый, бе-
лый, черный.

В цветотерапии:
Фиолетовый – цвет вдохнове-

ния. Считается, что медитация 
на этот цвет может помочь разо-
браться в жизненных неуряди-
цах, найти настоящего духовного 
учителя. Фиолетовый – цвет мис-
тицизма, интуиции, творчества. 
Фиолетовый уравновешивает все 
энергии, открывает глубокий по-
тенциал личности.

сакральный смысл цветов радуги 
эзотерика
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В первый раз газету «Знамя 
Индустрии» Юрий Нико-
лаевич Борисов выписал в 

1959 году. Выходила газета тогда 
в черно-белом варианте пять раз 
в неделю. Юрий работал брига-
диром монтажников-верхолазов 
и в строительных организациях, 
и в «Донбассдомнаремонте», и 
часто ездил в командировки. Вот 
и просил своих близких собирать 
все номера газеты до его приез-
да, а затем запоем читал город-
ские новости.

С тех пор семья Борисовых 
постоянно выписывает «Зна-
менку». Сам Юрий Николаевич, 
прочитав короткие новости по 
области, садится за разгадыва-
ние кроссвордов и сканвордов. 
Не всегда получается разгадать 
все слова, но, по мнению Юрия 
Николаевича, это занятие расши-
ряет кругозор и помогает забыть 
о возрасте и связанных с ним 
проблемах. После разгадывания 
кроссвордов открывает спортив-
ную страницу, радуется победам 
любимых хоккейных и футболь-
ных команд, огорчается, если 
они проиграли. Затем на очереди 
– культурная жизнь нашей об-
ласти. В этом году нашему само-
му преданному читателю испол-
няется восемьдесят лет, и ходить 
на концерты и развлекательные 
мероприятия из поселка Ново-
селовка получается далеко не 
часто. Вот он читает и получает 
удовольствие от успехов моло-
дых исполнителей, наполняется 
от них задором и молодостью.

Газета сегодняшняя, цветная, 
красивая,  ему нравится гораз-
до больше, чем та, которая была 
раньше. Он уже долгое время 
следит за деятельностью бла-
готворительного фонда Бориса 
Колесникова, читая материалы и 
рассматривая фотографии.

– Как хорошо, что в нашей До-
нецкой области есть меценаты, 

– говорит Юрий Николаевич. – 
Скольким студентам фонд помог 
посмотреть мир, и сколько, бла-
годаря таким конкурсам, в стра-
не будет хороших специалистов, 
готовых возродить экономику 
Украины. Спасибо фонду и его 
руководителю Борису Колесни-
кову за большой вклад в разви-
тие Донбасса, за поддержку спор-
та и одаренной молодежи.

Может быть, звучит несколько 
высокопарно, но читатель гово-
рил это с такой искренностью, 
что нет сомнения: он так думает, 
он этим гордится.

На вопрос о том, будет ли он 
подписываться на газету, если 
она будет выходить на украин-
ском языке, ответил, не задумы-
ваясь, что, конечно, будет, так 

как владеет украинским языком 
так же, как и русским.

Читать газету вдумчиво, внима-
тельно он приучил и свою жену, 
Галину Николаевну. Но интересы 
у супругов разные. Она начина-
ет чтение с житейских историй, 
как человек сентиментальный 
глубоко переживает жизненные 
трагедии. Затем ищет заметки о 
нововведениях в выплате пенсий 
и назначении субсидий. Благода-
ря этому, хорошо ориентируется 
в социальной законодательной 
базе.  Дает дельные советы под-
ругам и знакомым. Листая стра-
ницы, ищет ту, где рассказывает-
ся о детских поделках. Вырезает 
такие заметки и отдает двена-
дцатилетней внучке. Девочка, 
конечно же, пользуется интерне-

том, но вырезки бабули бережет 
и часто пользуется ее советами и 
подсказками.

– Люблю «Знаменку», – улыба-
ясь, говорит Галина Николаевна. 
– Хорошо, что в ней много ново-
стей по области. Мы узнаем, как 
живут люди в соседних городах. 
Вот бы еще хотелось почаще чи-
тать, как сегодня живут молодые 
семьи, с какими сталкиваются 
проблемами и как их решают. Же-
лаю газете процветания, больше 
подписчиков и читателей, а кол-
лективу – творческих успехов и 
финансового благополучия.

Нам, журналистам, встречаясь 
с людьми, часто приходится слы-
шать жалобы. Мол, пенсии ма-
ленькие, лекарства дорогие, ком-
мунальные неподъемные, цены 
на продукты растут.  Как жить? В 
этой семье все по-другому. Здесь 
радуются каждому прожитому 
дню, успехам детей и внуков и 
ни на что не жалуются. В их боль-
шом и теплом доме так уютно, 
что и уходить не хочется.

Журналисты «Знаменки» по-

благодарили давних подписчи-
ков за верность и преданность 
газете, за оптимизм и силу духа, 
вручили небольшой подарок от 
«Конти», пожелали здоровья, 
долголетия и благополучия этой 
счастливой паре. Ведь что чело-
веку для счастья надо? Хороший 
дом, всегда накрытый стол, за-
ботливая жена и любимая газета 
у прикроватной тумбочки…

инициатива

журналисты «знаменки» 
поощрили самого преданного подписчика
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Ответы на линейный сканворд от 15.05.2019г.

1. Поло. 2. Полова. 3. Вага. 4. Гага. 5. Ганг. 6. Нгве. 7. Ветка. 8. Ткачук. 9. 
Чукча. 10. Чадра. 11. Драга. 12. Гашиш. 13. Шиш.

ЛИНЕЙНЫЙ

Ответы на сканворд «Добро»  от  15.05.2019 г.

По горизонтали: Добро. Лимит. Чаяние. Авокадо. Перст. Раритет. 
Дьяк. Мшара. Октава. Едок. Литр. Запас. Пестик. Опт. Аист. Пума. Баул. 
Рота. Идея. Ночлег. Латук. Курс. Выбоина. Историк. Оснастка. Лоза. 
Катала. Адвокат.

По вертикали: Очерк. Поборы. Бар. Трепач. Боа. Ряска. Стул. Ост. 
Зонт. Лещина. Дали. Нал. Плешь. Икар. Ласа. Иол. Маркер. Статика. 
Ива. Штат. Сад. Тормоз. Кишка. Пикколо. Агата. Пруд. Урок. Дерма. 
Метриза. Охота. Стая. Скат.

дИагоНаЛьНЫЙ  кроссворд

ВОПРОСЫ:    

Слева-вниз-направо:

1. Вытянувшийся дефис. 2. Сундук, заполненный мукой. 3. К какому роду фруктов относится нектарин? 
4. ... Молотова-Риббентропа. 5. В Южной Африке ее называют гвинейской птицей, а в Италии - фараон-
ской курицей. 6. Каша, которую варили казаки в мультфильме. 7. Плавучее ограждение, применяемое при 
лесосплаве. 9. Ненастоящий боец. 11. Ягодный напиток от ста болезней. 14. Товарно-денежная «пена». 15. 
Отрывашка у ромашки. 17. Малиновое в песне Игоря Николаева. 18. Этот продукт в XVIII веке француз-
ские женщины использовали вместо пудры. 21. Высокий голос высокой моды. 22. Кучка зёрен. 25. Отец 
богатыря Добрыни. 26. Об употреблении этого напитка царь из сказки Филатова расспрашивал аглицко-
го посла, но получил в ответ только «Йес!». 29. Птица из сказки про Буратино, выступавшая в роли док-
тора. 31. Ушлый знаток профессии. 32. Человек, старающийся взять побольше, дать поменьше. 33. Какой 
древнегреческий бог соответствует римскому Фавну?

Справа-вниз-налево:

2. Хитрый Братец из «Сказок дядюшки Римуса». 3. Плот-«такси». 4. «Закрытая травма» из кинокомедии 
«Бриллиантовая рука». 5. «Его величество», отсутствующее у некоторых в голове. 6. Что собой представ-
ляет швейцарский рождественский штоллен? 7. Клей для плитки, линолеума. 8. В чём картошку запека-
ют? 10. Человеческая «струна», на которой часто играют. 12. Капитан несамоходного судна. 13. Человек, 
который знает о вас всё - и, тем не менее, любит вас. 14. Необъявленный визит кавалерии. 16. Персонаж 
Маколея Калкина в фильме «Один дома». 19. Пряность, на которой настаивают водку. 20. У какого ази-
атского государства столица Исламабад? 23. «Отточенная» шутка. 24. Ибрагим при Петре Великом. 27. 
«Ударный труд» кузнеца. 28. Хитроумный Одиссей был убит копьём с наконечником из шипа этой рыбы. 
30. Это несколько игривое прозвище получила знаменитая Габриэль Шанель, когда работала в варьете. 
31. Плавалагуна из фильма «Пятый элемент». 34. В битве волков с дикими собаками этот тигровый пи-
тон стал на сторону волков.

Вопросы  к  линейному сканворду

1. …-адмирал. 2. Резкая противоположность. 3. Галоген. 4. «Шухер!». 5. Клич кавказцев. 6. Друг Сухова. 7. Кумир. 8.… Попов. 9. И Строев, и Гайдар. 10. Город в 
Беларуси. 11. Ироничный портрет. 12. Город в Тульской области. 13. Межгосударственная валюта. 14. Буква греческого алфавита.

Ответы на диагональный кроссворд  от  15.05.2019 г.

Слева-вниз-направо:  1. Жаворонок. 2. Бегунок. 3. Лоток. 4. Бум. 6. 
Самолёт. 8. Колок. 10. Лог.

Справа-вниз-налево:  2. Бас. 3. Левак. 4. Богомол. 5. Футуролог. 7. 
Монолог. 9. Конёк. 11. Кот.

Самым ранним прароди-
телем кроссворда считается 
25-буквенный древнеримский 
акростих – стихотворение, в ко-
тором определенные, чаще всего 
первые и последние буквы строк 
образуют какое-либо слово или 
изречение. Акростих был найден 
в 1868 году на стене одного из 
зданий в Сайренсестре (Велико-
британия).

10 место. Существует 24 вида на-
циональных кроссвордов. Самые из-
вестные – это японские и скандинав-
ские. Но существуют также эстонский 
и венгерский кроссворды.  

9 место. Кроме того, есть трех-
мерные и бесконечные кроссворды. 
Бесконечные кроссворды имеют 
«бесконечную» сетку: слова, выхо-
дящие за рамки кроссвордной сетки, 
дописывают с другой стороны. Напри-
мер, недописанное по вертикали вниз 
слово дописывают в том же столбце, 
но сверху.

8 место. Соревнования по разгады-
ванию кроссвордов – одни из самых 
сложных интеллектуальных соревно-
ваний в мире. За полтора часа нужно 
отгадать 5 кроссвордов: по два на ан-
глийском и каком-нибудь другом ев-
ропейском языке и один смешанный, 
например, англо-французский, англо-
немецкий или англо-итальянский.

7 место. Кроссворд площадью 21 
квадратный метр составили турец-
кие кроссвордисты. Кроссворд можно 
приравнять к 200 обычным кроссвор-
дам, соединенным вместе. Игроки, 
решая его, неделями ползали по полу, 
подыскивая нужные слова.

6 место. Самый большой кроссворд 
мира, который был опубликован, со-
ставил Роберт Трюко из Квебека. 82 
951 клетка и 25 614 слов.

5 место. Максимальное количество 
кроссвордов составил Андриан Белл. С 
января 1930 года до своей кончины в 
1980 году он прислал в газету «Таймс» 
4 520 кроссвордов.

4 место. Самым продуктивным со-
ставителем кроссвордов на сегодняш-
ний день является Роджер Ф. Сквай-
ерс. Он «производит» еженедельно 35 
публикуемых заданий.

3 место. В мае 1966 г. лондонская 
газета «Таймс» получила письмо от 
женщины с острова Фиджи, сообщив-
шей, что ей только что удалось ре-
шить Кроссворд 673 в выпуске газеты 
от 4 апреля 1932 г. Таким образом, 
максимально затраченное время на 
разгадку кроссворда составляет 34 
года.

2 место. Минимальное время на ре-
шение кроссворда из газеты «Таймс» 
– 3 минуты 45 секунд – затратил в 
ходе соревнования, организованного 
радиопрограммой Би-би-си «Сегод-
ня», 43-летний англичанин Ройн Дин 
в декабре 1970 года.

1 место. На сегодня первое место 
среди составителей кроссвордов за-
нимает Роже Боукарт из бельгийского 
города Брюгге. Свое 65-летие он от-
метил тем, что предложил для книги 
рекордов Гиннесса самый большой 
в мире кроссворд длиной 31 метр и 
шириной 53 сантиметра, который 
содержал 50 400 слов. На составле-
ние кроссворда ушло четыре года. 
Только вопросы к нему заняли 2734 
страницы.

10 фактов о кроссвордах
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каникулы: отдохнуть и не разориться

Всего через несколько дней 
во всех школах прозвенит 
последний звонок и дети 
отправятся на летние канику-
лы. И, если школьники ждут 
это событие с нетерпением и 
радостью, то для многих роди-
телей с окончанием учебно-
го года встает вопрос: куда 
пристроить ребенка? Журна-
листы «Знамени Индустрии» 
выяснили, какие варианты 
организации летнего досуга 
детей сегодня предлагают в 
регионе, стоимость такого 
удовольствия и предпочтения 
родителей и школьников.

Безусловно, самый надеж-
ный, бюджетный и луч-
ший вариант – оставить 

ребенка на бабушку. В этом слу-
чае родители могут спокойно 
работать, точно зная, что их чадо 
накормлено и под контролем. А 
как быть, если такой возможно-
сти нет?

С такой ситуацией столкнулась 
Наталья, у которой дочь Анечка 
в этом году заканчивает первый 
класс. Наталья с мужем работают 
и оставлять девочку одну дома 
не хотят, поэтому раздумывают 
над тем, чтобы отдать ребенка в 
пришкольный лагерь.

– Я думаю, что это выход для 
работающих родителей. Во-пер-
вых, дочка будет в привычной 
для нее обстановке и под при-

смотром педагогов. Во-вторых, 
в пришкольном лагере ребята 
общаются со сверстниками, а не 
сидят безвылазно в гаджетах, 
как любит проводить досуг со-
временная молодежь. Еще один 
положительный момент – дос-
тупная стоимость путевки, – объ-
ясняет свой выбор Наталья.

Но, несмотря на перечислен-

ные преимущества, у нашей ге-
роини есть и замечания к орга-
низации работы пришкольного 
лагеря.

– Не хватает разнообразия в 
плане развлечений для детворы. 
Для сравнения приведу в при-
мер детский оздоровительный 
лагерь при храме Иова Почаев-
ского «Голубка». Здесь каждый 
день для детей проводят квесты 
и викторины, организовывают 
различные  экскурсии. Да, пре-
бывание ребенка в церковном 
лагере стоит дороже, но я готова 
заплатить больше, лишь бы доч-
ка не просто сидела на коврике, 
– подытожила Наталья.

Несколько иную точку зрения 
имеет начальник пришкольного 
лагеря «Сity smile» Наталья Ляд-
ская, которая уверяет, что инте-
ресное времяпровождение для 
ее подопечных гарантировано.

– Наш лагерь находится на 
базе Константиновской СОШ № 
13. Смена будет длиться почти 
три недели – с 27 мая по 13 июня. 
Дети находятся в лагере с 8:00 
до 14:00, для них организовано 
двухразовое питание – завтрак 
и обед. У нас уже составлен план 
мероприятий на смену, который 
включает посещение различных 
кружков, как в лагере, так и за 
его пределами: центре детского 
и юношеского творчества, Стан-
ции юных техников, спортивной 
школы. Детвора постоянно за-
действована в каких-то развле-
чениях, поэтому у нее не остается 
времени, чтобы просто сидеть на 
месте. Ребятам у нас интересно. 
В этом году мы за короткий пе-

риод уже набрали максимальное 
количество детей – 90 человек. 
Стоимость смены в пришколь-
ном лагере – 320 грн, – говорит 
Наталья Владимировна.

Еще один популярный вариант 
у родителей – отправить детвору 
в детский оздоровительный ла-
герь в Святогорск. Здесь цены на 
путевки на 18 дней стартуют от 
6 000 грн. Плюс родителям при-
дется дополнительно потратить-
ся на сборы ребенка в лагерь: ку-
пить необходимые новые вещи, 
средства личной гигиены, обувь, 
дать с собой деньги на экскурсии 
и карманные расходы.

При желании и возможности 
можно своего ребенка отправить 
еще дальше. Сейчас интернет 
пестрит заманчивыми предло-
жениями о незабываемом от-
дыхе детей в Карпатах или же в 
специализированных лагерях 

в странах Европейского Союза. 
Причем в последнем случае обе-
щают не только оздоровление и 
яркие эмоции, а и изучение ино-
странного языка. Однако и цена 
такого удовольствия будет на 
порядок выше – от 1000 евро, в 
зависимости от страны, програм-
мы и количества дней. Да и чтобы 
отправиться в такую дальнюю 
поездку, ребенок должен быть 
как минимум самостоятельным, 
психологически и физически го-
товым к совершенно новым ус-
ловиям.

В любом случае, куда бы роди-
тели ни отправили свое чадо, они, 
в первую очередь, хотят быть 
уверенными, что отдых пойдет 
на пользу. Насколько безопасно в 
детских оздоровительных лаге-
рях области и есть ли повод у ро-
дителей волноваться – читайте в 
наших следующих публикациях.

начальник пришкольного лагеря «Сity smile» 
наталья ЛядСкая

наталья с дочерью анной
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Настоящая Красная Шапочка с румянцем 
на щечках. На ней красная шапка и синее 

платье. Забыла дома бусы. А пирожки 
несёт в коричневой корзинке, накрытой 
зелёным платком. Найди настоящую 

Красную Шапочку.

Помоги бабочкам прилететь к цветку

классная  страница
очумелые ручки

Киригами – это искусство 
складывания фигурок из 
бумаги. В известном смыс-

ле киригами – это разновидность 
техники оригами, но, в отличие от 
последней, в киригами допусти-
мо использование ножниц и клея. 
Само название техники говорит 
об этом: оно происходит от двух 
японских слов: киру – резать и 
ками – бумага.

Стоит уточнить, что выреза-
ние киригами – это филигран-
ная работа, и ножницы подходят 
только для вырезания основных 
контуров. Львиная доля работы 
мастера киригами проводится с 
помощью более тонких и точных 
инструментов, например, канце-
лярского ножа. Основой поделок 
в технике киригами является лист 
бумаги. Как правило, создание по-
делки начинается со складывания 
листа бумаги вдвое и вырезания 
различных фигур. Фигуры могут 
вырезаться как симметрично, 
так и асимметрично. В технике 
киригами делают красивые объ-
емные открытки-раскладушки 
(по-английски их называют pop-
up), а также целые архитектурные 
сооружения из бумаги.

Простейшая 
открытка с елочкой

1. Возьмите альбомный лист и 
разрежьте его пополам. Мы будем 
работать с половинкой альбомно-
го листа (формат А5).

2. Сложите лист пополам. На 
стороне сгиба нарисуйте ёлочку 
(вернее, половину ёлочки), как 
показано на рисунке.

3. Возьмите ножницы и вырежь-
те эту ёлочку, но – это важно! – 
оставьте нетронутой область, ко-
торая на рисунке ниже обведена 
красным кружком. Таким образом, 
ёлочка не будет вырезана полно-
стью, а останется соединенной с 
открыткой.

4. Разверните открытку и рас-
правьте ее. Готовая открытка 
должна быть раскрыта только 
наполовину. Выгните ёлочку на-
ружу. У вас получилась объёмная 

открытка.

5. Дальше можно украсить от-
крытку по своему вкусу. Напри-
мер, наклеить с обратной стороны 
открытки зеленый лист бумаги 
(разумеется, елочку к нему при-
клеивать не надо, она должна 
быть выгнута в сторону зрителя. А 
можно елочку раскрасить флома-
стером или красками и нарядить 
вырезанными из бумаги игруш-
ками, звездочками, бантиками и 
т. п.

учимся технике киригами

ЮНыЙ ЭруДиТ

заставь воду закипеть
Тебе понадобятся

Носовой платок, стакан и аптеч-
ная резинка.

Ход проведения 
опыта

1. Намочи и выжми носовой 
платок.

2. Налей полный стакан холод-
ной воды.

3. Накрой стакан платком, закре-
пив его аптечной резинкой.

4. Продави пальцем середину 
платка так, чтобы он на 2-3 сан-
тиметра погрузился в воду.

5. Переверни стакан вверх дном 
над раковиной.

6. Одной рукой держи стакан, а 
другой – тударь по его дну. Вода в 
стакане начнёт бурлить.

Что произошло?

В перевёрнутом стакане у его 
дна образуется вакуум. Мокрый 
платок не пропускает воду, но 
сквозь него может проходить 
воздух. В момент удара воздух 
проникает через платок, стремясь 
заполнить вакуум в стакане. Вот 
эти-то пузырьки и создают иллю-
зию, что вода «кипит».
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Реклама    
Тел. 066-427-01-40

zi.
u

a
.

оголошення
Іллінівська  сільська рада повідомляє  

про проведення 31 травня 2019р. об 14:00  громадських 
обговорень серед громадськості Іллінівської сільської ради 
щодо оголошення результатів конкурсу з визначення опорно-
го закладу та утворення його філій. Обговорення відбудуться 
за адресою:  с. Іллінівка, вул. Героїв Праці,4, Центр молодіжної 
культури.

реклама+объявления

КоСТянТИнІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І ш е н н я

від 16.05.2019                                         № 6/93-1788

Про  затвердження звіту про виконання 
міського бюджету за  1 квартал 2019 року

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частин 1-3, 5 
статті 59  Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» (зі змінами), керуючись стат-
тею 78 Бюджетного кодексу України від  08.07.2010  № 2456-VI 
(зі змінами), міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 1 квар-

тал 2019 року  по доходах у сумі  198666179,65 гривень та по ви-
датках у сумі 196580597,50 гривень згідно з додатком до цього 
рішення, у тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету:
– по доходах у сумі 195877202,51 гривень,
– по  видатках у сумі 191664599,80 гривень.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету:
– по доходах у сумі 2788977,14 гривень,
– по видатках у сумі 4915997,70 гривень.
1.3. Це рішення міської ради опублікувати в засобах масової 

інформації відповідно до чинного законодавства України.

Міський голова                                                 С.Д. ДАВИДоВ

З додатковою інформацією щодо виконання міського бю-
джету за 1 квартал 2019 року у порівнянні з аналогічним пе-
ріодом минулого року можна ознайомитись на офіційному 
сайті Костянтинівської міської ради за посиланням: http://
konstrada.gov.ua

КоСТянТИнІВСЬКА  РАЙоннА  РАДА
Р І ш е н н я

від 17.05.2019  № Vii/29-570 м. 
Костянтинівка

Про затвердження звіту про виконання 
районного бюджету за 1 квартал 2019 року

 
Керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України, ст.43 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада 
вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 1 
квартал 2019 року по доходах у сумі 35037216,12 гривень і по 
видатках у сумі 35603163,87 гривень, в тому числі:

1.1. По загальному фонду районного бюджету:
– по доходах у сумі 34078915,21 гривень;
– по видатках у сумі 34763986,23 гривень.
1.2. По спеціальному фонду районного бюджету:
– по доходах у сумі 958300,91 гривень;
– по видатках у сумі 839177,60 гривень.

голова районної ради                       о.л.оноСоВ

Потери и находки

Документы

�  Посвідчення  батьків  багатодітної  сім‘ї  АН  010999,  видане  відділом 
культури,  молоді,  спорту  і  туризму  Костянтинівської  райдержадміністрації 
18.01.2011  на  ім‘я  Чорної  Анни  Анатоліївни,  Чорного  Євгена  Сергійовича, 
вважати недійсним.

�  Посвідчення  дитини  багатодітної  сім‘ї  ДБ  260327,  видане  сектором 
культури, молоді, спорту та туризму  Іллінівської сільської ради 26.02.2018 
на ім‘я Чорної Марини Євгенівни, вважати недійсним.

�  Утерянный военный билет серии НУ № 9122604 на имя Сочнева Бори-
са Владимировича, считать недействительным.
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Существует закономерность в 
виде среднегодовой нормы осад-
ков: после обильных дождей 
нужно ожидать сухой погоды. 
Какой бы ни был прогноз, наша 
задача обеспечить растениям ка-
чественный регулярный полив. 
Особенно на первых этапах роста 
овощи не в состоянии нормально 
развиваться без полива. Если не 
организовать полив,  затраты на 
качественные семена, рассаду и 
пр. могут пойти насмарку. Какой 
способ полива выбрать?

Самый старый и трудоёмкий  
– полив под корень. Для него 
используют вёдра, лейки, либо 
шланг. Наряду с надёжностью 
и простотой он отнимает очень 
много времени и сил. Неоправ-
данно  большой расход воды, не-

обходимость последующего рых-
ления почвы делают этот способ 
встречающимся всё реже.

Полив разбрызгиванием (до-
ждеванием) эффективнее. Для 
него кроме шланга нужны так 
называемые разбрызгиватели. 
Они могут быть примитивными 
(типа улитки) и импульсными 
(фрегат). Также на смену хому-
там пришли коннекторы, для 
соединения шланга и разбрыз-
гивателей. Одновременно может 
работать несколько разбрызги-
вателей, но на весь участок это-
го обычно недостаточно. Нуж-
но несколько раз переставить 
разбрызгиватели, перемещая 
шланг. Полив дождеванием же-
лательно проводить рано утром 
или вечером. Также методом раз-
брызгивания работают системы 
автополива.

Самый эффективный – капель-
ный полив. Вода и электроэнер-
гия дорожают, капельный полив 
отличается наименьшим расхо-
дом. Полив можно производить 

в любое время, сразу на всём 
участке.  Для его организации 
нужно: лента (100 м-175 грн.) 
или трубка (100 м - 703 грн.) ка-
пельного орошения, размещае-
мая вдоль рядка, фитинги для 
присоединения лент к пластико-
вой трубе, размещаемой поперек 
рядков, и источник воды. Влага 
подается под корень, равномер-
но распределяется в корневой 
зоне. Почва после полива не за-
плывает, междурядья с сорняка-
ми не поливаются. Овощи дают 
наибольший урожай, плоды 
идеального качества, нет пред-
посылок к развитию болезней. 
С водой можно подавать расте-
ниям удобрения, системные СЗР. 
У огородника появляется масса 
свободного времени. В среднем 
на 1 сотку необходимо 140-200м 
капельной ленты. За счет приро-
ста урожая затраты окупаются в 
один сезон. Имея под рукой запас 
ленты и фитингов, организовать 
полив новой грядки – дело не-
скольких минут.

Олег ШИЛОВ, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/oleg.shilov

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ  
эффективное орошение

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКУ

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

~ 1 ком. кв. ул. Дворцовая 38. Центр. 
3/9. 36/17/6. Отличный район. Теплая, се-
редина дома. Хорошее жилое состояние. 
Во дворе школа, дет сад, спорт площадка. 
Цена 8 000 у.е. Краматорск. Тел. 050-620-
61-00.

~ 1-к. кв. ул. Дворцовая 67, 7/9, не 
угловая, 1 пласт. окно, жилое состояние, 
балкон застеклен, 8000 у.е.+ торг. Крама-
торск. Тел. 050-130-97-82.

~ 1-комнатную квартиру в г.Бахмут 
(г.Артёмовск) в районе Забахмутка, по 
ул.Толстого в 2- этажном доме на 2 эта-
же. Квартира без ремонта. Есть счётчики 
на воду, газ, свет. Имеется газовая колон-
ка, подвал, балкон. Цена 4200. Тел. 095-
547-85-23.

~ 1-комнатную квартиру ул. Юбилей-
ная, 54, 3/9, 34/19, под ремонт, 9800 у.е. 
Краматорск. Тел. 050-130-97-82.

балкона застекленные, общая площадь 60 
кв.м, санузел раздельно. Торг уместен. Тел. 
095-036-16-13, 066-202-11-90.

 3-комнатную квартиру по ул. Хмель-
ницкого, 22, на 3 этаже 3-этажного дома, 
крыша отремонтирована в 2018 году. Окна 
частично пластик, отопление, канализация 
пластик. Квартира нуждается в косметиче-
ском ремонте. Цена договорная. Тел. 095-
136-20-98, звонить до 21:00.

~ Продам 3-комнатную кварти-
ру г.Бахмут, 2/5 ти этажного дома, не 
угловая, жилое состояние, есть горячая 
вода,комнаты раздельные, балкон и лод-
жия.Квартира находится в районе ново-
го рынка, хорошая транспортная развязка, 
рядом д/сады,школы, супермаркет, доку-
менты готовы к продаже, Тел. 066-538-
13-70.

Дома

~ Продам недорого газифицирован-
ный и негазифицированный дома в сеоах 
Константиновского района. Тел. 066-792-
65-89.

 Газифицированный дом 60 кв.м, з/
участок 15 соток, с. Ильича. Тел. 050-161-
78-71, 066-077-05-71.

 Газифицированный дом, счетчики 
на все, Первомайский поселок, цена 5000 
$. Тел. 050-708-25-55.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕГ ТОРГОВИЙ» 
має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викиду діючої 
власної котельні, що розташована за адресою: 84500, Донецька 
область, м. Бахмут, вул. Захисників України, б. 11.

Основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля.
Пропозиції та зауваження від населення та громадських 

організацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в 
Донецькій обласній державній адміністрації за адресою:

84306, Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 
6,

тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.ua

Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ВЕГ ТОРГОВИЙ».

Директор  ДЕНІСОВ Є.І.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

Товариство з обмеженою відповідальністю  «КАРАВАН – СА-
РАЙ» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викиду 
діючих власних котелень, що розташовані за адресами: 84306 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, б. 1А та 
84306 Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, б. 
1К.

Основний вид діяльності – оптова торгівля напоями.
Пропозиції та зауваження від населення та громадських 

організацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в 
Донецькій обласній державній адміністрації за адресою:

84306 Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 
6,

тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.ua

Замовник: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«КАРАВАН - САРАЙ».

Директор  ПРОХОРОВ Р.В.

~ 1-комнатную Сталинка после капи-
тального ремонта в самом центре города. 
Установлена сигнализация, кондиционер, 
видео домофон. Ул. Шкадинова,район Ис-
полкома. Краматорск. Тел. 050-531-34-31.

~ Продам 1-комнатную квартиру в г. 
Бахмут, ул. Победы, дом 1. Квартира не 
угловая, очень тёплая. 2 этаж 5-этажного 
дома. цена 5000 $. Торг уместен. По дру-
гим вопросам обращайтесь по Тел. 099-
106-39-98 - Екатерина или 066-573-38-
40 - Валентина Ивановна.

2-комн. кв.

~ 2 ком квартиру Карпинского 5800 
срочно. Краматорск. Тел. 050-487-77-10.

~ 2 ком. кв. на Доманском ул. О.Вишни 
р-н 2 школы. Квартира находится в середи-
не дома, состояние требует ремонта, новая 
газовая колонка. Цена 7800 у.е.+торг. Кра-
маторск. Тел. 050-963-78-28.

 2-комнатную квартиру на 1 этаже 
5-этажного дома в районе Ц. рынка + са-
рай во дворе. Цена 100 000 грн. Тел. 066-
825-66-24.

 2-комнатную квартиру на 1 этаже 
5-этажного дома, на “Солнечном“. Комна-
ты раздельные, есть балкон, подвал, окна 
пластик, решетки. Цена 5 тыс. долларов. 
Тел. 050-030-20-34.

~ 2х к кв в сталинке, 2 этаж 4-этажного 
дома, ул. Катеринича 7, центр города, рай-
он к-тр Родина, новые пластик окна, бал-
кон застеклен, сан узел разделен, бойлер, 
счётчики, косметический ремонт во всех 
комнатах. Документы в порядке. Продажа 
от собственника! Торг присутствует. Крама-
торск. Тел. 098-001-15-16.

~ 2х кв. на Лазурном. 2/10 эт. Кварти-
ра в очень хорошем сост. частично с мебе-
лью. Французский балкон, металлопласт. 
окна, трубы водопровода и отопления. Тел. 
050-683-13-18.

~ Продам квартиру в уютном месте 
пос. Цветмет, ул. Победы. Общая площадь 
67 кв. м., жилая площадь, 47 кв. м., кухня 
6 кв.м., Теплый кирпичный дом. Светлые, 
обьемные просторные комнаты с высоки-
ми потолками. Санузел раздельный. Оста-
новка, магазины, речка, «Аллея роз», На-
родный дом - все рядом, живописный вид. 
Удобная для отдыха и проживания парко-
вая зона. Жилое состояние. Тел. 099-942-
14-67, Артем.

~ Срочно продам 2-комнатную квар-
тиру, в Бахмуте, в районе ТЦ Украина.Без 
долгов,комнаты раздельные, большая кух-
ня, лоджия, теплая, не угловая, всё рядом: 
магазины, аптеки, вокзалы, центр. рынок, 
школа, детский сад. Тел. 066-171-28-95, 
093-856-32-91.

~ Срочно. Продам 2 ком. кв. Старый 
Город. р-н Кондиционер. ул.Проездная. 
112. 4/5. Состояние квартиры советское, 
требует ремонта, находится в середине 
дома, комнаты раздельные,газовая колон-
ка. Цена 5500 у.е. Краматорск. Тел. 050-
620-61-00.

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру на 1 этаже 
3-этажного дома, площадь 53 кв.м, цена 3 
тыс. долл. Тел. 095-324-86-83.

 3-комнатную квартиру по пл. По-
беды, комнаты раздельные, на 4 этаже 
5-этажного дома, частично меблирована, 
автономное отопление, (трубы пластик), 2 
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Дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з
 оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

20194113408

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій 

громадськості до планованої діяльності

1. Планована діяльність
Розробка ділянки надр Оськовська Покровського ро-

довища передбачається спочатку кар’єром № 1, потім 
кар’єром № 2. Проектна потужність кар’єрів становить 
100 тис. т вогнетривкої глини на рік. Режим роботи 
кар’єру цілорічний, двозмінний з тривалістю зміни 11 
годин.

Для відпрацювання ділянки Оськовська родовища 
Покровське прийнята транспортна система розробки 
з використанням для виїмки розкривних порід і корис-
ної копалини зворотних гідравлічних лопат типу Volvo, 
Hitachi, CАТ з ємністю ковша від 1,7 м3 до 3,5 м3. Тран-
спортування розкривних порід здійснюється автоса-
москидами вантажністю 12-30 т і зчленованими авто-
самоскидами вантажопідйомністю 25-45 т.

Розкривні породи, які виймаються при проходці 
в’їзної та розрізної траншей кар’єру № 1, передбачаєть-
ся розміщувати в зовнішньому відвалі, розташованому 
на західному борту кар’єра    № 1. Ґрунтово-рослинний 
шар (ГРШ) складується на західному борту кар’єру № 1.

Розкривні породи, які виймаються при проходці 
гірничо-капітальних виробок кар’єру № 2, передбача-
ється розміщувати у виробленому просторі кар’єру № 
1. Ґрунтово-рослинний шар вивозиться в тимчасовий 
склад чорнозему на західному борту кар’єру № 1 або в 
вироблений простір кар’єрів № 1 або № 2 для покриття 
поверхні внутрішнього відвалу.

Некондиційна глина складується окремо у південній 
частині внутрішнього відвалу кар’єру № 1 без перемі-
шування з іншими породами.

Транспортування корисної копалини здійснюється 
автосамоскидами вантажністю 12-30 тон на накопичу-
вальний склад.

Планувальні та допоміжні роботи виконуються буль-
дозером Dressta TD-25M. Пилопригнічення передбаче-
но поливальною машиною на базі автомобілів МАЗ.

Обводнення гірничих виробок кар’єру буде відбува-
тися лише за рахунок атмосферних опадів. Кар’єри пра-
цюють без водовідливних установок. Вода з кар’єрних 
зумпфів використовується для потреб пилопригнічен-
ня.

Відвід зовнішніх поверхневих вод з прилеглих до 
кар’єрів територій здійснюється природним стоком по 
нагорним канавам.

Вплив на повітряне середовище відбуватиметься за 
рахунок викидів суспендованих частинок та відпра-

цьованих газів двигунів кар’єрної техніки в атмосферне 
повітря. Прогнозний рівень забруднення атмосферного 
повітря, що буде створюватися проектованими джере-
лами викидів забруднюючих речовин на межі СЗЗ (300 
м) не перевищує гранично допустимих концентрацій 
(1,0 ГДК).

Розробка кар’єру не має негативного впливу на рос-
линний та тваринний світ за межами території відведе-
ної земельної ділянки.

До залишкових впливів від розробки кар’єру відно-
ситься утворення виїмки та зовнішнього відвалу роз-
кривних порід.

Після відпрацювання родовища передбачена рекуль-
тивація порушених гірничими роботами територій.

2. Суб’єкт господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО, код ЄД-

РПОУ 00282049,  адреса: 84206, Донецька обл., м. Друж-
ківка, вул. Індустріальна, 2, Тел. +30626734542, e-mail 
- farenikvf@vesco.com.ua

3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-
дення громадського обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, 
Відділ оцінки впливу на довкілля: e-mail: m.shimkus@
menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-20-89, контактна 
особа – Шимкус Марина Олександрівна.

4. Процедура прийняття рішення про проваджен-
ня планованої діяльності та орган, який розглядати-
ме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження даної планованої діяльності буде висновок з 
оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допусти-
мість провадження такої планової діяльності (ч.3 ст. 11 
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

5. Строки, тривалість та порядок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 
25 робочих днів з моменту офіційного опублікування 
цього оголошення та надання громадськості доступу 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додатко-
вої інформації, визначеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку з оцінки впливу 
на довкілля. Протягом усього строку громадського об-
говорення громадськість має право подавати будь-які 

зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються 
планованої діяльності, без необхідності їх обґрунту-
вання. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в 
письмовій формі (у тому числі в електронному вигля-
ді) та усно під час громадських слухань із внесенням до 
протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані піс-
ля встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання  відбудуться: 19.06.2019 о 13:30 
с. Предтечине Костянтинівського району, Донецької об-
ласті, у приміщенні будинку культури за адресою: вул. 
Гагаріна, буд. 2А

Громадські слухання 2 відбудуться: не передбачено.
6. Державний орган, що забезпечує доступ до звіту 

з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної ін-
формації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, 
Відділ оцінки впливу на довкілля: e-mail: m.shimkus@
menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-20-89, контактна 
особа – Шимкус Марина Олександрівна

7. Орган, до якого надаються зауваження і пропо-
зиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України, 
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, 
Відділ оцінки впливу на довкілля: e-mail: m.shimkus@
menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-20-89, контак-
тна особа – Шимкус Марина Олександрівна. Зауваження 
і пропозиції приймаються протягом усього строку гро-
мадського обговорення, зазначеного у абзаці другому 
пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності на 225 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля та іншої додаткової інформації (від-
мінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цьо-
го оголошення), а також час, з якого громадськість 
може ознайомитися з ними:

у період з 05.03.2019 р.:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО», 

адреса: 84206, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Інду-
стріальна, 2

85161, с. Предтечине Костянтинівського району, До-
нецької області, у приміщенні сільської ради за адре-
сою: вул. Мінська 1.

реклама+объявления
Зоомир

�  Отдадим котят в добрые руки, 2,5 - 3 
месяца и 1 месяц. Тел. 099-444-23-12.

~  В  связи  с  переездом  отдам  в  хоро-
шие руки ДЕКОРИВНОГО КРОЛИКА, окрас 
серый!  СРОЧНО!!!  Краматорск.  Тел.  099-
928-78-56.

~  Отдадим котят в хорошие руки Кра-
маторск. Тел. 050-220-07-23.

~  Отдам в Краматорске (в связи с от-
ъездом)  в  хорошие,  добрые  руки  щенка 
той-терьера  (не  мини).  Возраст  10  меся-
цев. вес 6 кг. Щенок умный, веселый,  дру-
желюбный,  хороший  охранник.  В  еде  не-
прихотлив.  В  придачу  отдам  лежаночку, 
поводок-рулетку. Тел. 050-154-48-80.

~  Отдам  в  Краматорске  Алабая,  два 
года, в частный сектор или на охрану тер-
риторию. Тел. 050-914-69-96.

~  Отдам  даром  в  хорошие  руки,  мо-
лодого черного Ворона. Желательно в част-
ный сектор,  любителям животных. Крама-
торск. Тел. 095-844-24-87.

~  Симпатичные котята в Краматорске 
ишут новый дом. Папа полуперс, уже сами 
кушают,  к  лотку  приучены.  Возраст  2  мес. 
Лохматые, пушистые. Есть мальчики и де-
вочки. Тел. 097-761-27-15.

~  СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО в Крама-
торске  - Отдам котят,  от обычной домаш-
ней  кошечки  (“кот-папа  Кузя“:-))  в  хоро-

шие,  заботливые,  хозяйские  человеческие 
руки.  Кушают  сами,  приучены  к  горшоч-
ку. Три мальчика, день рождения у них 28 
февраля 2019 года. Кушают сами, к горшку 
уже приучены, квартирные, частный сектор 
для них будет ещё одним открытием в жиз-
ни. Тел. 050-977-04-77.

�  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.

Быттехника
~  Стиральную  машинку  б/у  “Инде-

зит“. Куплю стиральную машинку “Малют-
ка“. Тел. 096-987-93-04.

�  Продам холодильник б/у, в хорошем 
состоянии,  возможна  доставка.  Тел.  050-
578-30-44.

Стройматериалы, сантех-
ника

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.

�  Газифицированный  дом  56  кв.м, 
пос. Николаевский, 4 жилые комнаты, кух-
ня, в доме вода, котел газовый, водонагре-
ватель,  ванна,  санузел,  счетчик  на  воду, 
газ. Во дворе гараж, летняя кухня, подвал, 
сливная яма, мастерская, туалет, душ, спут-
никовое ТВ, интернет, усасток 10 соток при-
ватизирован. Двор выложен плиткой. Окна 
пластик и на окнах решетки. Добротный за-
бор. Рядом церковь, парк, остановка авто-
буса школы № 7. Тел. 095-735-65-54.

�  Газифицированный  дом  60  кв.м, 
участок 8 соток, в доме 2 спальни, прихо-
жая, зал, туалет, ванна, кухня. Гараж, лет-
няя  кухня,  колодец,  в  15  минутах  от  ж/д 
вокзала. Цена 4,5 у.е. Тел. 050-473-70-42.

�  Газифицированный дом 64 кв.м, со 
всеми удобствами, во дворе гараж, имеет-
ся  небольшой  огород,  расположен  по  ул. 
Армейская, в районе магазина № 25. Воз-
можен  обмен  на  квартиру.  Тел.  099-080-
65-62.

�  Газифицированный  дом  70  кв.м, 
участок  10  соток,  в  доме  3  спальни,  зал, 
прихожая, туалет, ванна, кухня. Гараж, лет-
няя кухня, в 15 минутах от ж/д вокзала. Тел. 
050-473-70-42.

�  Газифицированный  дом  со  всеми 
удобствами, 50,5 кв.м, район Сантуринов-
ка по ул. Трудовая, 101 (возле школы № 4, 
участок  8  соток.  Жилой  флигель  с  печны-
ми отоплением, капитальные хоз. построй-
ки. Тел. 050-849-79-61.

�  Добротный  дом  со  всеми  удобства-
ми на пос. Червоный. Возможен обмен на 
3-  4-комнатную  квартиру.  Тел.  050-812-
16-93.

�  Дом на Новоселовке 75 кв.м, 6 соток, 
хоз. постройки во дворе. Цена 4000 $, воз-
можен торг. Тел. 095-492-15-53.

�  Дом  требующий  ремонта,  докумен-
ты в порядке, вода постоянно, летняя кух-
ня,  подвал,  гараж,  смотровая  яма.  садик, 
щкола, магазин, остановка рядом, ходят 5 
автобусов,  центр  Новоселовки.  Тел.  066-
415-94-18.

�  Продам  кирпичный  газифицирован-
ный дом, гараж, летняя кухня, хозпострой-
ки. Тел. 050-677-99-34.

�  Продам срочно утепленный обложен 
красным кирпичом дом 8,5х11 на Красном 
Октябре  со  всеми  удобствами,  вода  кру-
глосуточно, счетчики на все, без долгов. Га-
раж, летняя кухня, подвал, сарай и т.д. Уча-
сток  земли  10  соток.  Возможен  обмен  на 
квартиру.  Рассмотрим  все  варианты.  Тел. 
066-330-81-73.

Иное

�  Помещения  50,  80,  150,  250  кв.м  в 
центре. Тел. 095-637-90-05.

Транспорт

Автомобили

~  Продам Волга ГАЗ-24-10. Один вла-
делец, Гаражное хранение. На ходу. Не ис-
пользовался  в  коммерческих  целях.  Тел. 
050-863-41-86.

~  Продам  Славуту  Люкс  2005г.в., 
машина  в  отличном  состоянии,  без 
дтп,в  родной  краске,стаканы-дно  в 
идеале,двигатель-коробка  в  полном  по-
рядке,  салон  ухожен,документы  полный 
порядок, машина моя!  1650 $$$ торг у ка-
пота. Тел. 099-283-33-85.

Мото, вело

~  Продам  ИЖ  ЮПИТЕР-5  (возможен 
обмен  с  доплатой  покупателя  на  скутер). 
Тел. 099-923-64-21.

Запчасти

~  Продам Лодочные моторы ВЕТЕРОК 
8 4500 грн., САЛЮТ 2 Э 3500 грн., ВИХРЬ 
30 650 у.е., СТРЕЛА 5 1700 грн. Велокатама-
ран,  дюралевую  лодку  МКМ  650  у.е.  Тел. 
066-252-03-02.
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и многое другое. Тел. 066-062-
03-35.

 Куплю холодильник б/у, 
морозилку б/у в рабочем состо-
янии или на запчасти. Самовывоз. 
Тел. 050-578-30-44.

Транспорт

Дорого куплю мотоциклы 
и запчасти: Ява, Иж, К-750, 
М-72, Минск и на другие. З 
информацию - вознагражде-
ние. Тел. 099-403-15-66.
 Куплю авто под разборку: 

Москвич, Волгу, Запорожец, Жи-
гули. Дорого. Тел. 066-891-99-
73, 097-112-54-98.

Прочее

Дорого куплю бытовой ме-
таллолом, цветной лом, б/у 
аккумуляторы, тех. серебро. 
Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.
~ Куплю аккордеон, гар-

монь, баян, в любом состоянии. 
Тел. 098-246-91-77.

 Куплю дорого! Теле-радио 
аппаратуру СССР, платы, радио-
детали, и прочее... Любые акку-
муляторы. Тел. 095-192-61-55.

Куплю лом черного и цв. 
металлов. Возможна порез-
ка, самовывоз, точный вес. 
Также куплю пластмасс, ма-
кулатуру, стеклобой. Тел. 
050-024-77-74.

Куплю лом черного и цв. 
металлов. Самовывоз, воз-
можна порезка, точный вес. 
Также куплю пластмасс, сте-
клобой, макулатуру. Тел. 
066-891-99-73, 097-112-54-
98.

Металлические изделия не-
нужные 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 поку-

паем дома, гаражи, дачи и другие 
постройки под разборку. Звоните 
договоримся. Тел. 066-891-99-
73, 097-112-54-98.

 Покупаю часы, монеты, ме-
дали, значки, бижутерию СССР. 
Статуэтки, фотоаппараты, би-
нокли, объективы, подстаканни-
ки, портсигары и многое другое. 
Елочные игрушки, детские игруш-
ки из металла и пластика СССР. 
Спиртные напитки, сигареты, духи 
и прочее периода СССР. Бумаж-
ные деньги, облигации, докумен-
ты на награды, старинные книги 
и прочие предметы старины. Ра-
диодетали, изделия из серебра и 
мельхиора. Тел. 099-653-21-06, 
096-094-55-71.

СДАМ
~ Г.Бахмут.Район новый ры-

нок сдается 2-комнатная кварти-
ра с индивидуальным отоплени-
ем на длительный срок. Комнаты 

ВО2 № 639214 от 22.11.2002г. Тел. 
050-276-67-82, 050-754-13-66, 
050-273-46-31.

 Изготовлю металлические 
двери, ворота, решётки, памятни-
ки, оградки, мангалы. Врезка зам-
ков 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 поклей-
ка обоев, багет, покраска, 
шпаклевка, штукатурные ра-
боты, гипсокартонн, пластик, 
настил линолеума, эл. про-
водка + фасадные работы, 
утепление домов. Св. ЧП ВОО 
№ 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Качественный ремонт в 

кратчайшие сроки телевизоров и 
мониторов в удобное для Вас вре-
мя. Возможен выезд в сельскую 
местность. Гарантия три месяца. 
Тел. 066-319-07-58, Александр.

 Установка и ремонт спутни-
ковых 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 га-
рантией. Опыт работы 25 лет. Га-
рантия до 3-х месяцев. Св. ЧП ВОО 
№ 145200, выданное 08.02.2005г. 
Тел. 095-543-25-78, Виталий.

 Абсолютно аккуратный ре-
монт ТВ всех поколений, с га-
рантией. Опыт работы более 20-
ти лет. Св. ЧП В01 №038282 от 
04.08.2003г. Тел. 095-393-08-
95, Андрей, Константиновка.

Ремонт любых ТВ на дому 
у заказчика. Тел. 095-810-17-
69.

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и каче-

ственно ремонт стиральных ма-
шин, водонагревательных баков, 
пылесосов и прочей бытовой тех-
ники. Низкие цены. Оригиналь-
ные запчасти от производителя. 
Гарантия. При ремонте вызов не 
оплачивается. Тел. 095-147-84-
47.

 Ремонт холодильников на 
дому, ремонт стиральных машин, 
пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. Об-
ращаться Дом быта “Рубин“ рай-
он ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 
095-402-23-08.

Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой бы-
товой техники. Тел. 095-893-
63-81, Сергей. Звонить в лю-
бое время.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, 

установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. ВО 

538535 от 05. 05. 2003. Тел. 066-
085-42-79.

 Услуги электрика, сантехни-
ка. Установка карнизов, жалюзей, 
шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 145221, 
выданное 09.04.2005г. Тел. 050-
704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды 
кровельных работ любой 
сложности по городу и райо-
ну: шифер, ондулин, мет. че-
репица, бит. черепица, ев-
рорубероид. Ремонт крыш 
гаражей, 5-ти, 9-ти этажных 
домов. Отделка фронтонов: 
пластик, проф. настил. Мон-
таж: коньков, отливов, во-
достоков, ветровых планок. 
Установка заборов. Ремонт 
вытяжных труб. Стяжка до-
мов. Консультации, достав-
ка материалов. Сварочные 
работы. Тел. 095-636-53-70, 
095-807-52-94.

Компьютерные

 Ремонт компьютеров по-
сле грозы, вирусов и “специали-
стов“. Разгон компьютеров. Чер-
нила и порошок для принтеров. 
Тел. 050-649-56-68.

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму пор-
чу воском, уберу печать оди-
ночества, верну любимого, 
любимую, верну удачу в 
бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 
046319. Тел. 095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

Предоставляем услуги экска-
ватора, погрузчика, самосва-
лов (5-10 тонн), вывоз мусо-
ра, планировка, копка канав. 
Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

Услуги жестянщика. Конь-
ки, отливы, желоба, трубы. 
Вентиляция. Сэндвич-трубы. 
Замена аварийных кирпич-
ных дымоходов. Устране-
ние проблем с тягой, затуха-
нием котла. Комплектующие 
для кровли. Металлочере-
пица, профнастил. Тел. 066-
970-48-64.

раздельные, квартира с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 066-
538-13-70.

~ Сдается 2-комнатная квар-
тира в г.Бахмут, на длительный 
срок, квартира с мебелью и бы-
товой техникой. тел 0665381370, 
район горгаза.

 Сдается 2-комнатная квар-
тира на 4 этаже 5-этажного дома 
в районе Интерната. Тел. 099-
083-57-70.

~ Сдается на длительный 
срок 2-комнатная квартира с ме-
белью, 43 кв. м. 5/5-ти этажного 
дома, комнаты смежные. Располо-
жена по ул. Толбухина (р-н быв-
шей 2-й гор. больницы). Квартира 
уютная, светлая, чистая, с балко-
на очень красивый вид, рядом 
находится аллея роз и северный 
ставок. Имеется газовая колонка, 
стиральная машинка, холодиль-
ник, телевизор, фильтр для воды, 
все необходимые кухонные при-
надлежности, кабельное, интер-
нет. Цена: 3000 грн. + счетчики. 
Отопление плачу я! Тел. 050-143-
13-01 - Яна.

~ Срочно продам!!! 
2-комнатную квартиру в центре г 
Бахут, 4/5 ти этажного кирпично-
го дома, пластиковые окна, жилое 
состояние. Документы готовы к 
продаже. Тел. 066-538-13-70.

МЕНЯЮ
 Меняю две 2-комнатные 

квартиры в городе Украинск на 2- 
и 1-комнатную или 3-комнатную в 
г. Константиновка или Покровск. 
Тел. 050-276-17-70.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 
4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.
 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА - 

ПОГРУЗЧИКА JCB-3CX с опытным 
водителем: планировка, копание, 
погрузка (есть вила), вывоз мусо-
ра авто с КРАНОМ-манипулятором 
грузоподъемностью 10т. Тел. 050-
693-27-00.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон
 Изготовлю металлические 

двери с утеплением (кожвинил, 
ламинат, МДФ, кроноспан), ре-
шетки различной сложности, во-
рота въездные, гаражные. Св. ЧП. 

Выполним 
стяжку домов, 

хоз. построек металлом.
Возможно 

материалом заказчика.

Тел. 050-065-39-78,
050-987-16-40

Качественное 
утепление  

фасадов домов, квартир. 
Помощь в выборе 

материала.
Гарантия качества.

Тел. 050-841-33-53

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.
 Кирпич б/у красный, сили-

кат, огнеупор. также шифер б/у, 
доску половую, шалевку и другие 
стройматериалы. Тел. 066-891-
99-73, 097-112-54-98.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 
25, 35, 40, 45, 50, 63, 75, 100. 
Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу 
профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-
51.

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, от-
сев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, 
серый, огнеупорный, шлако-
блок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, 
уголь, дрова и другое. Тел. 
050-018-40-42.

Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок, кир-
пич б/у. Доставка в мешках и 
насыпью. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, битум-
ную черепицу. Доставка. Тел. 
050-471-31-56, 4-09-24.

Реализуем песок карьерный 
речной, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок, 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. Порез-
ка, доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Музыкальные ин-
струменты

~ Cort CR200G электрогита-
ра корпус Gibson супер вещь но-
вая - можно в аренду. Тел. 050-
668-94-37.

~ Продам пианино АНУШ, 
-70 х годов. производство Ереван- 
1000,00 грн.,. Тел. 099-015-15-16.

~ Продам Синтезатор про-
фессиональный БРАВИС 920, про-
цессор, обучение, акустика, запись 
3000 грн. Тел. 066-252-03-02.

~ Продаю 12-ти струнную ги-
тару Трембіта в хорошем состоя-
нии. Тел. 050-299-02-19.

РАЗНОЕ
 Две перины, 4 подушки, пла-

стинки Высоцкого, музыкальные 
колонки (2 большие и 4 малень-
кие с проводами), чайный сервиз 
на 12 персон, столовый сервиз на 
6 персон, посуда, - все советское. 
Торг уместен. Тел. 095-036-16-13, 
066-202-11-90.

 Диван, швейную машинку 
Подольскую, стиральную машин-
ку “Волга-8“. Все б/у, недорого. 
Тел. 066-085-21-72.

Любой уголь с доставкой. 
Есть все: антрацит, орешек, 
семечка, кулак. А также пла-
менный, курной, жирный, 
тощий. Можно в мешках или 
насыпом, как пожелаете. 
Цены уточняйте по тел. 095-
572-29-75, 097-332-25-45, 
063-345-82-30.

Любой уголь! Антрацит, оре-
шек, семечка, кулак! А также 
есть уголь пламенный, кур-
ной, ДГ, Г, Д, Ж (жирный вы-
сококаллорийный)! Для насе-
ления по доступным ценам! 
Бесплатная доставка! Точный 
вес! Скидки пенсионерам! Тел. 
095-229-74-66, 098-284-75-
77.

Реализуем уголь разных ма-
рок в мешках и насыпью. Вес 
точный. Пенсионерам - скид-
ка. Тел. 066-402-22-71, 097-
289-06-23.
 Свадебные рушники, иконы 

и подарочные картины, вышитые 
бисером. Ассортимент большой. 
Тел. 095-543-50-99.

 Секретер импортный, трю-
мо со столиком, шкаф для посуды, 
плательный шкаф, 4 стула от гар-
нитура, стол обеденный. Тел. 050-
972-35-99.

Уголь всех марок и сортов: 
антрацит, орех, семечка, ку-
лак, пламенный, курной, 
жирный (высококаллорий-
ный). Доставка по региону 
бесплатно! Точный вес. Скид-
ки. Цены разные уточняйте 
по тел. 050-040-65-17, 098-
581-45-99, 093-118-18-04.

Угольный склад реализует 
уголь разных марок пламен-
ный, курной. Вес точный. До-
ставка в мешках и насыпью. 
Пенсионерам и ветеранам - 
скидка. А также дрова с раз-
борки домов. Тел. 097-289-06-
23, 066-557-54-01.

КУПЛЮ

Недвижимость
~ Куплю 2-3 -х. комнатную 

квартиру в рассрочку в Бахмуте! 
Недорого. Рассмотрю все вариан-
ты! Тел. 073-211-57-74 Наталья.

Быттехника

 Б/у телевизоры, приемни-
ки, любую радио- телеаппаратуру, 
платы, радиолампы, холодиль-
ники, стиральные машины, акку-
муляторы, а также приборы КИП, 
ЭВМ, усилители, магнитофоны, 
осциллографы и любую компью-
терную технику и многое другое. 
Тел. 066-062-03-35, Алексей.

 Дорого куплю телевизоры 
СССР, бобинные и кассетные маг-
нитофоны, калькуляторы СССР, 
приемники, приборы, осцилло-
графы, генераторы, вольтметры, 
частотометры, радиостанции, лю-
бые измерительные приборы, так-
же КИП, ЭВМ, платы с телевизоров 
и приборов. Тел. 066-062-03-35, 
Алексей.

 Куплю б/у холодильники, 
стиральные машины, телевизоры, 
приемники, любую радио и теле-
аппаратуру, аккумуляторы, так-
же приборы КИП, ЭВМ, усилите-
ли, магнитофоны, осциллографы 
и любую компьютерную технику 

Утепление  
фасадов домов, квартир. 

Быстро
 качественно

недорого.
В кратчайшие сроки

Тел. 095-830-00-13

РЕКЛАМА+ОБЪЯВЛЕНИЯ

23 МАЯ  исполняется 6 лет,  
как нет с нами дорогого

 
ЛЮТОГО  

Сергея Александровича

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти,
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы, с нами ты.
Любим, скорбим. 

Мама, сестра, зять, племянницы

23 
как нет с нами дорогого

Сергея Александровича

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти,

23 МАЯ исполняется 10 лет, 
как ушел из жизни 

дорогой

ГАЛЯМИН   
Евгений Ефимович

 
Взглядом ищем мы твой образ,
Может быть, ты среди нас,
Как же было бы прекрасно
Видеть блеск любимых глаз.
Это было бы чудесно, 
Чтобы ты к нам подошел,
Прикоснулся, улыбнулся
И сказал бы пару слов. 
Только нет такого чуда,
Чтобы все вернуть назад,
Смотрим мы на твое фото,
Видим сердцу милый взгляд.
Пусть земля тебе будет пухом, 
а доброй душе твоей вечный покой.
Все, кто знал Евгения Ефимовича, 
помяните его добрым, тихим словом 
вместе с нами.

Скорбящие жена, дети, внуки и родные

ем на длительный срок. Комнаты 

23 

Евгений Ефимович

Взглядом ищем мы твой образ,
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рынок  труда

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Предприятию 
требуется  

водитель 
на легковой транспорт 

066-380-21-19

реклама+объявления

Есть работа

Константиновка

Предприятию ООО «Мегатекс» 
для сезонной работы на базу отды-
ха требуется рабочая-уборщица. 
Доставка на место работы транс-
портом предприятия, предостав-
ляется жильё. Обращаться: по 
адресу: ул. Европейская, 1а. Тел. 
2-40-37; 067-524-81-91.

Предприятию ООО «Мегатекс» 
на постоянную работу требуют-
ся: Операторы автоматических 
линий. Требования: образование 
средне-специальное или средне-
техническое; опыт работы с ме-
ханизмами и машинами. Слесарь-
ремонтник. Требования: опыт 
работы по ремонту металлурги-
ческого оборудования; умение 
читать чертежи. Грузчики. Обра-
щаться: по адресу: ул. Европейская, 
1а. Тел. 2-40-37; 067-524-81-91.

�  На предприятие  требуется  води-
тель на самосвал. Тел. 050-557-33-28.

~  ОСББ  приглашает  для  уборки 
придомовой территории дворника. Тре-
бования:  аккуратность,  желание  рабо-
тать. Без вредных привычек.у. Тел. 050-
501-17-09.

Требуется водитель с опытом ра-
боты на самосвалах. Тел. 050-677-
99-34.

Требуется опытный водитель. 
Тел. 050-677-99-34.

~  Требуется  повар-универсал  г. 
Константиновка. На постоянную работу. 
Тел. 095-721-65-42.

Краматорск

~  Требуется  Краматорский  завод 
энергетического  машиностроения  НПП, 
ООО  Краматорск Требуется бухгалтер 
со  знанием  1.С.8.2.  Социальный  пакет, 
з/п высокая, по результатам собеседо-
вания Обращаться по тел. 050-843-91-
38.

~  Роше  Рояль,  отель    Краматорск. 
Мойщик посуды  В  ресторан  г.  Свято-
горска  требуется  .Иногородним  предо-
ставляем  жилье.  тел.  050-945-38-55, 
stavinskayayana@gmail.com

~  Мой стоматолог, клиника  Крама-
торск  Медсестра В стоматологическую 
клинику  требуется  медсестра.  Требо-
вания:  -диплом  медсестры  -коммуни-
кабельность  -обучаемость  Мы  пред-
лагаем:  -достойную  заработную  плату 
-посменный  график  работы  -социаль-
ный пакет -обучение. тел. 050-138-29-
78, moystomatologkrm@gmail.com

~  Кровельщик  Требуются  в  строи-
тельную компанию в  г. Краматорске. С 
опытом работы. Своевременная выпла-
та з/платы. Официальное трудоустрой-
ство. Звоните тел. 050-999-42-40, Ека-
терина

~  Фасадчик Требуются в строитель-
ную компанию в г. Краматорске. С опы-
том работы. Своевременная выплата з/

платы.  Официальное  трудоустройство.
Звоните  тел.  050-999-42-40,  Екатери-
на.

~  Торговый  представитель  Требу-
ются в строительную компанию в г. Кра-
маторске.  С  опытом  работы.  Своевре-
менная выплата з/платы. Официальное 
трудоустройство.Звоните тел. 050-999-
42-40, Екатерина.

Донецкая область

~  В  КРУПНУЮ  СТРОИТЕЛЬНУЮ 
КОМПАНИЮ, для выполнения работ на 
объекте  “АЗОВСТАЛЬ“,  г.  Мариуполь, 
требуются:  -  Каменщики,  -  Огнеупор-
щики, - Бригады обмуровщиков котлов 
и доменных печей.  З/п:  от  22000  грн., 
расчет  еженедельный.  Оплата  проез-
да и проживания для иногородних. Тел. 
050-450-89-29.

~  На летний период в пансионат, с. 
Урзуф на Азовском море,  требуются:  - 
Повар, - Кух. работники, - Официанты, 
- Администратор  зала  столовой,  - Ме-
неджер по бронированию и поселению. 
Тел. 050-470-35-54.

Вся Украина

~  В  гостиничный комплекс,  пгт  За-
тока  (Одесская  область),  требуются:  - 
Горничные,  з/п: 9000  грн.  - Официан-
ты, з/п: от 7000 грн. - Бармены, з/п: от 
10000  грн.  -  Посудомойщицы/ки,  з/п: 
400  грн./смену  Жилье  и  питание  пре-
доставляем Тел. 066-929-39-28.

~  Горничная в мини-отель г. Киев, 
ст.  м.  “Житомирская“.  Вахтовый  ме-
тод.  ЗП:  2000  грн./неделю  +  бесплат-
ное проживание, 4000 грн./2 недели + 
бесплатное проживание. Тел. 097-916-
61-56.

~  Работы  и  обучения  в  Германии: 
Специальность – помощник машиниста 
(тепловоза и/или электровоза); Зарпла-

та в месяц – 3000-3500 евро. Город для 
проживания работающего в ФРГ маши-
ниста на выбор по согласованию с ра-
ботодателем;  Города  для  обучения: 
Берлин  и  Дрезден.  Обучение  необхо-
димо для  получения документов,  даю-
щих право работать машинистом в ЕС. 
Срок обучения 7-12 месяцев в ФРГ; Сти-
пендия ученику в месяц – 1000 Е нетто. 
Проживание – 100 Е в месяц за комна-
ту в благоустроенной квартире. Питание 
за свой счёт из расчёта – 200 Е в месяц. 
Транспорт за свой счёт из расчёта – 100 
Е в месяц. Прямой контракт с работода-
телем  на  обучение  и  трудоустройство. 
Оформление  визы  на  учёбу  и  трудо-
устройство  бесплатно  и  без  очереди. 
Срок оформления виз 3-4 месяца с даты 
отправки в разрешительные органы ФРГ 
резюме и пакета документов для офи-
циального  перевода  документов  и  но-
стрификации  дипломов.  Организация 
онлайн обучения языку до уровня В1 в 
течение 6 месяцев. Минимальные  тре-
бования к соискателю диплом технику-
ма, ПТУ или права помощника машини-
ста  (тепловоза  и/или  электровоза)  УЗ; 
Тел. 050-436-36-36,068-400-11-44 

~  Краматорский Водители. Транс-
портная  компания  “ZIRKA“  из  Латвии 
предлагает  официальную  работу  с  кат. 
С,  E,  чипом,  Опытом  работы  (страны 
ЕС,  Турция,  Греция).  Заработная  пла-
та от 60000 до 78000 грн. Св-во о ре-
гистрации  АА  №0097919,  выдано  СГД 
ЛР 14.05.2003 г. e-mail: zirka2003@bk.ru 
Тел. 067-937-05-98 (Viber).

~  Логистической компании ТРЕБУ-
ЮТСЯ:  -  ВОДИТЕЛИ  (зерновозы  DAF), 
-  АВТОСЛЕСАРИ,  -  АВТОЭЛЕКТРИКИ,  - 
МОЙЩИКИ, - РАЗНОРАБОЧИЕ. Уровень 
заработной платы: от 15000 грн. Предо-
ставляем жилье, инструмент, спецодеж-
ду, питание Возможна вахта. Находимся 
в г. Киеве Тел. 067-824-37-33.
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Ответы на кроссворд, опубликованный  15.05.2019г.

По горизонтали:  Пила. 5. Прикормка. 10. Бюст. 15. Легато. 18. Родина. 19. Кулон. 20. Лапти. 21. Фига. 22. Амфибия. 
26. Очки. 27. Парниша. 28. Понятой. 29. Вата. 31. Андорра. 32. Дама. 34. Подкова. 36. Микроскоп. 37. Десятка. 41. 
Рожа. 43. Ущерб. 44. Афера. 45. Дуло. 47. Хижина. 48. Мичман. 51. Ясли. 52. Ответ. 53. Тонна. 54. Окно. 56. Эмблема. 58. 
Заработок. 62. Крапива. 66. Клеш. 69. Скандал. 71. Гром. 73. Подушка. 74. Заговор. 75. Смех. 77. Маэстро. 81. Сеча. 82. 
Глясе. 83. Раунд. 84. Салями. 85. Момент. 86. Кино. 87. Бандероль. 88. Юнга. 

По вертикали: 1. Лещина. 2. Каша. 3. Поплавок. 4. Локоны. 6. Рана. 7. Кайф. 8. Ромб. 9. Коля. 11. Юбиляр. 12. Трило-
гия. 13. Ядро. 14. Уникум. 16. Клюшка. 17. Шпроты. 23. Манок. 24. Итого. 25. Игрек. 29. Велюр. 30. Аромат. 32. Декада. 
33. Аудио. 35. Общежитие. 38. Стремянка. 39. Область. 40. Шахматы. 42. Обвес. 46. Ладан. 49. Кишмиш. 50. Подвиг. 51. 
Ярлык. 55. Объем. 57. Любовник. 59. Рикша. 60. Бонус. 61. Театр. 63. Панорама. 64. Макияж. 65. Абажур. 67. Лампас. 
68. Курган. 70. Колдун. 72. Овчина. 76. Хряк. 77. Меха. 78. Этюд. 79. Титр. 80. Орел. 81. Сума.

По горизонтали: 3. Скиталец по чердакам и подвалам. 5. Отрицательный баланс в кассе. 10. Прозвище зеле-
ной валюты. 15. И хохлатка, и ряба. 18. Обувная шпилька. 19. Игра на стоклеточной доске. 20. Майский ливень 
с громом и молнией. 21. Место соединения рельсов. 22. Бочонок для засолки. 26. Самая большая часть света. 
27. Любимая из высокого терема. 28. Школьное помещение для догонялок. 29. Автодорожный ограничитель 
скорости на столбе. 31. Второстепенная роль актера без слов. 32. Рукоять шпаги. 34. Терраса вдоль стены дома. 
36. Кража, хищение. 37. Сексуальный мини-халат. 41. Колокольный благовест. 43. Маленький ужас. 44. Подвеска 
для цветочного горшка. 45. Гол в волейболе. 47. Мастерская по пошиву одежды. 48. И лайм, и апельсин. 51. Срок 
в трудовой книжке. 52. Антоним мало. 53. Предпраздничные хлопоты. 54. Королевская кличка для пса. 56. Самый 
уважаемый в ауле старец. 58. «Глина» для юных скульпторов. 62. Первоклассный учебник. 66. Французский 
кутюрье Кристиан. 69. Житель раковины. 71. Деятельность, украшающая человека. 73. Любящий всю жизнь 
только одного. 74. Крупно-чайный отдел в магазине. 75. Купеческая мера водки. 77. Победитель соревнований. 
81. Буйный безумец. 82. Игральная карта черной масти. 83. Бартер шило на мыло. 84. Искры шампанского. 85. 
Место перехода леса в поле. 86. Базарный килограмм. 87. Революционное уличное заграждение. 88. Мебель для 
обеда. 

По вертикали: 1. Получатель письма от запорожских казаков. 2. Громкий вопль моды. 3. Спортивная лодка без 
уключин. 4. Автомобиль. 6. В клубок свернется, взять не дается. 7. Хула-хуп на бочке. 8. Низкосортное направле-
ние в современном искусстве. 9. Гриб, въевшийся в березу. 11. Медленный танец в балете. 12. Мера нетерпения. 
13. Шведская музыкальная четверка. 14. Нить для вышивания. 16. Орфографический промах. 17. Подходящая 
пассия для быка. 23. Работник, которого роли кормят. 24. Свод всеармейской мудрости. 25. Мешочек для махорки. 
29. Вызов такси к подъезду. 30. Оружие рака. 32. Образец в палате мер и весов. 33. Самооборона без оружия. 35. 
Продолжатель дела, преемник. 38. Доспехи на палец. 39. Несовершеннолетний баран. 40. Ситуация, вышедшая 
из-под контроля. 42. Посещение из вежливости. 46. И шинок, и забегаловка. 49. Карточный оборотень. 50. Самая 
армянская гора. 51. Ячменный бродяга в пиве. 55. Высший партийный форум. 57. Пожизненное ученое звание. 59. 
Любовь по-итальянски. 60. Деревенская дубленка. 61. Удавка ковбоя. 63. Старший брат пионербола. 64. Золотой 
петушок на крыше. 65. Спортивная рана. 67. Врач-стажер. 68. Вход в другое измерение. 70. Липучка на холодиль-
нике. 72. Соперница черепахи по медлительности. 76. Новолуние или полнолуние. 77. Грузинский самогон. 78. 
Ревнивый Отелло. 79. Православный обитатель кельи. 80. Северный ветер. 81. Хитрый и лукавый пройдоха.

НА ДОСУГЕ

ТЕЛЕФОНЫ:  журналисты - (06272) 2-18-73, отдел рекламы, 
объявлений, реализации газет, 
бухгалтерия - (06272) 2-33-11.
E-mail: post.zi.dn.ua@gmail.com
Сайт газеты в интернете: www.zi.dn.ua
Прием объявлений по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 21 а, 3 этаж.
Редакция не всегда разделяет мнения авторов газетных пу-
бликаций.

Переписка с читателями - на страницах 
газеты. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Материалы со знаком 
и в рубриках: «Реклама», 
«Реклама+объявления» публикуются на пра-
вах рекламы.  Ответственность за информа-
цию  в рекламе несет рекламодатель.
Газета выходит по средам.

Главный редактор 
Г.В. ЧУБЕНКО

Сверстана в компьютерном отделе редак-
ции. Отпечатано согласно предоставленному 
оригинал-макету в типографии  «Фактор-Друк».  
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51.
Подписной индекс: 98053, 98054.
Заказ № 3767. Тираж 10 001 экз.
Цена в рознице - договорная.
Цена в редакции - 6 грн. 00 коп.

Учредитель и издатель - ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОНБАССА». 
Адрес: 85102, г. Константиновка, ул. Б. Хмельницкого, 21а. 
Тел./факс (06272)2-33-11. 
Регистрационное свидетельство ДЦ №3364-991Р.

Понедельник 27 мая Вторник 28 маяЧетверг 23 маяСреда 22 мая Пятница 24 мая Суббота 25 мая Воскресенье 26 мая

Температура: ночь 
+18о, день +19о. Восход 

солнца - 04:39 заход 
- 20:11. Продолжитель-

ность дня - 15:32.

Температура: ночь 
+14о, день +24о. Восход 

солнца - 04:37, заход 
- 20:13. Продолжитель-

ность дня - 15:36.

Температура: ночь 
+15о, день +24о. Восход 

солнца - 04:35, заход 
- 20:17. Продолжитель-

ность дня - 15:42.

Температура: ночь 
+13о, день +22о. Восход 

солнца - 04:38, заход 
- 20:12. Продолжитель-

ность дня - 15:34.

Температура: ночь 
+15о, день +19о. Восход 

солнца - 04:36, заход 
- 20:16. Продолжитель-

ность дня - 15:40.

Температура: ночь 
+15о, день +19о. Восход 

солнца - 04:36, заход 
- 20:15. Продолжитель-

ность дня - 15:39.

Температура: ночь 
+17о, день +24о. Восход 

солнца - 04:34, заход 
- 20:18. Продолжитель-

ность дня - 15:44.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

27 мая – Сидор Огуречник. Если в этот день держится холод, то и лето придёт 
такое же, если тепло – то будет отличный урожай огурцов. Появившиеся на листьях 
клёна капли сока – знак скорого дождя.

28 мая – Пахомий Бокогрей. Хорошая погода – к тёплому лету, оно будет совсем 
жарким, если появилось много паутины. Присмотритесь к кострам, клубящийся едкий 
дым говорит о сырой погоде.

29 мая – Федор Житник, Федосья. В этот день было принято есть пшенную, греч-
невую, ячневую или манную кашу. Цветущая в этот день рябина предвещает тепло. 
Если идёт дождь, при этом отчётливо слышно лягушек, то скоро погода наладится, 
а если бабочки не покидают укрытий – то нет. 

30 мая – Евдокия-свистунья. Дождливая погода предвещает влажное лето, север-
ный ветер – холодное. В целом по этому дню определяли, каким будет период с июня 
по август. Если на шпилях высоких зданий и башен есть свечение, то скоро начнётся 
гроза. Цветущие яблоня, рябина или сирень – благоприятная новость для рыбаков, 
так как клёв будет хорошим.

31 мая – Федот-Овсянник. Летающие тучами мошки и пчёлы, обосновавшиеся 
у черёмухи и рябины, говорят о ясной погоде. Цветущая сирень, аромат которой 
разносится далеко по улице, – признак скорого дождя. Если подул северный ветер, 
а на небе при этом ни облачка, стоит ждать заморозков.

Приметы на июнь. Месяц начался сильными дождями, то до его конца стоит ожидать 
засуху. Тёплая ночь – ожидайте богатый на плоды урожай. Частые туманы сулят большой 
урожай грибов. Если слышен сильный аромат цветов – будет дождь. Перед непогодой 
дождевые черви выползают из-под земли. Если на ёлках видно огромное количество 
шишек, значит, лето принесёт большой урожай огурцов. Утро ещё не успело начаться, 
а уже чувствуется сильная духота, значит, стоит ожидать непогоды. 

1 июня – Иван Долгий. Начинали сажать огурцы. Если в первый день лета пошел 
дождь, то весь оставшийся месяц будет сухая погода. Считалось, что если в этот день 
посеять огурцы, то урожай будет очень хорошим.

2 июня – Тимофей Грядочник. В землю закапывался первый овощ, который созрел. 
Делалось это для того, чтобы уродилось много огурцов. Считалось, что если в этот 
день шел дождь, то зимой стоит ожидать много снега.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

27 мая, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. Неблагоприятный 
день для выяснения отношений, постарайтесь не попадать на глаза людям, 
с которыми у вас натянутые отношения или нерешенные вопросы. Неверо-
ятно высокий риск участия в ссорах и даже драках. Придержите свои эмоции 
при себе. Стрижка любая будет выглядеть неопрятно.

28 мая, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Рыбах. Лучший день для 
важных, долговременных проектов и поездок. Все дела, начатые в этот пе-
риод, удаются как нельзя лучше. Прислушивайтесь к каждому сказанному 
слову. Это поможет вам узнать свой путь, свою судьбу, понять свое предна-
значение. Сегодня хорошо стричь волосы для улучшения благосостояния.

29 мая, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Овне. Методом проб и оши-
бок, вы таки пробьете себе дорогу в обществе. Не переживайте: у всех есть 
промахи, постарайтесь научиться справляться с ними, не принимать близко 
к сердцу и воспринимать, улыбаясь, иначе придётся посетить психотерапев-
та. Стрижка – после салона волосы практически перестанут расти.

30 мая, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Овне. Сегодня важен ду-
шевный комфорт: отдых, расслабление  – вот что поможет преодолеть вам 
неприятности дня. Зависть и гнев сигнализируют о духовной зашлакован-
ности. Сегодня звезды будут благоприятствовать тем, кто четко знает, чего 
хочет. Стрижка поможет наладить отношения с коллегами.

31 мая, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Тельце. Мирный, гармо-
ничный день, когда важен душевный комфорт. Крик, агрессию, бесцеремон-
ное поведение исключите полностью – они могут привести к необратимым 
последствиям. Благоприятный период для интеллектуального времяпре-
провождения. Стрижка новая усилит положительную энергию.

1 июня, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Тельце. День не очень 
благоприятный, нужно постараться избавиться от негативной энергии. За-
думайтесь о своих помыслах. Окажите поддержку тем, кто в ней нуждается. 
Подстригать волосы сегодня к улучшению здоровья и самочувствия.

2 июня, 28-29 лунный день, убывающая Луна в Тельце. Хороший день для 
регистрации брака, для открытия своего дела. Постарайтесь заниматься та-
кой работой, которая доставляет удовольствие. Хорошо посетить салон кра-
соты, парикмахерскую. Новая стрижка придаст уверенности в своих силах.

Неблагоприятный день: 29 мая.
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От вас потребуются ответ-
ственность и решительность. 
Сконцентрируйтесь на глав-

ной цели, сил для ее реализации у вас 
должно хватить.

Удача будет на вашей сто-
роне. Завоюйте доверие на-
чальства, и вам откроются 

новые возможности, докажите 
свою надежность.

Хорошая неделя для по-
вышения энергетического 
потенциала и укрепления 

собственного здоровья. Вы можете 
раскрыть свои способности.

Чувство неуверенности 
будет мешать вам сосре-
доточиться на работе, по-

верьте, у вас больше сил и знаний, 
чем вы думаете.

Рекомендуется вопло-
щать в жизнь свои мечты 
и желания. Всё в ваших 

руках. Наступает время показать 
свои скрытые таланты.

Не затевайте ничего но-
вого, а просто приведи-
те в порядок все старое, 

избавьтесь от дурных мыслей о 
людях и жизни в целом.

Хорошо не только стро-
ить планы на будущее, но 
и потихоньку начинать 

их реализовывать. Не стоит ме-
нять свою точку.

Оказывайте поддержку 
только тем, кто для вас 
действительно важен и 

интересен, постарайтесь не рас-
пылять время и силы.

Ваши попытки обособить-
ся от окружающего мира 
или хотя бы уединиться 

на некоторое время не приведут 
к желаемому результату.

Объемы работы могут 
возрасти, но вы справи-
тесь. У вас есть надежный 

тыл: ваш любимый человек ра-
дует вас и дает чувство защи-
щенности.

Пора задуматься о профес-
сиональном росте и укреп-
лении вашего авторитета. 

Нежелательно отказываться от 
предложений чему-то поучиться.

Не стоит совершать героиче-
ских поступков. Не оценят. 
Лучше постарайтесь спра-

виться с накопившимися мелкими 
проблемами. 

оВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕсЫ

скорпИоН

стрЕлЕц

коЗЕроГ

ВоДолЕЙ

рЫБЫ

рАк

Реклама

соБорНоЕ АрхИЕрЕЙскоЕ БоГослужЕНИЕ 
в престольный праздник

ДУХОВНОСТЬ

Христос Воскресе! Такими 
словами в эти праздничные 
Пасхальные дни встретили  в 
храме прп. Иова Почаевского 
города Константиновки 19 
мая дети воскресной школы 
«Голубка»  правящего архие-
рея Митрополита Горловско-
го и Славянского Митрофана. 
Они приветствовали Высоко-
преосвященнейшего добры-
ми словами, взяли его благо-
словения, вручили Владыке 
каравай и цветы.

Более 20 лет назад первая 
Божественная литургия  
в нашем храме состоя-

лась именно в этот день. Очень 
отрадно и радостно, что в этом 
году в наш престольный празд-
ник праздничную Божественную 
литургию возглавил  правящий 
архиерей Митрополит Горловский 
и Славянский Митрофан  в сослу-
жении епископа Добропольского  
Спиридона. Им сослужили кли-
рики Горловской и Славянской 
епархии. 19 мая Церковь праздну-
ет день памяти праведного Иова 
Многострадального и день тезо-
именитства покровителя нашего 

храма преподобного Иова игумена 
и чудотворца Почаевского.

Множество мирян пришли 
помолиться и разделить с нами 
радость престольного дня. Тор-
жественно и величественно во 
время праздничной службы пел 
приходской хор. В этот день мно-
гие молящиеся в храме приступи-
ли к Святой Чаше и причастились 
Святых Христовых Тайн.

В конце службы митрополит 
Митрофан поблагодарил всех за 
молитву и поведал о четвертой  
неделе по Пасхе  о расслабленном. 
В эту неделю читается Евангелие 
от апостола Иоанна Богослова, где 
говорится о исцелении Иисусом 
Христом расслабленного в Иеру-
салиме, при Овчей купели, име-
нуемой Вифезда, что в переводе с 
еврейского значит «дом милосер-
дия или милости Божией». Ангел 
Господень сходил по временам в 
эту купель, возмущал воду и со-
общал ей чудодейственную силу, 
и кто первый входил в воду после 
возмущения ее Ангелом, тот полу-
чал исцеление от всякой болезни, 
какою бы ни был одержим. Эта 
целебная сила привлекала к воде 
множество болящих. Среди них был один человек, который три-

дцать восемь лет страдал тяжким 
недугом, но все-таки не унывал 
в надежде на исцеление. Но не 
было человека, который бы помог 
больному войти в воды Силоам-
ской купели. И вот Сам Господь 
одним Своим Божественным сло-
вом мгновенно исцелил больно-
го. Так и каждый человек может 
получить исцеление и помощь 
Божию, придя ко Господу. Эту ис-
торию в Пасхальные дни Церковь 
нам рассказывает для того, чтобы 
христиане могли поведать всем о 

Воскресшем Христе и засвидетель-
ствовать о своей вере.

Затем Высокопреосвященней-
ший поздравил всех с престоль-
ным днём и добавил, что так же 
как Небесный покровитель этого 
храма защищал веру, так и каж-
дый христианин добрым словом 
и делом должен помогать другим  
прийти к Богу, а не отталкивать 
от Него.

Марина Серегина, прихожанка 
храма прп. иова Почаевского 

г. Константиновки
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