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ОБИДЕЛ УЧиТЕЛЯ – 
ЗАПЛАТИЛ ШТРАФ

портал ZI поднялся 
на общеукраинский домен

В нашей стране могут 
ввести внушительные 
штрафы за обиду учите-

лей. Причем наказывать в этом 
случае хотят даже детей – через 
их родителей. Об этом идет речь 
в зарегистрированном на днях 
законопроекте об обеспечении 
защиты научных и педагогиче-
ских работников.

Авторы документа прямо за-
являют, что принимают меры 
из-за недавних событий: в ян-
варе этого года в столице отец 
школьника избил учителя физ-
культуры; в прошлом году тоже 
в Киеве восьмиклассник ранил 
ножницами учительницу инфор-
матики; через пару дней в Пол-
таве мать ученика набросилась 
на педагога младших классов.

Уберечь учителей хотят, вы-

писывая крупные штрафы обид-
чикам. За угрозу, оскорбление, 
преследование педагогов и на-
учных сотрудников, в том числе 
и в интернете, предлагают взы-
скивать с обидчика 5 100 грн. 
Если участников запугивания 
несколько или оно повторное 
– сумма вырастет до 10,2 тыс. 
грн. Побои без тяжких телесных 
повреждений станут поводом 
для такого же штрафа. В случае 
рецидива или группового избие-
ния – 20,4 тыс. грн.

За гонения на педагога, по 
документу, придется отвечать 
даже детям – если школьник от 
14 лет позволит себе унижать 
или бить учителя, его родите-
лям грозит штраф от 5,1 до 10,2 
тыс. гривень.

Всем привет! Вы, конечно, 
знаете, что у газеты «Знамя 
Индустрии» есть новост-
ной интернет-портал. Рады 
поделиться замечательной 
новостью: наш сайт обрел но-
вый, еще более удобный для 
запоминания адрес: ZI.UA!

Вместе со сменой домен-
ного имени портал будет 
продолжать расширять 

свое присутствие в общеукраин-
ском новостном пространстве.

Национальный домен верхнего 
уровня, по нашему мнению, боль-
ше соответствует всеукраинскому 
вектору развития портала ZI.UA. 
Читателям сайта мы предложим 
больше общемирового и всеук-
раинского контента. При этом 

значительно расширим спектр 
новостей из Донбасса.

Что это дает нам и нашим чи-
тателям?

• Четыре буквы легче вбить в 
адресную строку браузера и по-
грузиться в море оперативной и 
актуальной информации.

• Мы с вами выходим на всеук-
раинский простор: благодаря вам, 
нашим постоянным читателям, 
поисковые системы и новостные 
агрегаторы рекомендуют наши 
новости новым пользователям 
сети.

• Мы будем создавать новый ин-
тересный контент, рассказывать о 
проблемах и полезных вещах, ко-
торые интересуют именно вас.

• А еще будет больше видео и 
фотографий!

Обращаем ваше внимание, что 
по-прежнему со «старых» ссылок 
(вида *.dn.ua, например, zi.dn.ua) 
будет проводиться переадреса-
ция на новый адрес. Сам дизайн 
сайта не меняется. По крайней 
мере, пока.

Благодарим, что все это время 
вы с нами. Если в сентябре 2015 
года наш круг единомышленни-
ков составлял не больше 18 000 
человек, то сейчас у нас – 345 000 
подписчиков! 

Но мы не намерены останавли-
ваться. Впереди – новые вершины 
и свежие сюжеты!

Будьте в курсе самых актуаль-
ных новостей, следите за ZIгза-
гами истории, которая творится 
вокруг вас!

Теперь на ZI.UA!

Пресс-служба Министерства 
образования и науки сооб-
щила, что, по информации 
Украинского центра оцени-
вания качества образования, 
самыми популярными пред-
метами ВНО в 2019 году стали 
история, математика, украин-
ский язык и литература.

В сообщении говорится, 
что более 320 тысяч уча-
стников ВНО выбрали 

украинский язык и литературу, 
свыше 232 тысяч – историю Ук-
раины и более 146 тысяч – мате-
матику. На основную сессию ВНО 
зарегистрировалось на 18 тысяч 
больше, чем годом ранее – свы-
ше 354 тысяч человек.

– Больше всего среди зареги-
стрированных участников (бо-
лее 53%) – выпускников школ 
этого года. Большинство из них 
выбирали по четыре предмета 
для тестирования, – сообщила 
пресс-служба.

Еще 37,5% участников – уча-
щиеся учреждений высшего и 
профессионального образова-
ния, параллельно получающие 
специальное и полное общее 
среднее образование.

– Интересно, что этот сегмент 
участников выбирал преимуще-
ственно по два предмета, – доба-

вили в МОН.
Чуть больше 9% участников – 

выпускники прошлых лет, обыч-
но выбирающие по три-четыре 
предмета.

– Теперь до 30 апреля на ин-
формационных страницах уча-
стников будут размещать при-
глашения-пропуска, где будут 
указаны адреса пунктов тести-
рования по каждому предмету. 
Их необходимо распечатать са-
мостоятельно. Доступ к страни-
це осуществляется по номеру 

сертификата ВНО и пин-коду, 
указанному в нем, – отметили в 
Министерстве.

В ведомстве также сообщили, 
что для тех, кто по уважительной 
причине не зарегистрировался 
раньше, сможет сделать это с 3 
по 20 мая.

21 мая будет дан старт основ-
ной сессии ВНО тестированием 
по математике, которая завер-
шится тестированием по химии 
13 июня.

самые популярные  предметы

ВНО-2019

НОВОВВЕДЕНИЯ
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Поставлен рекорд Украины 
в разнице отданных голосов. 
Впервые разрыв между ко-
личеством голосов за кан-
дидатов на пост Президента 
Украины составил практиче-
ски 50%.

По данным Центральной 
избирательной комис-
сии на 15:00 23 апреля, 

обработано 99,98% протоколов. 
Во втором туре выборов Прези-
дента Украины приняло участие 
18 467 733 жителей Украины. Из 
них 13 524 000 (73,23%) украин-
цев отдали свои голоса канди-
дату в Президенты Владимиру 
Зеленскому, а 5160 000 – дейст-
вующему Президенту Петру По-
рошенко.

В Донецкой области обработа-
но 100% протоколов. В голосо-
вании приняло участие 817 184 
жителя области. Предпочтение 
Владимиру Зеленскому отдали 
предпочтение 710 474 (86,94%) 
избирателей, Петру Порошен-
ко – 86 550 человек (10,59%). 
Наибольшую активность жите-
ли Донетчины проявили с 11:00 
до 15:00. В это время исполнить 
свой гражданский долг пришли 
более 25% украинцев.

В целом, из 24 областей Украи-

ны, в 23-х большинство избира-
телей отдали свой голос за Вла-
димира Зеленского. Аналогичная 
ситуация, согласно данным ЦИК, 
и по Киеву. Наибольшую под-
держку Зеленский получил в 
Луганской, Днепропетровской 
и Одесской областях, где за него 
проголосовали 89,44%, 87,25% и 
87,21% волеизъявителей.

Единственной областью, где 
с результатом в 62,80% голосов 
победил Петр Порошенко, стала 
Львовская. Меньше всего дей-
ствующего гаранта поддержали 
жители Луганской, Донецкой 
и Одесской областей – 8,43%, 
10,59% и 10,60% голосов.

По результатам обработки 
100% протоколов заграничного 
округа, на выборах за рубежом 
лидирует Петр Порошенко, за 
которого проголосовали 54,73%. 
Его оппонент, шоумен Владимир 
Зеленский, получает 43,78% го-
лосов избирателей.

Порошенко победил на изби-
рательных участках в 45 странах, 
в частности: в Австрии, Италии, 
Канаде, Нидерландах, Германии, 
Британии и США. Зеленскому 
досталось большинство голосов 
в 24 странах, среди которых Гру-
зия, Беларусь, Польша, Словакия 
и страны Балтии. По данным 

ЦИК, участие в голосовании за 
рубежом приняли почти 60 ты-
сяч украинцев.

Чего ожидают от 
нового главы государства 

«Социология показывает, что 
избиратели будут ждать от но-
вого президента в течение пер-
вых 100 дней снижения тарифов, 
проектов об отмене неприкосно-
венности президента, депутатов 
и судей, антикоррупционных 
расследований, переговоров с 
Россией», – перечисляет полито-
лог, глава центра «Эйдос» Виктор 
Таран.

Сам Владимир Зеленский, от-
вечая на вопросы журналистов, 
назвал свои первые шаги на по-
сту главы государства. Самой 
главной своей задачей он счи-
тает соблюдение Минских до-
говоренностей в отношениях с 
Россией и прекращение войны 
на Донбассе.  Его команда с по-
мощью журналистов и другими 
способами будет вести мощную 
информационную войну ради 
мирного урегулирования воен-
ного конфликта.

Еще одной приоритетной за-
дачей на посту президента Зе-
ленский считает освобождение 

пленных украинских моряков. И 
в своих выступлениях перед раз-
ной аудиторией он обещает сде-
лать для этого все возможное.

Немаловажными задачами, по 
мнению Владимира Александро-
вича, являются сокращение шта-
та в администрации президента 
и отмена президентского корте-
жа. В планах Зеленского на посту 
главы государства – полностью 
изменить состав Кабинета ми-
нистров, поддерживать курс на 
Евроинтеграцию, ввести нако-
пительную пенсионную систему, 
страховую медицину и еще мно-
го новых креативных идей.

Но это будет после того, как 
он официально станет главой 
государства. В течение 30 дней с 
момента объявления официаль-
ных результатов второго тура 
выборов Президента Украины 
должна состояться инаугурация. 
До 1 мая ЦИК должна установить 
официальные результаты выбо-
ров, а в течение 3-х дней – обна-
родовать их. Так что инаугурация 
нового президента состоится не 
позднее 3 июня.

Результаты выборов Прези-
дента Украины приведены по 
состоянию на 15:00 23 апреля.

шутки  в  сторону
ВЫБОРЫ-2019

покровск

хотят 
объединения

На сайте электронных пе-
тиций Покровского горсовета 
16 апреля появилась петиция, 
в которой автор предлагает 
объединить Мирноград и По-
кровск, которые являются со-
седями, в один город.

Петиция должна собрать 
175 подписей не более чем за 
90 календарных дней, чтобы 
попасть на рассмотрение к По-
кровскому городскому голове.

«С давних времен эти два го-
рода считаются практически 
одним целым. Возможно, при-
шло время соединиться в один 
уютный городок?» — отмечает 
автор петиции Виталий Дени-
сенко.

помогают 
многодетным 

семьям

Многодетные родители об-
ратились в Управление соци-
альной защиты населения По-
кровского городского совета за 
назначением пособия на детей. 
Им назначена ежемесячная по-
мощь в размере 1700 грн на ка-
ждого третьего и следующего 
ребенка, не достигшего шести-
летнего возраста.

В апреле поддержку оказали 
уже более 139 многодетным 
семьям.

«Это значительная денежная 
поддержка для таких семей, 
поэтому приглашаем в управ-
ление родителей, которые еще 
не подали заявления на назна-
чение указанной помощи», – 
говорится в сообщении управ-
ления в фейсбуке

Как проголосовала Украина:

Как проголосовала Донецкая область:
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пополнение в большой  
хоккейной семье «донбасса»

ЧИСТОТА В ГРОМАДЕ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА

Фан-ячейки ХК «Донбасс» 
открылись в Малиновке, 
Миролюбовке, Николаевке 
и Михайловке Покровского 
района.

Хоккейный сезон в Украи-
не приближается к своему 
завершению. В нацио-

нальном первенстве определен 
чемпион – четвертый раз подряд 
и седьмой раз в истории «золо-
то» удалось завоевать донецкому 
«Донбассу». В детских и юниор-
ских соревнованиях определя-
ются лучшие команды. Нацио-
нальная команда отправилась в 
Минск на товарищеские матчи 
с «Юностью» для подготовки к 
старту на чемпионате мира.

Сезон-2018/19 подарил массу 
положительных эмоций и ярких 

впечатлений. Но самое главное, 
что по результатам прошедше-
го хоккейного года все больше 
молодых людей увлекаются зим-
ними видами спорта и начинают 
активно поддерживать любимые 
команды. Ярким подтверждением 
служит открытие фан-клубов в 
четырех учебных заведениях По-
кровского района – Малиновском, 
Михайловском и Миролюбовском 
учебно-воспитательных комплек-
сах, Николаевской общеобразова-
тельной школе.

Именно в эти образовательные 
заведения отправилась официаль-
ная делегация донетчан во главе с 
нападающими основного состава 
ХК «Донбасс»: Александром Кос-
тиковым и Ярославом Свищевым. 
Открытие, по доброй традиции, 
получилось эмоциональным, бога-

тым на искренние детские улыбки, 
интересные вопросы, адресован-
ные игрокам основной команды, и, 
конечно же, большое количество 
совместных фотографий.

У школьников Малиновки, Ми-
ролюбовки, Николаевки и Ми-
хайловки есть немного времени, 
чтобы поподробнее изучить хок-
кейные правила, историю этого 
вида спорта и донецкого клуба, 
и уже полностью подкованными 
приехать на «Альтаир» и поддер-
жать свою команду в борьбе за 
очередной трофей.

Хоккейный клуб «Донбасс» рад 
приветствовать учеников и педа-
гогические коллективы Малинов-
ского, Михайловского и Миролю-
бовского УВК, Николаевской ОШ в 
спортивной семье «Донбасса»! До 
скорой встречи на «Альтаире»!

В Константиновском инду-
стриальном техникуме про-
шел день открытых дверей.

Традиционно в это время 
каждую весну Константи-
новский индустриальный 

техникум Донецкого Националь-
ного технического университета 
проводит день открытых дверей. 
Как сообщала нашему изданию 
директор учебного заведения 
Светлана Леонова, в этот день в 
техникум пришли потенциальные 
и будущие абитуриенты, а также 
их родители.

Гости познакомились с адми-
нистрацией КИТа, а секретарь 
приемной комиссии Инна Барги-
чева рассказала об особенностях 
приемной кампании 2019 года. Бу-
дущие студенты познакомились с 
материальной базой индустриаль-

ного техникума, нашли и общий 
язык с преподавателями, которые 
рассказали, какие в учебном заве-
дении есть специальности и чему 
можно научиться, избрав ту или 
иную профессию. 

Что бы ни выбрали молодые 
люди, каждая из профессий, ко-
торую им в этом заведении пред-
стоит освоить, востребована на 
современном рынке труда.

ФАН-КЛУБ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

СТАРШЕКЛАССнИКИ 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ С КИТОМ

Абитуриентам и их родителям предстоит 
сделать выбор профессии

Голова Ильиновской объе-
диненной территориаль-
ной громады Владимир 

Маринич считает, что одним 
из приоритетных направлений 
деятельности органа местного 
самоуправления является бла-
гоустройство всех его террито-
рий. Как говорится, надо всегда 
начинать с себя. Практически 
каждый рабочий день тот или 
иной отдел административного 
аппарата ОТГ убирает вверен-
ный сотрудникам участок.

На местах, по селам, также про-
ходят постоянные субботники. 
Их организовывают   старосты, 
а участвуют в них сотрудники 
учреждений социальной сферы, 
представители общественности, 
остальные жители. Поэтому на-
селенные пункты становятся 
чище и краше.

По-современному руководите-
ли громады подходят и к обра-
щению с твердыми бытовыми 
отходами. Оборудованы специ-
альные площадки для мусорных 
контейнеров. Каждая из них для 
удобства и соблюдения санитар-
ных норм ограждена с помощью 
профлистов. В стадии решения 
и задача с крышками для мусор-

ных баков. Тогда будет исключе-
на возможность разноса отходов 
ветром и животными.

В Ильиновке убрали мусор-
ные баки с детской площадки, а 
переместили их в более приспо-
собленное и безопасное место – 
за территорией школы. Учебное 
заведение отделено от данного 
участка забором. Здесь дети не 
бывают.

Приобщается к общим делам 
и само подрастающее поколе-
ние. С целью повышения эко-
логической культуры и охраны 
окружающей среды активисты 
Ильиновской опорной школы 
побывали в региональном ланд-
шафтном парке «Клебан-Бык». 
Причем они не просто полюбо-
вались природными красотами. 
Учащиеся поработали для эсте-
тического блага родного края: 
осуществили трудовой десант на 
экологической тропе заповед-
ной зоны. Хотя было с непривыч-
ки нелегко, ребята с заданием по 
благоустройству территории 
справились.

А затем награда нашла своих 
героев: ароматный чай и инте-
ресная экскурсия по РЛП, кото-
рую провели общественник Анд-
рей Тараман и ослик Данка.

– В настоящее время сельский 
совет, – рассказывает Владимир 
Александрович Маринич, – тру-
дится над разработкой програм-
мы «Чистая громада». С ее помо-
щью мы хотим повысить интерес 
местных жителей к благоустрой-
ству наших сёл. Ведь чисто не 
там, где убирают, а там, где не му-
сорят. В рамках этой программы 
мы планируем провести конкурс 
на самый чистый двор, а победи-
тели получат призы.

ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ
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на 30 копеек дешевле «СЕЗ» переехала 

изменили места 
выдачи справок 

цена ликвидации 
аварийного дерева

десять тысяч 
за разрушенный дом

поставщик «последней» надежды

вывезли 1 130  тонн мусора

призеры престижного фестиваля

В конце апреля многие жители 
многоэтажек пойдут в «Службу 
единого заказчика», чтобы прове-
рить, нет ли у них задолженности 
по квартплате. Ведь если на 1 мая 
хоть 340 гривень таковой будет, то 
субсидию точно не дадут. Причем, 
ни в мае, ни в октябре.

И по привычке многие констан-
тиновцы пойдут в здание, что по 
проспекту Ломоносова, 101-а, где 
много лет находилась эта служба. 

Сегодня там нет ни службы, ни ее 
специалистов. Они теперь прини-
мают посетителей в здании быв-
шей гимназии, по улице Шмидта, 
24. Время работы у коммунальщи-
ков не изменилось. 

Номер телефона приемной 
предприятия, куда можно пожа-
ловаться, например, на недобро-
совестность дворника, остался 
прежним: (06272)2-03-28.

Справки о составе семьи в Кон-
стантиновке ранее всегда выдава-
ли в производственных участках 
по месту жительства (в ЖЭО). 
Сегодня их можно взять только 
в двух местах. Жители правобе-
режной части города за справками 
нужно идти в здание производ-
ственного участка №1 по улице 
Островского, 383.

Константиновцам, проживаю-
щим в левобережной части города, 
справки выдадут в здании «СЕЗ» 

по улице Шмидта, 24. Изменилось 
и время работы специалистов. Те-
перь они принимают посетителей 
по понедельникам и четвергам с 
8:30 до 15:00. Там же можно све-
рить состояние платежей, соста-
вить договор погашения задол-
женности. А также решить другие 
задачи во взаимоотношениях 
между жителями многоэтажек и 
обслуживающим их дома комму-
нальным предприятием «Служба 
единого заказчика».

Чтобы убрать, на ваш взгляд, 
аварийное дерево, надо написать 
заявку в свой ЖЭО. Специальная 
комиссия проверит, действитель-
но ли дерево аварийное и угро-
жает ли оно жизни или здоровью 
граждан. Если так, тогда ЖЭО 
передает списки таких деревьев 
в исполком горсовета. Местные 
депутаты на своей сессии решают, 
сколько денег заложить на эти 
цели в городской бюджет.

В 2019 году на ликвидацию ава-
рийных деревьев в городской каз-
не Константиновки предусмотре-

но 150 000 гривень. Как рассказал 
заместитель городского головы 
Виктор Василенко, затраты на 
ликвидацию одного сухого или 
аварийного дерева составляют 
4 000 гривень. Прежде чем убрать, 
например, старое большое дере-
во, нужно спилить ветви, затем 
спилить ствол. И ствол, и ветви 
нужно вывезти и так далее. Так 
вот из этой простой арифметики 
следует, что в городе в этом году 
уберут всего около 40 аварийных 
деревьев.

В Славянске с апреля 2019 года 
увеличен размер оказания едино-
разовой материальной помощи 
из городского бюджета собствен-
никам квартир и домов частного 
сектора, которые были разру-
шены в результате проведения 
Антитеррористической операции 
на территории города. Об этом 
сообщили в Управлении труда и 
социальной защиты населения 
(УТСЗН) Славянского городского 
совета. Так, на каждую постра-
давшую семью, жилье которой 
было полностью разрушено, из 
местного бюджета предусмотрена 

компенсация в размере 10 000 грн 
(ранее – 1 000 грн).

Как рассказала начальник от-
дела по обслуживанию льготных 
категорий населения УТСЗН Евге-
ния Глущенко, на сессии городско-
го совета депутаты поддержали 
соответствующее дополнение об 
изменении размера компенсации 
в Программу социальной защиты 
некоторых категорий жителей на 
территории Славянского город-
ского совета на 2015-2019 годы. 
За компенсацией, положенной 
по праву, уже обратились 13 че-
ловек.

Согласно Положению о воз-
ложении специальных обя-
зательств (ПСО), «Нафтогаз 

Украины» должен был повысить 
цену на газ для населения с 1 мая 
нынешнего года на 15%. То есть, 
учитывая расходы на распределе-
ние, транспортировку газа и налог 
на добавочную стоимость, один 
куб газа должен был стоить 9,83 
гривни (8,55 грн. х 15%).

Согласно постановлению Каби-
нета министров №293 от 3 апреля 
2019 года, этот же Кабинет мини-
стров не разрешает поставщикам 
газа повышать цену на голубое 
топливо и предлагает даже сни-
зить ее. Поэтому «Нафтогаз Ук-
раины» обратился к правитель-
ству с предложением отменить 
специальные обязательства. Или, 
по крайней мере, внести измене-

ния в Положение о специальных 
обязательствах.

Это будет сделано, но немного 
позже. А пока Кабинет министров 
и «Нафтогаз» согласовали умень-
шение цены на газ для населения. 
И с 1 мая один куб газа будет сто-
ить на 3,54% (на 30 копеек за куб) 
дешевле. К тому же в соглашении 
предусмотрено, что если цена на 

голубое топливо для промышлен-
ности ниже, чем предусмотрено 
в постановлении правительства 
от 19.10.2018 года, то и цена для 
населения тоже снизится. Ну, а в 
случае если для промышленных 
потребителей стоимость газа уве-
личится, то для населения она ос-
танется прежней.

В декабре прошлого года 
правительство приняло 
распоряжение №1023, в 

котором определило государст-
венное предаприятие «Укрин-
терэнерго» поставщиком «по-
следней надежды». Действие 
распоряжения распространяет-
ся в период с 1.01.2019г. по 1.01 
2021 г.

Согласно закону о рынке элек-
троэнергии, «Укринтерэнерго» 
предоставляет электроэнергию 
предприятиям в случае банкрот-
ства или ликвидации прежнего 

поставщика. В случае окончания 
срока действия лицензии на по-
ставку электроэнергии потреби-
телю предыдущим поставщиком. 
При неисполнении электропо-
ставщиком правил рынка, а так-
же в некоторых других случаях. 
В соответствии с тем же зако-
ном, поставщик «последней на-
дежды» подает электроэнергию 
таким потребителям в срок до 
90 дней. После этого прекращает 
подачу, предупредив  потребите-
ля об этом.

Во исполнение вышеуказан-

ных зконодетельных актов «Ук-
ринтерэнерго» направил опе-
ратору системы распределения 
письмо о прекращении электро-
снабжения КП «Компания «Вода 
Донбасса». 

В данное время «Укринтер-
энерго» подает электроэнергию 
как поставщик «последней на-
дежды» на площадку измере-
ния Покровского регионального 
производственного управления 
КП «Компания «Вода Донбасса» 
до 1 мая 2019 года.

Как проинформировал началь-
ник отдела коммунального хо-

зяйства Александр Кузнецов, на 
прошлой неделе коммунальные 

службы Краматорска осущест-
вляли уборку городских терри-
торий, в том числе автодорог, 
была проведена общегородская 
«толока».

Также были ликвидированы 
три стихийные свалки по ул. Аэ-
роклубная, Академическая; в ле-
сополосе у дороги на аэродром.

Коммунальщики выполнили 
аварийный ремонт нарушенных 
участков автодорог по ул. О. Ти-
хого, Рыбалко общей площадью 
520,52 м кв.

В Святогорске состоялся 19-й от-
крытый фестиваль танца «Кубок 
Святогорья», сообщает «Вечерний 
Бахмут». В фестивале участвовало 
38 танцевальных коллективов из 
разных городов Украины, которые 
представляли 646 участников в 
52 номинациях. Народный ама-

торский шоу-балет «Лицей» из 
Бахмута завоевал одно первое и 
два вторых места.

Первое место в категории «Мо-
лодежь + взрослые – ансамбль» 
коллектив получил за танец 
«Иванку» в программе «Народные 
танцы». Второе место «Лицей» за-

воевал в этой же категории, но в 
программе «Эстрадные танцы» за 
танец «Стайл».

Готовила к соревнованиям 
танцевальный коллектив его ру-
ководитель, профессиональный 
хореограф Инна Бережная.

КОММУНАЛКА

КРАМАТОРСК

БАХМУТ

КОНСТАНТИНОВКА

СЛАВЯНСК
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языком  цифр

на 50 тысяч 
человек меньше

Количество населения в Ук-
раине за январь - февраль 2019 
года уменьшилось на 51,6 тысяч 
человек, сообщает государст-
венная служба статистики. Со-
гласно оценке специалистов, ко-
личество населения в Украине 
на 1 марта составило 42 101,7 
тысяч человек.

– Остается существенным 
превышение количества умер-
ших над количеством новоро-
жденных: на 100 умерших – 47 
новорожденных, – отмечается 
в сообщении Госстата.

Согласно оценке Государст-
венной статистической службы, 
количество населения в Украи-
не, по данным на 1 января 2019 
года, составило 42 153 200 че-
ловек.

Международный Валютный 
Фонд прогнозирует, что населе-
ние Украины будет постепенно 
сокращаться и на конец 2024 
года составит 41,047 млн че-
ловек. 

цены

огурцы 
подорожали

В Украине стремительно 
выросли цены на овощи. В 
частности, из-за погоды суще-
ственно, до 42 грн за 1 кг, по-
дорожали огурцы. А вот поми-
доры несколько упали в цене. 

Причина заключается в том, 
что в большинстве теплиц 
маркетинговый год начался с 
двухнедельным опозданием. 
При этом посадочные пло-
щади сократились на 15%, то 
есть до 180 га. Также в Турции, 
откуда обычно привозят огур-
цы, из-за неблагоприятных по-
годных условий сократились 
урожаи, а потому импортные 
огурцы тоже подорожали.

Горняк, 49 лет, получил 
травмы во время выпол-
нения работ под землей.

Как сообщило Добропольское 
отделение полиции, на одной из 
шахт был травмирован горняк 
во время производственного 
процесса под землей. 

Потерпевшему была оказана 
срочная медицинская помощь, и 
его госпитализировали. Сейчас 
мужчина находится в травмато-

логическом отделении больни-
цы Доброполья. 

Следователи местного отделе-
ния полиции открыли уголовное 
производство по ст. 272 «Нару-
шение правил безопасности во 
время выполнения работ с повы-
шенной опасностью» Уголовного 
кодекса Украины. 

Сейчас ведется досудебное рас-
следование.

дружковка

корь в роддоме
В Дружковке роддом закрыт 

на карантин из-за кори. У бе-
ременной женщины диагно-
стировали корь, ее перевели 
в Дружковское инфекционное 
отделение. На момент закры-
тия в роддоме находились 6 
женщин и 2 младенца.

Пока делают дезинфекцию 
роддома, рожениц из Дружков-
ки принимают в Краматорске. 
По словам заместителя главно-
го врача Центральной город-
ской больницы Ольги Куниц-
кой, проведут специальные 
исследования на предмет про-
верки качества проведенной 
дезинфекции.

– Как только будет получен 
результат, нам Государствен-
ный лабораторный центр даст 
разрешение на открытие род-
дома, – пояснила она. – Всем, 
кто не был привит от кори, 
я рекомендую обратиться к 
семейному врачу. Он или ин-
фекционист расскажет, как 
правильно вам поступить, – от-
метила Куницкая.

Врач подчеркнула, что наи-
лучший способ защиты от кори 
– прививка. Вакцина в больни-
це Дружковки есть, производ-
ства Бельгии. 

туристический 
сбор

На очередной сессии Друж-
ковский горсовет принял 
решение о введении тури-
стического сбора. Согласно 
документу, за каждые сутки, 
проведенные в городе, нужно 
будет платить 0,5% для внут-
реннего туризма (20,86 грн) 
и 5% для въездного туризма 
(208,65 грн) от размера мини-
мальной заработной платы. Об 
этом сообщает «ДнЛ+».

Для сравнения, в Краматор-
ске ставка туристического 
налога составляет для внут-
реннего туризма – 0,3%, а для 
въездного – 3%. В Лимане, Сла-
вянске и Бахмуте аналогичная 
ситуация. В Запорожье – 0,5% и 
1,5% для внутреннего и въезд-
ного туризма соответственно.

В Дружковке будут определе-
ны налоговые агенты, в обязан-
ности которых будет входить 
сбор во время предоставления 
услуг, связанных с временным 
проживанием, а также указы-
вать сумму оплаченного сбора 
отдельной строчкой в счете на 
проживание.

Он предусматривает обяза-
тельное заключение догово-
ров между жильцами дома 
и управляющей компанией, 
начисление пени на задол-
женность по коммуналке. В 
общем, дает больше прав по-
ставщикам услуг по отноше-
нию к гражданам, не желаю-
щим платить за эти услуги. 

До 1 мая жители много-
этажек должны опреде-
литься с формой управ-

ления домом: создать ОСМД или 
заключить договор управления 
многоквартирным домом. С 
ОСМД понятно: создав таковое, 
дом или несколько домов, объе-
динившись в общество, сами ре-
шают свои коммунальные про-
блемы. 

Однако в ОСМД вошло неболь-
шое число многоэтажек. Осталь-
ные либо заключили договоры 
со «Службой единого заказчи-
ка», либо пока не решились ни 
на то, ни на другое. Сегодня на 
примере Константиновки мы 
расскажем, что конкретно изме-
нится для жителей многоэтажек 
уже через неделю. Об этом по 
просьбе журналиста «ЗИ» рас-
сказала начальник абонентской 
службы Константиновского КП 
«СЕЗ» Инна Дорофеева.

– Инна Тимофеевна, сколько 
многоэтажек уже имеют до-
говоры управления многоквар-
тирным домом?

– На сегодня в Константиновке 
жильцы 360 многоэтажных до-
мов, не вошедших в ОСМД, уже 
имеют такие договоры. Они за-
ключаются между «СЕЗ» и ини-
циативной группой, которую 
на общем собрании выбрали 
жильцы дома. Впоследствии эта 
инициативная группа и будет 
решать вопросы по договор-
ным отношениям от имени всех 
жильцов, которые делегируют 
ей свои полномочия.

– Изменилась ли сфера ока-
зания услуг после заключения 
таких договоров?

– Существенных изменений 
нет. Мы по-прежнему выполня-
ем свои функции – содержим 
внутридомовые сети, постав-
ляющие воду и тепло, ремонти-
руем кровли, поставляем элек-
трическую энергию в подъезды 
с последующим ее распределе-
нием по квартирам, освещаем 
входы в подъезды, обеспечиваем 
уборку придомовых территорий 
и т.д. Квартплату жильцы по-
прежнему вносят на наш счет. То 
есть, в принципе, в отношениях 
между «СЕЗ» и жителями много-
этажных домов пока ничего не 

изменилось. Кроме того, раньше 
мы заключали договор с вла-
дельцем каждой квартиры, а те-
перь – с инициативной группой.

– Что будет с многоэтаж-
ками, жители которых и 
ОСМД не создали и договор с 
вами не заключили?

– Закон предусматривает, 
что в течение года совладельцы 
дома определятся и выберут мо-
дель организации договорных 
отношений с исполнителями 
коммунальных услуг. Услуги по 
содержанию домов наше пред-
приятие будет предоставлять до 
тех пор, пока не будут заключены 
договоры по управлению домом, 
либо совладельцы организуют 
ОСМД. 

Если совладельцы не опреде-
лятся, то должны обратиться в 
исполком горсовета с просьбой 
определить для них другого 
управителя. Исполком объяв-
ляет конкурс на определение 
управителя конкретных домов, 
победитель этого конкурса и бу-
дет обслуживать тот или иной 
дом. На основании конкурса сов-
ладельцы вынуждены будут за-
ключить договор на управление 
с новым предприятием, прини-
мать его условия и цены. 

Мы же, в свою очередь, по ис-
течении года, согласно закону, 
имеем право прекратить оказа-
ние таким домам своих услуг. Мы 
прекратим подачу электроэнер-
гии на дом, что повлечет за собой 
не только отсутствие освещения 
в подъездах, но и остановку лиф-
тов, которые без электроэнергии 
функционировать не могут. 

К тому же перестанут работать 
дворники, да и следить за нор-
мальным функционированием 
внутридомовых сетей в наши 
обязанности больше входить не 
будет. Это же касается и ОСМД, 
которым также прекращается 
предоставление всех услуг, и 
совладельцы дома обязаны сами 
заключать договоры с комму-
нальными предприятиями как 
юридические лица.

изменения для жителей 
многоэтажек с 1 мая

КОНСТАНТИНОВКА

С 1 мая вступает в полную силу Закон Украины 
«О жилищно-коммунальных услугах»

ДОБРОПОЛЬЕ

на предприятии  травмирован шахтер
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Временно исполняющего 
обязанности начальника 
Дружковского отделения 

полиции представил личному 
составу начальник Краматор-
ского отдела полиции Василий 
Поштак.

Новый руководитель – полков-
ник полиции Михаил Сандросян, 
работает в органах внутренних 
дел начиная с 1993 года и имеет 
большой опыт в работе и на ру-
ководящих должностях. Михаи-
лу Сандросяну поставлена   зада-
ча поддерживать слаженную 
работу вверенного ему подраз-
деления и укрепить оператив-
ную обстановку на территории 
обслуживания.

новый  руководитель 

НАЗНАЧЕНИЕ

криминал, право, закон

Полицейские рассказали о 
нарушениях в день голосова-
ния.

Во время второго тура вы-
боров Президента Укра-
ины нарушений было 

значительно меньше. Об этом 
сообщил руководитель поли-
ции Донецкой области Николай 
Семенишин во время брифинга 
в общественном пресс-центре 
Краматорска. 

«Выборы проходили спокойно, 
прозрачно и честно. За  два дня 
полиция зарегистрировала 100 
обращений о правонарушениях. 
Из них 10 касались незаконной 
агитации, 11 – нарушений изби-
рательного законодательства, 5 
– препятствий к осуществлению 
избирательного права. Грубых 
нарушений и резонансных пре-
ступлений не допущено», – отме-
тил Николай Семенишин. 

Но были и такие, о которых 
стоит рассказать особо. Было от-
крыто уголовное производство в 

связи с тем, что один избиратель-
ный участок на Донбассе в день 
выборов не открылся, а именно в 
селе Лебединском Волновахско-
го района. Здесь должны были 
проголосовать 180 граждан. Но 
спустя время участок все же за-
работал. Это был единственный 
случай на 1200 избирательных 
участков Донбасса.  В целом за 

двое суток правоохранители от-
крыли четыре уголовных произ-
водства.

Половина открытых уголов-
ных дел касалась заведомо лож-
ных сообщений о минировании 
(ст.259 Уголовного кодекса Укра-
ины). Накануне выборов, 20 апре-
ля, была получена информация, 
что в Авдеевке заминирована 

школа, – там располагались два 
избирательных участка. Но при 
проверке здания взрывоопасное 
устройство не было обнаружено. 
«Минера», который звонил и со-
общил эту новость, уже задержа-
ли, и сейчас он привлекается к 
уголовной ответственности.

Также в день голосования ана-
логичный звонок о минировании 
имел место в Волновахе. Выяс-
нилось, что звонили с времен-
но окупированной территории. 
Также Авдеевским отделением 
полиции было начато уголовное 
производство по факту обнару-
жения «слипшихся» бюллетней 
в селе Очеретино Ясиноватско-
го района (ст. 158-1 Уголовного 
кодекса Украины «Незаконное 
использование избирательного 
бюллетня»). 

После закрытия избиратель-
ных участков полицейские осу-
ществляли охрану документов 
во время подсчета голосов и их 
доставки в окружные комиссии.

«Минирование», вброс  и закрытый 
участок: как проходили выборы в области

Полицейские дежурили в усиленном режиме

хроника
 Родила и бросила 

на вокзале

21 апреля на вокзале, в Ли-
мане, в ящике, рядом с туале-
том,  был найден новорожден-
ный ребенок. 

Об этом заместитель пред-
седателя Донецкой облгосад-
министрации Игорь Стокоз 
написал на своей странице в 
Facebook. Также официально 
сообщили об этом в Нацио-
нальной полиции Донецкой 
области. Малыш жив. Рядом с 
ним нашли записку с текстом: 
«Родился 21.04.2019г. в 10:50». 
Ребенок был завернут в пелен-
ки и одеяло, а сверху на нем 
был полиэтиленовый пакет. 
Правоохранители в настоящее 
время разыскивают маму но-
ворожденного.   

Остался без руки 
из-за взрыва

В селе недалеко от Мариупо-
ля мужчина получил травмы 
в результате взрыва гранаты. 
Информация об этом появи-
лась в отчете Специальной мо-
ниторинговой миссии ОБСЕ. 
Инцидент произошел в селе 
Федоровка, недалеко от Мари-
уполя. В больнице Мариуполя 
наблюдатели видели мужчи-
ну 60-70 лет, у которого была 
ампутирована правая рука 
выше запястья. Оказалось, что 
взрыв произошел 6 апреля во 
второй половине дня из-за 
сработавшей гранаты. После 
этого мужчине в тот же день 
пришлось ампутировать руку.

Мужчина, который, по его 
словам, был свидетелем про-
исшествия, сказал, что нашел 
взрывное устройство на забро-
шенной ферме возле населен-
ного пункта. Он рассказал, что 
знакомые решили забросить в 
озеро найденную гранату, од-
нако устройство не сработало. 
Взрыв произошел, когда гра-
нату достали из воды. 

Внедорожник
 наехал на скутер

Транспортное происшествие 
случилось на пересечении ул. 
Громова и бул. Космонавтов 
в Константиновке. Пожилой 
водитель скутера двигался по 
главной дороге. В это время с 
бульвара Космонавтов на ули-
цу Громова как раз выезжал 
автомобиль марки «Нива».

В результате столкновения 
сидящий за рулем мопеда по-
жилой мужчина получил се-
рьезные травмы. Его врачи 
скорой помощи срочно за-
брали в больницу. По словам 
очевидцев, у пострадавшего 
перелом ноги. Полицейские 
проводят следственные дей-
ствия, чтобы восстановить 
картину случившегося.  

Главный санитарный врач 
Константиновки Светлана Ве-
личко назвала главную при-
чину заболевания нескольких 
десятков селян.

По ее словам, по результа-
там полученных анали-
зов, источником отрав-

лений детей и взрослых стало 
бактериологическое загрязне-
ние воды.

– Сейчас специалисты закры-
вают очаг заражения – на тер-
ритории Иванополья и других 

населенных пунктов, где была 
проведена дезинфекция вну-
тренних сетей. 22 апреля ото-
браны повторные пробы воды, 
чтобы проверить, насколько она 
пригодна для пользования по-
сле проведенной дезинфекции. 
После получения результатов  
будем смотреть – снимать ка-
рантин или нет? Сейчас в Ива-
нополье школа и дошкольное 
учебное заведение закрыты до 
стабилизации ситуации.

Новых случаев обращений в 
результате отравлений на ми-

нувшей неделе не отмечено. Со-
стояние здоровья переболевших 
людей, по оценкам врачей, нор-
мальное. Как отметила Величко, 
возможно, воду некачественно 
прохлорировали, либо где-то в 
сетях образовался застой воды. 
Это и послужило вспышкой за-
болевания.

Все началось с того, что 46 
детей в пятницу, 12 апреля, не 
пришли на занятия в Ивано-
польскую специализированную 
школу. После посещения детей 
на дому выяснилось, что у всех 

наблюдается симптомы отрав-
ления. Кроме того, начались 
массовые обращения людей в 
Иванопольскую амбулаторию. У 
всех обратившихся за помощью 
наблюдалась одинаковая сим-
птоматика: боли в эпигастре, ди-
арея, рвота, в некоторых случаях 
повышенная температура.

Большой наплыв пациентов 
был в пятницу, 12 апреля, в суб-
боту и воскресенье стало мень-
ше обращений. Сейчас ситуация 
стабилизировалась, новые слу-
чаи не выявлены.

Известен  источник  массового  отравления  
жителей  Константиновского  района

ПРОИСШЕСТВИЕ

Как сообщила пресс-
служба прокуратуры 
в Донецкой области, 

дружковчанину, который во вре-
мя задержания едва не оставил 
работника полиции без пальца, 
избрали меру пресечения в виде 
домашнего ареста. Житель Друж-
ковки 25 лет пришел в дом быв-
шей жены и поссорился с тещей. 
Дескать, та виновна в его разво-
де. Дебошир, ранее судимый за 
кражи, хулиганство, мошенниче-
ство и другие провинности, стал 
избивать женщину. На помощь 
ей выбежала дочь, которая так-

же подверглась ударам. Женщи-
ны в какой-то момент вызвали 
полицию. Во время задержания 
злоумышленник укусил правоо-
хранителя за палец левой руки. 
Полицейского доставили в хи-
рургию местной больницы, где 
ему сделали операцию. Диагноз 
врачей – «Травматическая ам-
путация ногтевой фаланги», а 
это уже телесные повреждения 
средней степени тяжести. За это 
злодеяние в отношении подо-
зреваемого открыто уголовное 
производство по ст. 345 ч. 2 УК 
Украины. 

покусал  полицейского 

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Михаил САНДРОСЯН



8 № 17  24 апреля 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.UA             путешествие

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

 Лайфхаки бюджетной по-
ездки от путешественников 
из Славянска.

Майские праздники – са-
мое идеальное время 
для путешествий. Один 

из бюджетных вариантов позна-
комиться с Европой – посетить 
Прагу. И хоть этот город во всем 
мире считается дешевым для 
туристов, украинцам так может 
не показаться. Но семья Антоно-
вых из Славянска знает хитрости, 
которые помогают сэкономить в 
поездке. Своими секретами Анто-
новы поделились с читателями 
«Знамени Индустрии».

Поездку в Чехию Сергей и Ольга 
начали планировать еще в фев-
рале.

– Как показывает практика, де-
шевые билеты можно купить по 
акции зимой.  Так, перелет Киев–
Прага–Киев в это время обошелся 
в €130, хотя стандартная цена би-
летов – примерно €250, – подели-
лись первой хитростью бывалые 
путешественники. – Сразу же мы 
планируем запастись местной ва-
лютой. Там ходят кроны. Советуем 
брать с собой наличные для обме-
на и карточку для безналичного 
расчета. Везде, где будет такая 
возможность, расплачивайтесь 
карточкой, поскольку с обменом 
валюты в Праге дела обстоят до-

вольно странно. В обменных пунк-
тах банков и гостиниц берут очень 
большую комиссию (в некоторых 
туристических местах она доходит 
до 25%). И даже надписи «Без ко-
миссии» не стоит особо доверять. 
Советуем обменивать валюту у 
арабов в мелких обменных пунк-
тах (много таких можно найти на 
Вацлавской площади) – вот они 
комиссию не удерживают или бе-
рут минимальную.

Еще один лайфхак. За границу 
едут за новыми впечатлениями. 
Именно на экскурсии идет льви-
ная доля растрат. Но мало кто зна-
ет, что в Праге также есть тури-
стические карты, как и во многих 
более популярных европейских 
столицах.

– С помощью Prague Card можно 
бесплатно пользоваться город-
ским транспортом и посещать бо-
лее 50 достопримечательностей, 
– говорит Ольга. – Также эта карта 
дает скидки во многих заведени-
ях и магазинах города. Стоит она 
на два дня €48 для взрослых и 
€35 для детей и студентов, на три 
дня — €58 и €42, на четыре дня 
– €67 и €49. Пускай вас не пугают 
эти суммы: покупка отдельных 
билетов обойдется значительно 
дороже.

– Крайне рекомендуем поку-
пать Пражскую туристическую 
карту заранее и онлайн, – вступает 
в разговор Сергей. – Во-первых, 
при онлайн-покупке она будет сто-
ить немного дешевле, а во-вторых, 
– вы сможете ею воспользовать-
ся уже в аэропорту, ведь проезд в 

экспресс-автобусе из аэропорта с 
картой тоже бесплатен. Еще один 
совет: по прибытии в Прагу стоит 
заглянуть в один из Туристиче-
ских офисов (по-чешски Turistické 
informační centrum), или в муни-
ципальную информационную 
службу (Prazska informacni sluzba 
по адресу Rytířská, 31). В этих ин-
формационных центрах каждую 
неделю вывешивают список бес-
платных мероприятий в городе.

Еще один вариант сэкономить – 
ходить по городу. Прага довольно 
компактный город, и все главные 
достопримечательности располо-
жены недалеко друг от друга. Это, 
кстати, большой плюс – можно, 
просто прогуливаясь, осмотреть 
все красоты города. Питаться в 
Праге, как и во всех остальных 
европейских столицах, лучше по-
дальше от туристического центра, 
в заведениях, куда ходят местные 
жители.

– Хотя есть рестораны и в Ста-
ром городе, где относительно де-
шево, – продолжает Ольга. – На-
пример, мы с мужем полюбили 
ресторан U Sádlů, что недалеко 
от Староместской площади и 
Пороховой башни. Он славится 
своими большими порциями и 
умеренными ценами. А вот на 

улице Havelská есть что-то вроде 
столовой с национальными блю-
дами. Заведение можно найти по 
вывеске «Чешская кухня» (Česká 
kuchyně).

Есть хороший способ экономить 
– не покупать питьевую воду. По 
всему городу размещены питьевые 
фонтаны, так что можете взять с 
собой на прогулку пластиковую 
бутылку и пополнять ее время от 
времени чистой и холодной водой. 
Также в местных ресторанах бы-
строго питания KFC есть услуга 
free refill, благодаря которой вы 

без ограничений можете нали-
вать себе газированные напитки. 
Наши герои нашли возможность, 
как можно сэкономить даже на 
покупке знаменитого чешского 
пива.

– Во многих местных барах с 
20:00 до 22:00 проводятся Happy 
hours, во время которых можно 
купить за полцены алкогольные 
коктейли и знаменитое пиво. Хотя 
и без того цены на пиво в Праге 
весьма и весьма приемлемы, – по-
дытожил Сергей.

прага по цене поездки по украине
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Дорогая наша, пусть в твоем доме всегда царят 
покой, уют и гармония. Желаю быть счастли-
вой, радоваться жизни, удивляться, наслаж-
даться каждой минутой, мечтать, всегда иметь 
верных, надежных друзей и, конечно, быть 
любимой! Оставайся всегда такой же, светлой, 
доброй, и всегда улыбчивой!

С любовью семья

Счастья и добра тебе, бесконечного везения,
Лишь хороших дней в судьбе.
Не болей и не печалься, жажды жизни не теряй,
Навсегда с бедой расстанься,
Радость каждый день встречай.

С любовью семья

Кожного квітня спільно-
та відзначає дві значні 
події: День довкілля та 

Міжнародний день Землі. 
Людина зобов’язана берегти 

природу! Що б Ви не робили, 
спочатку подумайте, чи не заш-
кодите цим оточуючому середо-
вищу. Дбайливо ставтеся до на-
шого довкілля самі та нагадуйте 
про це іншим. Треба об’єднати 
зусилля і дотримуватись правил 
поведінки у природному сере-
довищі. Обгородити мурашник, 
розчистити джерельце, посади-
ти дерево, кущ, квіти біля Вашо-
го будинку і доглядати за ними. 
Треба розширити уявлення про 
різноманітність навколишньої 
природи та замислитись над 
тим, що не можна палити траву 
та очерет, бо там живуть птахи 
і тваринки. Дуже важливо з ди-
тинства виховувати бережливе 
ставлення до навколишнього 
середовища. Тоді шумітимуть 
ліси, лунатиме пташиний спів, а 
в містах буде чисте повітря.

До Дня довкілля на ділянках 
РЛП «Клебан-Бик»  були про-
ведені заходи по прибиран-
ню сміття і висадженню мо-
лодих сосен, берізок та кущів 
троянд. В заходах прийняли 
участь співробітники  Департа-
менту екології  та природних 
ресурсів Донецької облдер-
жадміністрації, регіональних 

ландшафтних парків «Крама-
торський» та «Клебан-Бик», 
учні  Іллінівського ОЗЗСО І –ІІІ 
ст. з поглибленим вивченням 
іноземних мов та Олександро 
– Калинівського ЗЗСО І – ІІ ст. 
філія Іллінівського ОЗЗСО.

Адміністрація парку «Клебан-
Бик»

®

Веснянi  заходи

лучшие рецепты пасхальных куличей

20 квітня  
вітаємо з Днем народження
МОСКОВЕЦЬ Наталію Володимирівну 
– депутата Іллінівської 
сільської ради!

Желаем море замечательных мгновений,
Только погожих, солнечных деньков,
И много позитивных впечатлений,
И счастья тебе выше облаков!

Улыбка пусть, как солнышко, сияет
На личике, мамулечка, твоем,
Душа пусть, словно роза, расцветает,
Чтоб ты лишь хорошела день за днем!

С любовью твоя семья!

30 апреля 
Самую дорогую,
любимую мамулечку 
КУМЕЙКО Любовь 
от всей души 
поздравляем с Днем рождения!

Рубиновая свдьба – это счастье,
Ведь вы прожили вместе сорок лет,
Желаем сохранить огонь ваш страсти,
Желаем вам здоровья и побед!
Пусть в жизни всё хорошее случится,
Ведь вам лишь только сорок на двоих,
Любая пусть мечта осуществится,
С любовью посвящаем этот стих!!!

Дочь Ирина, зять Роман, внучка Алина

26 апреля
Дорогих и любимых 
наших родителей СВИТЛИЧНЫХ 
Владимира Ивановича и Валентину 
Васильевну поздравляем с 40-летием 
совместной жизни!

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

З повагою, виконавчий комітет Іллінівської сільської ради

26 квітня 
вітаємо з Днем народження 
КУЗЬМЕНКО Оксану Володимирівну 
– депутата Іллінівської сільської ради!

Бажаємо Вам щасливого життя і невичерпного оптимізму! 
Нехай  віра, надія та любов завжди будуть вірними супутни-
ками на Вашому життєвому шляху.

З повагою, виконавчий комітет Іллінівської сільської ради

Ищу тебя
Мужчина 63-175-75 без вредных привычек. Познаком-

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

ДОВКІЛЛЯ

Желаем чаще улыбаться
И позитив в наш мир нести,
Легко всех целей добиваться
На своем жизненном пути!
Пусть будет в жизни много света,

Добра и только ярких дней!
Пускай лишь солнечное лето
Всегда живет в душе твоей!

Друзья

27 апреля  от всей души поздравляем 
любимую и дорогую ОСЬМУХУ 
Ларису Ивановну с Днем рождения!

28 апреля дорогого и любимого  
ОСЬМУХУ Дениса  от всей души 
поздравляем с Днем рождения!

30 апреля 
очаровательную и привлекательную 
Ирину КОЖЕМЯКИНУ 
от всей души поздравляем с Днем рождения!
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20 способов  сделать 
интересные пасхальные яйца

духовность

1. Красить яйца при помощи 
луковой шелухи – это самый 
известный и простой способ. 
Готовим «краску» так: провари 
с полчаса довольно большое ко-
личество шелухи, отставь и дай 
отвару настояться. Затем поло-
жи туда сырые яйца и отвари до 
готовности. Хочешь цвет темнее, 
значит, шелухи больше, светлее 
– бери шелухи меньше.

2. Если проварить сырые яйца 
со шпинатом или крапивой, они 
получатся зеленого цвета, в за-
висимости от концентрации 
травы. Хотя, говорят, все зави-
сит от случая, может получиться 
и не очень красивый цвет.

3. Желтые яйца получатся, 
если проварить их в куркуме. 
Фиолетовые яйца получатся, 
если красить их в фиалках. Нуж-
но взять цветы фиалки, залить 
их горячей водой, дать раство-
ру настояться и замочить в нем 
яйца на ночь. Если добавить в 
воду немного лимонного сока, 
получится лавандовый цвет.

4. Если варить со скорлупой 
грецкого ореха, яйца получатся 
светло-бежевые или коричне-
вые.

5. Розовый цвет можно полу-
чить при помощи клюквенного 
сока. Делаем так: выдавлива-
ем сок, отвариваем в нем яйца, 
оставляем на ночь.

6. Синие яйца или синие разво-
ды на них можно получить, если 
натереть уже отваренные яйца 
листьями красной капусты.

7. Провари яйца в молотом 
кофе, и получишь крашанки бе-
жевого или коричневого цвета.

8. Яйца в крапинку легко сде-
лать так: обваляй мокрое яйцо 
в рисе, гречке или другой крупе. 
Плотно заверни его в марлю, за-
вяжи крепко, свари в любом кра-
сителе. Получишь симпатичное 
и необычное яйцо.

9. Чтобы на яйцах получился 
абстрактный рисунок, оберни 
их в луковую шелуху и заверни 
в марлю, провари в шелухе или 
любом красителе. Получится 
яйцо в разводах.

10. Возьми листики петрушки 
и укропа, заверни в них яйцо, 
положи яйцо в чулок и провари 
в луковой шелухе. Получится 
яйцо с красивым рисунком.

11. «Шелковое» окрашивание 
– модный нынче способ покра-
ски пасхальных яиц, хотя и не 
совсем безвредный. Берем бе-
лые сырые яйца, заворачиваем 

в кусочки натурального шелка, 
например, режем для этого ста-
рые галстуки. Затем закрепляем 
нитками или другой тканью. Ва-
рим, добавив уксус.

12. Надень на яйцо несколько 
резинок и так его покрась в кра-
сителе. Получится яйцо в поло-
сках.

13. Белые узоры на крашан-
ку можно нанести при помощи 
сахарной пудры. Берем стакан 
сахарной пудры, добавляем не-
много воды, чтобы смесь по-
лучилась очень густая. При по-
мощи кондитерского шприца 
наносим узор на отваренные и 
покрашенные яйца.

14. Настоящая писанка полу-
чится, если потрудиться немно-
го с воском. Берем уже сваренное 
яйцо и горящую свечу. При по-
мощи спички наносим рисунок. 
Затем опускаем яйцо в краску, 
но негорячую, иначе воск рас-
плавится. Не закрашенные ме-
ста окрашиваются, а благодаря 
воску на яйце остается рисунок. 
Затем воск аккуратно сцарапы-
ваем или нагреваем слегка на 
свечи и стираем.

15. Яйца-царапанки получают-
ся, если на крашанке при помо-
щи иголки или другого острого 
предмета нанести любой узор.

16. Также можно украсить яйца 
элементами декора. Например, 
при помощи тонких бумажных 
полосок в технике квиллинга.

17. При помощи акриловых 
красок можно сделать яйца в 
крапинку. Просто возьми кра-
ски, разведи их до жидкой кон-
систенции и при помощи зубной 
щетки побрызгай на отварен-
ные яйца, расставленные в под-
ставки. Дай краске просохнуть, и 
яйца готовы. Так получится, что 
и яйца украшены, и вредной кра-
ски минимально использовано.

18. Красиво можно покрасить 
яйца при помощи пасхальной 
глазурной посыпки. Оказыва-
ется, она может пригодиться не 
только на куличах и пасках. Бе-
рем сваренное яйцо, тюбик клея, 
пакетик разноцветной посыпки 
– и вперед!

19. Раскрасить яйца можно и 
при помощи детских безвред-
ных маркеров на водной осно-
ве. Или при помощи таких же 
красок. Для этого понадобятся 
краски и тонкая кисточка. Чтоб 
рисунок получился аккуратным, 
для начала нанеси на сваренное 
яйцо набросок карандашом.

20. Чтобы рисунок на яйцах 
был похож на мрамор, выложите 
на поверхность шелуху лука и 
замотайте все в марлю. В воду с 
красителем добавьте половину 
столовой ложки растительного 
масла и перемешайте. Яйца по 
очереди опускайте в краситель, 
стараясь зацепить поверхно-
стью яйца как можно больше 
масляных разводов.

Новости

Страстная седмица –  великие 
святые дни

Страстная седмица – это 
время воспоминания вели-
ких дней святых страстей 
Христовых. 

Называются они вели-
кими, потому что в эти 
дни совершились не-

изреченные и великие Божии 
дела по спасению человеческого 
рода: упразднена смерть вместе 
с диавольским мучительством, 
Бог примирился с человеком.

Из Евангелия от Марка мы 
узнаем о словах Спасителя: 
«Сын Человеческий будет пре-
дан первосвященникам и книж-
никам, и осудят Его на смерть, и 
предадут Его язычникам, и по-
ругаются над Ним, и будут бить 
Его, и оплюют Его, и убьют Его; 
и в третий день воскреснет (Мк. 
10,32-34).

Святая Церковь, усердно забо-
тясь о нашем спасении, предла-
гает нам особые богослужения, 
совершаемые в дни Страстной 
седмицы. Своими песнопениями 
и евангельскими чтениями про-
буждает нашу уснувшую душу 
и тем самым предуготовляет ко 
состраданию Христу, сердечно-
му сочувствию, к покаянию, по-
ниманию того, что Сын Божий, 
Богочеловек Иисус Христос бу-
дет умирать и страдать за наши 
грехи и беззакония.

В эти особые дни мы воспоми-
наем последние беседы Госпо-
да с его учениками и народом, 
воспоминаем Тайную вечерю, 
на которой Спаситель устано-
вил главное таинство церкви-
таинство Евхаристии, Прича-
стие. Мы мысленно вместе с 
учениками Христа идем вслед 
за ним в Гефсиманский сад, ста-

новимся свидетелями Его ду-
шевной борьбы и молитвы Богу 
Отцу. Воспоминаем, как Иуда по-
целует Учителя, подавая тем са-
мым знак на Его арест, с великой 
скорбью воспоминаем распятие 
на Кресте и погребение Господа 
и Спасителя нашего.

Человек вне Церкви не может 
восстановить картину проис-
ходящего ужаса со Христом. Тот, 
кто сораспинался Христу в дни  
Страстной седмицы, тот  совос-
стает, совоскресает с Ним во 
время Пасхи. Эти священные со-
бытия совершаются в глубине 
нашего сердца, ибо по слову апо-
стола Павла, Христос таинствен-

но пребывает в каждом из нас, и 
поэтому, посещая богослужения 
в эти скорбные дни страстной 
седмицы, мы не просто созерца-
ем со стороны страдания крест-
ную смерть и погребение наше-
го Спасителя, мы соучаствуем в 
них, сострадаем Христу, сорас-
пинаемся Ему, дабы воскреснуть 
вместе с ним в день Святой Пас-
хи.

Преосвященнейший  
Спиридон, епископ 

Добропольский, викарий 
Горловской и Славянской 

епархии

коммуналка

КП «Вода Донбасса» прогно-
зирует рост тарифа в 1,5 раза

Информация об этом опу-
бликована на офици-
альном сайте компании. 

Объяснение простое – высокий 
уровень энергоемкости своих 
услуг.

«За 1 квартал 2019 года КП 
«Компания «Вода Донбасса» 
оплатило энергопоставщикам 

50 млн грн, что составило 15,5 % 
от общего потребления. Увели-
чение расходов на электроэнер-
гию, безусловно, ляжет на плечи 
потребителей, в случае если для 
КП «Компания «Вода Донбасса» 
утвердят новые тарифы. Рас-
четы по ним уже готовятся на 
рассмотрение в Национальную 
комиссию, осуществляющую 
регулирование в сферах энер-
гетики и коммунальных услуг 
(НКРЕКП).

Учитывая высокий уровень 
энергоемкости услуг водо-
снабжения в Донецкой области 
(более 50% в общей структуре 
затрат), по прогнозируемым 
расчетам тарифы увеличатся не 
менее чем в 1,5 раза», – говорит-
ся в сообщении.

В местных горводоканалах нет 

данных о повышении тарифов. 
В пресс-службе КП «Компания 
«Вода Донбасса» на информа-
ционный запрос журналистов 
«Знамени Индустрии» относи-
тельно намерений компании от-
ветили следующее:

«В соответствии с п.1.9 По-
рядка формирования тарифов 
на централизованное водоснаб-
жение и водоотведение, каждый 
год до 1 июня КП «Вода Донбас-
са» должна подать заявление об 
установлении тарифов в НКРЭ. В 
прошлом году такие расчеты та-
рифов для населения Донецкой 
области были поданы на 2019 
год. По данным на 19 апреля 
текущего года, новые тарифы 
для КП «Вода Донбасса» Нацио-
нальной комиссией не установ-
лены».

стоимость воды  может увеличиться

полезные советы
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Благодаря интернету 
можно увидеть множе-
ство интересных вари-

антов необычного оформления 
детского уголка. Наибольшую 
популярность приобрели склад-
ные песочницы, либо с дополни-
тельным укрытием: крышкой, 
чехлом.

Выбрать предпочтительную 
модель вашего сооружения 
можно не только по гендерному 
признаку (для мальчиков или 
девочек), но и в зависимости от 
используемых при строитель-
стве материалов. Сделать песоч-
ницу своими руками ничуть не 
трудно, даже для начинающего 
мастера. Для этих целей исполь-
зуются дерево, металл, остат-
ки строительных материалов 
(кирпич, пенно – и газоблоки), 
автомобильные покрышки. Раз-
мер песочницы определяется 
индивидуально, здесь многое 
зависит от возможностей и ме-

ста расположения, возрастной 
группы детей. Далеко не обяза-
тельно сооружать громоздкую 
модель, большинство детей 
охотно играют даже в песочнице 
минимального размера.

Требования, предъявляемые 
к песку для детской песочницы, 
чрезвычайно жесткие. Обяза-
тельно использовать свежий 
речной или морской песок, тща-
тельно просеянный и без ма-
лейших следов мусора и грязи. 
Особое внимание следует уде-
лить выбору местоположения. 
При достаточно большой пло-
щади участка это не составит 
труда. Место для песочницы 
должно хорошо прогреваться 
солнцем, находиться вдали от 
деревьев и основных строений, 
быть достаточно защищенным 
от сквозняков. Для выполнения 
самой простой модели детской 
песочницы своими руками пона-
добятся схематический рисунок 

с указанием размера будущего 
игрового места, подходящие для 
сооружения материалы, а также 
совсем немного времени.

Необходимо учитывать, будет 
ли у будущей песочницы дно, 
либо для этих целей использо-
вать предварительно вырытую 
яму. Используя деревянные бру-
ски, необходимо тщательно об-
работать их от возможных заноз, 
покрыть антибактериальной 
грунтовкой, а снаружи защитить 
двумя-тремя слоями краски. По 
углам песочницы следует пред-
усмотреть небольшие лавочки. 
Самый простой вариант — на-
бивка треугольного кусочка 
доски с надежным креплением 
по бокам. Для защиты ребенка 
от солнца следует использовать 
большой пляжный зонт. Услож-
ненные модели песочниц могут 
иметь самостоятельный навес, 
с опорой посреди песочницы, 
либо по углам. Подобное соору-
жение в народе часто называют 
«грибок». Помимо солнечного 
укрытия, они будут надежно за-
щищать ребенка от дождя, а на-
ходящийся внутри песок от по-
падания мусора.

Бортики песочницы не долж-
ны быть сильно высокие, но при 
этом предупреждать рассыпание 
песка вне сооружения. Обычно 
для этого достаточно будет ис-
пользовать доски высотой от 
20 см. Для стыковки фанерных 
планок между собой и дополни-
тельной крепости сооружения 
используется деревянный брус 
с сечением 40×40 или 50×50. Все 
детали, находящиеся в контакте 
с землей и влагой, обязательно 
следует обработать антибакте-
риальными растворами.

песочница  своими руками Полезно

знать !
Многие стремятся по-

раньше высадить рас-
саду, ведь это дает ей 

шанс развиться в оптимальных 
условиях и получить лучший 
урожай. Пока в почве еще до-
статочно весенней влаги, можно 
не поливать, а невысокая тем-
пература способствует лучшему 
развитию корневой системы. 
Противостоять возможным 
заморозкам поможет специ-
альный материал, уже хорошо 
известный большинству огород-
ников. Агроволокно (агрополот-
но, агроткань, спанбонд) прочно 
вошло в арсенал современного 
огородника. В зависимости от 
плотности, агроволокно исполь-
зуют по-разному. Для Р17 - Р30 
(цифра означает  вес кв. м) не 
нужно ни дуг, ни каркасов. По-
сле посева или высадки рассады 
грядка просто ним накрывается, 
края прижимаются или прика-
пываются. Под агроволокном 
создается идеальный микро-

климат: заморозки остаются на 
поверхности, температура всег-
да на несколько градусов выше, 
свет и влага поступают, вредите-
ли не могут добраться к расте-
ниям. Посевы под агроволокном 
практически не требуют обра-
боток от болезней и вредителей, 
обладают сильным иммуните-
том, дают больший урожай.

Более плотное агроволокно 
Р50 лучше защищает от замо-
розков и используется  для на-
крытия небольших парников 
и теплиц. Преимущества перед 
полиэтиленовой пленкой оче-
видны: агроволокно способно 
противостоять значительным 
заморозкам, к тому же через 
него проникают воздух и влага. 
Если своевременно не открыть 
пленочную теплицу, температу-
ра в ней на солнце возрастает 
настолько, что растения можно 
буквально «сварить». А в те-
плице из агроволокна такого не 
произойдет.

как получить  ранний 
урожай

Мусорное ведро, обеден-
ные крошки под сто-
лом и даже комнатные 

цветы – муравьи везде найдут 
себе еду. Что же делать, чтобы 
муравьи покинули ваш дом?

Гели и карандаши, неплохие 
средства, но всегда есть риск, 
что кошка или ребенок решат 
попробовать их на вкус. Не ме-
нее эффективными являются 
народные способы.

Приманка с борной кисло-
той. Понадобятся: круто сварен-
ное яйцо, вернее, только желток; 
1 ст. л. сахара; 2 пакетика борной 
кислоты (по 10 г). Сахар мож-
но заменить любым сладким 
продуктом (медом, вареньем, 
джемом). Смешайте все ингре-
диенты. Если смесь получается 
слишком сухой, можно добавить 
пару капель воды. Масса должна 
получиться податливой: из нее 
надо скатать маленькие шарики. 
Разложите их в местах, где «топ-
чутся» муравьи, и они погибнут 

после того, как отведают их.
Чеснок против муравьев. 

Суть метода проста: насекомые 
не любят чесночный запах. Для 
этого очистите зубчики, натри-
те их на терку и этой массой 
протрите все места, где лазят 
муравьи.

Ловушки из скотча. Возьми-

те кусок двустороннего скотча 
и наклейте его на тот же плин-
тус, внутри или возле кухонной 
тумбы. В центре положите что-
нибудь вкусное, что привлечет 
насекомых, например, кусочек 
сахара или конфету. Стараясь 
добраться до них, муравьи при-
липнут.

как избавиться   от муравьев в доме

Наверняка вы обращали 
внимание, что орхидеи 
продаются в прозрач-

ной посуде, сквозь которую вид-
ны корни. Учитывая эпифитный 
характер этих растений, именно 
такая тара является самой под-
ходящей для них. Вместе с тем 
на полках в магазине есть нема-
ло других вазонов с этикеткой 
«для орхидей». Что же выбрать 
для эффектной красавицы?

В емкостях, стенки которых 
просвечиваются, орхидеи вы-
ращивать легче по вполне по-
нятным причинам. Хорошо вид-
но, в каком состоянии субстрат, 
просох ли он или еще влажный. 
Это позволяет наладить грамот-
ный режим полива и избежать 
переувлажнения. Если у цветка 
начинаются проблемы, их так-
же можно заметить еще на на-
чальных стадиях. Сквозь стенки 
будет видно и появившихся вре-
дителей, и гниющие корешки. 
Это дает возможность вовремя 
вмешаться и не допустить гибе-
ли орхидеи. Чаще всего продают 
прозрачные горшки, пластико-
вые или стеклянные. Лучше от-
дать предпочтение первым.

Для посадки орхидей в непро-
зрачные вазоны лучше исполь-
зовать крупную кору. Оставшие-
ся между ее кусками пустоты 
позволят корням растения ды-

шать. Кроме того, у солнечного 
света будет хоть какая-то воз-
можность проникнуть к кореш-
кам и обеспечить фотосинтез. 
Основная опасность непрозрач-
ных емкостей в том, что они 
скрывают состояние корневой 
системы. В таких вазонах цветок 
легко перелить, что приведет к 
его гибели. Если вы останови-
ли свой выбор на симпатичном 
пластиковом зеленом горшочке, 
можете посадить туда свой фа-
ленопсис. Но в таком случае ис-
пользуйте подходящий субстрат 
и регулируйте полив. Можно по-
садить и в керамический горшок, 
но тогда есть риск, что корешки 
прирастут к стенкам. При пере-
садке их неминуемо придется 
отрывать, травмируя цветок. 

горшок   для  орхидей

это интересно
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Днепряне едва сдерживали острые атаки дончан

Сборная Украины   в спаррингах 
пока только проигрывает

В рамках подготовки к чем-
пионату мира в Дивизионе 1В 
наша национальная команда 
проводит серию контроль-
ных поединков.

Так, в Дружковке прошел 
первый в истории матч 
коллектива клубов Укра-

инской хоккейной лиги против  
сборной Украины. Команда Ан-
дрея Срюбко сыграла стартовый 
спарринг к планетарному пер-
венству.

Поединок команды начали 
осторожно, присматриваясь 
к друг другу и аккуратно дей-
ствуя, как в нападении, так и в 
обороне. Однако сборная клубов 
УХЛ на экваторе периода смог-
ла воспользоваться удалениями 
противника и трижды за три ми-
нуты отличиться в воротах Ки-
рилла Кучера. Таким образом, по 
шайбе во встрече в свой актив 
записали Юрий Сильницкий, 
Алексей Ворона и Александр Ко-
стиков. 

Размочить счет подопечные 
Андрея Срюбко сумели только 
под конец второй трети, когда 
Сергей Бабинец с передачи Вла-
дислава Гаврика обыграл Сергея 
Костенко и отправил шайбу в 
пустой угол ворот.

В третьей двадцатиминутке 
национальная сборная Украи-
ны, хоть и пропустила шайбу от 
Руслана Ромащенко, но смогла 
существенно активизироваться 
в атаке и навязать противнику 
свою игру. Это вылилось в две 
заброшенные шайбы от Никиты 
Буценко и Владимира Чердака. 

Однако сравнять счет и пере-
вести матч в овертайм команда 
Андрея Срюбко не смогла и на 
табло после 60 минут игрового 
времени горели окончательные 
4:3 в пользу сборной клубов 
УХЛ.

Сборная клубов УХЛ – На-
циональная сборная Украины 
– 4:3 (3:0, 0:1, 1:2 )

Шайбы: 1:0 Сильницкий (Ду-
наев, — больш.), 9:06; 2:0 Ворона 
(Пуголовкин, Таран, — больш.), 
9:41; 3:0 Костиков (Луговой), 
10:21; 3:1 Бабинец (Гаврик, Тол-
стушко, -больш.), 39:08; 4:1 Ро-

мащенко (Пуголовкин, Ворона, 
больш.), 52:30; 4:2 Буценко (Лу-
говой, Бабинец), 53:33; 4:3 Чер-
дак (Мазур), 56:07; 

Сборная клубов УХЛ: Костен-
ко (Дуве); Сильницкий – Гри-
горьев, Александров – Фро-
ленко, Матвиенко – Воронин, 
Таран – Ядловский; Бондарен-
ко – Дунаев – Коренчук, Пуго-
ловкин – Разумов – Костиков, 
Савченко – Ромащенко – Ворона, 
Луговой – Качан – Мостовой, Де-
нискин.

Национальная сборная Украи-
ны: Кучер (Дьяченко), Ордын-
ский  – Толстушко, Скрипец  – 
Боевых, Мережко – Романенко, 
Игнатенко; Нименко  – Грицен-
ко  – Задоенко, Буценко  – Ба-
бинец, Гаврик – Мазур  – Пере-
сунько, Даниленко – Коваленко, 
Куцевич – Чердак – Олейник.

Затем наша национальная ко-
манда дважды  за два дня сыгра-
ла против чемпиона Беларуси 
«Юности» и два раза уходила с 
ледовой площадки побежден-
ной.

В первом поединке за всю 
встречу украинцам ни разу не 
удалось поразить ворота хозяев 
льда. При этом подопечные Ан-
дрея Срюбко пропустили четы-
ре шайбы от минской команды 
– по две во втором и третьем 
периодах.

Товарищеский матч.
«Юность» – сборная Украины – 

4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
1:0 – Протасеня (Кулаков) – 

22,40
2:0 – Аносов (Стефанович, Ма-

жуга) – 34,04

3:0 – Протасеня (Геращенко, 
Кулаков – бол.) – 47,14

4:0 – Кашкар (К. Брикун, Про-
тасеня) – 54,15

Если же в субботу, 20 апреля, 
«сине-желтые» уступили, что на-
зывается, без шансов, то в этот 
раз в контрольном матче в вос-
кресенье, 21-го числа, удалось 
навязать борьбу хозяевам. Укра-
инцы усилиями Андрея Михно-
ва и Виталия Ляльки дважды 
выходили вперед, однако в обо-
их случаях преимущество удер-
жать не сумели. В итоге побед-
ную шайбу «Юность» забросила 
59-й минуте игрового времени.

После матча команды сыграли 
овертайм, который также завер-
шился победой белорусских хок-
кеистов.

Напомним, через поединки с 
«Юностью» сборная Украины 
готовится к чемпионату мира в 
Дивизионе IB, который пройдет 
в эстонском Таллине. Сопер-
никами «сине-желтых» станут 
Польша, Япония, Эстония, Румы-
ния и Нидерланды.

Товарищеский матч.
«Юность» – сборная Украины – 

3:2 (1:2, 0:0, 2:0)
0:1 – Михнов (Лялька, Мазур) 

04.33
1:1 – Мажуга (К. Брикун, Сте-

фанович) 12.41
1:2 – Лялька (Михнов) 17.11
2:2 – Кот (Манюк, Мажуга) 

52.28
3:2 – Кашкар (Протасеня, Ма-

жуга) 58.12
Овертайм:
1:0 – Аносов (Кот, Мажуга) 

3.06.

ФУТБОЛ ХОККЕЙ

обзор  игровой недели ДЮСШ ХК «ДОНБАСС»
Межрегиональная детская хоккейная лига – 2007

20.04.2019. «Киев» - «Донбасс 2007» - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
21.04.2019. . «Киев» - «Донбасс 2007» - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
 

Преднепровская хоккейная лига – 2008
 
20.04.2019. «Донбасс 2008» – «Союз-2» – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
20.04.2019. «Донбасс 2008» – «Кривбасс» - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
21.04.2019. «Ягуар» – «Донбасс 2008» - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
21.04.2019. «Донбасс 2008» – СДЮСШОР - 4:3 (2:0, 1:0, 1:3)

Матч в Дружковке получился с закрученной интригой

Вывеска финала КУ:  
«Шахтер – «Ингулец»

«Шахтер» стал вторым фи-
налистом розыгрыша второ-
го по значимости отечествен-
ного футбольного трофея, 
победив в гостевом полуфи-
нале СК «Днепр-1».

Большую часть матча 
«оранжево-черные» вла-
дели инициативой, но 

воплотить ее в голы не удава-
лось. В первом тайме могли за-
бивать Тете и Исмаили, но в игру 
уверенно вступал Юрчук.

Во второй половине поединка 
из-за повреждения голкипер хо-
зяев был заменен на Калищука. 
В одном моменте дублер спас 
команду, но не выручил на 87-й 
минуте, когда Дентиньо забивал 
головой после навеса от Соломо-
на. Израильтянин в добавленное 
время окончательно добил дне-
прян своим акцентированным 
ударом. Сфера срикошетила от 
Антонио и оказалась в сетке.

В финале 15 мая в Запорожье 
«Шахтер» сыграет против ко-
манды из первой лиги – «Ин-
гульца».

Кубок Украины. 1/2 финала 
СК «Днепр-1» – «Шахтер» – 0:2

Голы: Дентиньо, 87, Антонио, 
90+5

СК «Днепр-1»: Юрчук (Кали-
щук, 68), Романюк, Лопыренок, 
Логинов, Полевой, Батагов (За-
гальский, 74), Снижко (Чичиков, 
88), Когут, Шаповал, Кузик, Ку-
лиш.

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, 
Матвиенко, Кривцов, Болбат, 
Степаненко (Хочолава, 90+5), 
Соломон, Тайсон, Тете (Нем, 61), 
Антонио, Кайоде (Дентиньо, 79).

Предупреждение: Когут.
Еще один полуфинальный 

поединок состоялся в Петрово 
между местным «Ингульцом» и 
луганской «Зарей».

Все голы были забиты в пер-
вом тайме. Первыми отличились 
хозяева. Запорожец открыл счет 
на 15-й минуте, а Щедрый на 
38-й его удвоил. Отыграл один 
мяч Чеберко, подарил надежду 
луганчанам на вторую полови-
ну встречи, но забить команде 

Юрия Вернидуба не удалось.
В начале второго тайма Сине-

губ мог воплотить преимуще-
ство петровцев в третий гол, но 
попал в сетку с внешней сторо-
ны. Был момент у Силаса, но на 
месте оказался Сытников.

Таким образом, «Ингулец» не-
ожиданно стал первым финали-
стом турнира и ждет победителя 
пары СК «Днепр-1» – «Шахтер».

Кубок Украины. 1/2 финала.
«Ингулец» – Заря» – 2:1
Голы: Запорожец, 15, Щедрый, 

38 – Чеберко, 45+1
«Ингулец»: Сытников, Запо-

рожец, Клименко, Мишуренко 
(Сула, 74), Павлов, Балан, Ще-
дрый (Козак, 79), Сичинава (Пы-
ско, 85), Ковалев, Лупашко, Сы-
негуб.

«Заря»: Филиппе, Михайли-
ченко, Чеберко, Вернидуб, Тым-
чик (Кабаев, 57), Арвеладзе, Си-
лас, Лунев (Хомченовский, 52), 
Леднев (Громов, 73), Караваев, 
Будковский.

После встречи главный тренер 
«Ингульца» Сергей Лавриненко 
сообщил, что игроки коллек-
тива получили один миллион 
гривень премиальных от пре-
зидента клуба Александра Пово-
рознюка за выход в финал Кубка 
Украины по футболу.

Коуч сказал следующее: «Без-
умно радует то, что мы вышли в 
финал. Свои имена мы вписали 
в историю клуба. Эмоции пере-
полняют, еще не осознаем до 
конца то, что мы сделали. Все 
очень рады. Руководство, пре-
зидент, мы все попали в сказку. 
Наш президент, Александр По-
ворознюк, озвучил премиаль-
ные – миллион гривень».

Кроме того, во время матча 
Кубка Украины по футболу меж-
ду «Ингульцом» из Петрово и лу-
ганской «Зарей» (2:1) правоохра-
нители жестко избили фанатов 
гостей. Об этом информирует 
Glavcom. Полиция поступила так 
после того, как ультас-сектор лу-
ганчан зажег пиротехнику. В ход 
были пущены дубинки и слезо-
точивый газ.

Очевидцы отмечают неправо-
мерные действия представите-
лей правоохранительных орга-
нов, а также рассказывают об 
избиении болельщиков по доро-
ге от сектора в автозак.
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7.00, 18.00 «Касается 
каждого»

8.50 Х/ф «Безумно влю-
бленный»

10.50 Х/ф «Баламут»
12.30 Х/ф «Уходя - уходи»
14.15 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
16.15 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Следователь 

Горчакова»
23.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.10 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.30, 19.20, 21.20 

XSPORT News
8.00 Автогонки Formula E. 

Журнал
8.40 Битвы роботов
9.40 ЙОЙ
10.00 Телемагазин
11.00 Стронгмен. Чемпионат 

Украины. Киев Прямая 
трансляция

16.10, 19.00 Время чем-
пионов

16.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дивизион IВ. 
Польша - Украина. Пря-
мая трансляция

19.30 Стронгмен. Чемпионат 
Украины. Киев

21.30 Украина футбольная
22.20 Фаворит. Художествен-

ный фильм

6.50 Сегодня. Итоги с Олегом 
Панютой

7.50 Звездный путь
9.30 Реальная мистика
13.50, 15.20 Агенты справед-

ливости 12+
15.00, 19.00 Сегодня
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Спецы»
23.45 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

6.00 «Случайный свидетель»
6.50 Художественный 

фильм «Посейдон» 
спешит на помощь»

8.00 Художественный 
фильм «Капитан 
Крокус»

9.15 Художественный 
фильм «Летучая 
мышь»

12.00 Художественный 
фильм «Салма и 
Салим»

14.50 Художественный 
фильм «Отпуск за 
свой счет»

17.25 Художественный 
фильм «Укрощение 
строптивого»

19.30 Художественный 
фильм «Жандарм из 
Сен-Тропе»

21.25 Художественный 
фильм «Жандарм в 
Нью-Йорке»

23.25 Художественный 
фильм «Сорочинская 
ярмарка на НТН»

6.30 «Мир наизнанку - 5»
7.50, 1.20 Художественный 

фильм «Катерина»
11.40 Художественный 

фильм «Родственные 
связи»

15.35 «Вечер премьер с 
Катериной Осадчей 

2018»
17.35 «Вечер премьер с 

Катериной Осадчей 
2019»

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.15 Художественный 
фильм «Dzidzio. 
Первый раз»

22.10 Художественный 
фильм «Свингеры»

23.55 Художественный 
фильм «Герой моего 
времени»

6.35, 8.45 Kids Time
6.40 Художественный 

фильм «Артур и 
минипуты»

8.50 Художественный 
фильм «Интерстел-
лар»

12.10 Художественный 
фильм «Жизнь»

14.10 Художественный 
фильм «Люди Икс: 
Последняя битва»

16.20 Художественный 
фильм «Люди Икс: 
Первый класс»

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

фильм «Ловец снов»

6.45 Моя правда. Тина 
Кароль

7.45, 23.50 Мистические 
истории с Павлом 
Костицыным 16+

9.35 Т/с «Рецепт любви»
13.20 Хата на тата 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 20.55 Т/с «За витри-

ной»
21.55, 22.50 Т/с «Разлуч-

ница»

6.05 Гражданская оборона
7.00 Факты недели. 100 

минут
9.00, 19.20 Чрезвычайные 

новости
9.55 Скетч-шоу «На троих» 

16+
12.45 Факты. День
13.00 Дизель шоу 12+
15.00 Художественный 

фильм «Дом большой 
мамочки»

16.50 Художественный 
фильм «Дом большой 
мамочки 2»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Битва версий
21.15 Т/с «Пес»
22.15 Художественный 

фильм «Черепашки-
ниндзя»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброе 

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

Новости
9.35 Художественный 

фильм «Принц за 
семью морями»

11.20 М/с «Находчивый 
Сяоцзи»

12.25 Д/ц «Кухня По»
12.55 Художественный 

фильм «Святое 
семейство»

17.15 Д/с «Живая природа»
17.25, 21.55 Д/ц «Суперчув-

ство»
17.55 Концертная программа 

П.Табакова «Любовь 
жива»

19.20 Вместе
19.55 Д/ц «Борьба за вы-

живание»
20.30 Д/ц «Дикие животные»
21.25 с Майклом Щуром
23.00 Первая колонка

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

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

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

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

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

16.55, 23.55 Погода на 
курортах

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

теля Министерства 
обороны

12.45 Будем жить
14.10 КЕНДЗЁР
15.30, 16.10 Информацион-

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

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.30 Художественный 

фильм «Белоснежка»
12.45, 20.00 Однажды под 

Полтавой
14.45 Художественный 

фильм «Большой 
дружеский великан 
Роальда Дала»

17.00 М/ф «Ледниковый 
период: Рождествен-
ское приключение»

17.30 М/ф «Ледниковый 
период: Пасхальный 
спешл»

18.00 4 свадьбы
21.00 Танька и Володька
22.00 Семейка У
23.00 Отель Галиция

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
10.00 «Спецкор»
10.45 «ДжеДАИ»
11.20 «ДжеДАИ-2019»
12.15, 19.25, 20.30 Т/с 

«Звонарь»
15.55 Художественный 

фильм «Охотники за 
реликвиями»

21.30 Т/с «Кости-10»
23.00 Художественный 

фильм «Универсаль-
ный солдат-3: Новое 
начало»

0.45 Т/с «Великолепный 
Джо»

1.30 «Облом.UA.»

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

ностями»
10.00 М/ф «Астерикс и 

Обеликс: Большая 
драка»

11.30 М/ф «Астерикс и Обе-
ликс завоевывают 
Америку»

13.10 «Верю не Верю»
14.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.40 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
16.40 «Орел и Решка. Пере-

загрузка 3»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
23.00 Художественный 

фильм «Планета 
Ка-Пэкс»

6.30 Телемагазин
7.30 Звёзды

10.20 Полезные советы
12.20, 19.50 Мастера ремонта
13.10 Удачный проект
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Художественный 

фильм «Танго 
любви»

6.00 Бандитская Одесса
7.40, 18.00 Украина: забытая 

история
10.00 Вещественное доказа-

тельство
11.05 Великие танковые 

сражения
11.50 Как работают города
13.30, 17.10 Безумное путе-

шествие
14.20 Тайны Библии
16.10 Удивительный 

Гибралтар
20.30 Тайны Солнца
21.30 Луна вблизи
22.30 За пределами Земли
23.25 Битва рыбаков

6.00, 7.15, 8.15, 18.10 «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 13.25, 19.00 «По-
пурри»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «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 «Приключения 

поваренка»
21.10 «Игры императоров»

6.00 Черноморец - Ворскла. 
Чемпионат Украины

7.50 Топ-матч
7.55 Сампдория - Лацио. 

Чемпионат Италии
9.45, 21.30 Журнал Лиги 

Чемпионов
10.15, 12.30 «Check-in»
10.40 МЮ - Челси. Чемпионат 

Англии
13.00 Мариуполь - Шахтёр. 

Чемпионат Украины
14.50, 0.50 «Великий футбол»
16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. Арсенал-Киев 

- Десна. Чемпионат 
Украины

19.20, 2.30 Журнал Лиги 
Европы

19.45 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

20.40 «Європейський 
WEEKEND»

21.55 LIVE. Фиорентина - 
Сассуоло. Чемпионат 
Италии

23.55 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

3.00 Финал. Юношеская Лига 
УЕФА

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

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

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

крытий
7.20, 12.40 М/с «Казаки»
8.00, 3.00 М/с «Эскимоска»
13.45 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.50, 19.15 М/с «Элвин и 

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

патруль»
16.15 М/с «Шиммер и Шайн»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.20, 22.30 М/с «Губка Боб»
18.50, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
19.30, 21.50 М/с «Дикие 

приключения Блинки 
Билла»

22.00 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.50 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 18.20 Робокар Полли
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40 Друзья из джунглей
15.20 Приключения Бейли: 

Рождественский герой
16.50 Приключения Бейли: 

Ночь в Каутауне
19.20 Барашек Шон
20.00, 22.30 Смешарики
21.10 Фиксики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

6.30 Телепазлики
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 20.30 Т/с «Расследо-

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

убийства»
15.45 Контролер
16.45 Т/с «Райское место»
19.10 Лазурная пыль
22.00 Т/с «Любит - не 

любит»
23.30 Секретные территории

6.00 ГІМН УКРАЇНИ
6.02, 15.20, 23.50 Wise cow
6.10, 8.40, 13.25 Лайфхак 

українською
6.30 Казки Лірника Сашка
7.10 Х/ф «Принц за сімома 

морями»
9.00 Д/ф «Аромати Перу»
9.25 Енеїда
10.20 UA: Фольк
11.10 Сильна доля. Kazak 

System
12.05 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»
12.50 М/с «Дуда і Дада»
13.40, 16.55, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55 #ВУкраїні
14.20 XVII Міжнародний 

турнір зі спортивної 
гімнастики

14.55 Д/ф «Погляд з сере-
дини»

15.35 Відкривай Україну
16.00 Хто в домі хазяїн?
16.25 Д/ф «Світ дикої при-

роди»
17.10 Сильна доля. O.Torvald
18.05 UA:Фольк
19.00, 20.30 Новини
19.20 Концертна програма 

Марії Бурмаки &amp; 
Gypsy Lyre

20.15 Своя земля
20.50 Спільно
21.20 Донбас.Реалії (Радіо 

Свобода)
21.50 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
22.15 Схеми. Корупція в 

деталях

23.00 Розсекречена історія

6.05 Гражданская оборона
7.00 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

9.00 Итоги АСН
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

9.55 Скетч-шоу «На троих» 
16+

12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05, 0.10 Дизель шоу 12+
15.00 Х/ф «Дом большой 

мамочки»
16.50 Х/ф «Дом большой 

мамочки 2»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Битва версий
21.15 Т/с «Пес»
22.15 Х/ф «Черепашки-

ниндзя»
1.35 Т/с «Владимирская, 15»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

6.20, 8.30 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, 18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с 
Матвеем Ганапольским

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

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

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

14.45, 19.00 Блок С - плюс
16.20 ‘’ Выборы - 2019’’ с 

Натальей Фицич
17.00 Ситуация
18.40 Единая страна
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Простые истины»
6.30, 15.00 Телепазлики
8.30 «Джерела-2»
8.55, 13.20, 17.55, 20.00, 

21.25 РІО
9.00, 1.50 «Новий погляд»
9.30 Т/с «Домашні вогнища»
10.20 «Мрій та дій»
10.45 Т/с «Співачка»
11.30 «По суті»
12.00 «Спогади»
12.30 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
13.00, 20.20 «На висоті»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 21.30, 2.50 Х/ф «Мате-

ринство»
16.00 М/с «Вруміз»
16.10 Концерт «Олександр 

Злотник»
17.40 «Невигадані історії»
18.00, 23.00 Х/ф «Ми були 

солдатами»
20.05 Мультфільм
20.45 М/с «Дуда і Дада»
20.55 «Натхнення»
0.00 Х/ф «Смужка нескоше-

них диких квітів»
1.30, 2.20 «Ніч у музеї»

6.00 «Удивительные города 
мира»

7.00, 9.00, 12.00 «7 дней. 
Итоги»

7.40, 9.25, 12.25, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.45, 10.20, 18.45 «Теле-
магазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

9.30, 3.00 «Настоящее 
время»

10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.35, 23.00 «Чудеса при-

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

13.30, 3.30 «Историческая 
правда с Вахтангом 
Кипиани»

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

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

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

6.00, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

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

7.00 «Поліція Донеччини»
7.20, 16.35, 20.35 «Спогади»
7.50, 18.15 Х/ф «Веселі 

Жабокричі»
9.00, 10.45 «Ранок Live»
12.50 «У неділю з МТБ»
13.50, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
14.35 «Спадщина людства»
14.15, 16.20 М/фи
15.30 «Райське місце» (+16)
16.15 «Служба розшуку 

дітей»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
19.25 «Життєві сенсації»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Еліза»

6.00 «Ералаш»
6.55 М/ф «Даффи Дак. Фан-

тастический остров»
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.20 Х/ф «Пришельцы на 

чердаке»
11.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.»
13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга»
16.30 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств»
19.20 М/ф «Мадагаскар»
21.00 Х/ф «Трансформеры»
23.55 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

6.00 Художественный 
фильм «Мой добрый 
папа»

7.30 Художественный 
фильм «Приключения 
Кроша»

9.05, 10.30 Художествен-
ный фильм «Салют, 
Мария!»

11.45 Художественный 
фильм «Барханов и 
его телохранитель»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Пой 
ковбой, пой»

15.30, 23.30 Художествен-
ный фильм «Погра-
ничный пес Алый»

17.00 Художественный 
фильм «Ариэль»

18.30, 20.15 Художествен-
ный фильм «При-
ключения канонира 
Доласа»

8.00, 19.00 «Сваты» 16+
11.50 «Валентин и Валенти-

на» 6+
13.35 «Семь нянек» 6+
15.00 «Стряпуха» 6+
16.20 «Экипаж» 12+
22.50 «Убойная сила» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 
кадров» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55 Т/с «Понять. 

Простить»
7.50 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 

16+
9.50 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Т/с «Реальная 

мистика»
14.00 Х/ф «Проездной 

билет»
19.00 Х/ф «Крестная»
22.35 Т/с «Женский доктор»

6.00 Х/ф «Музыкальная 
история»

7.15, 8.35, 14.25, 15.45, 17.35, 
19.15, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

7.40 Д/ф «Алиса Фрейнд-
лих. Избранное»

8.45, 14.45 «Пресс-экспресс» 
16+

9.00 «Было Время» 16+
10.00 «Театральные встречи»
11.00 Муз/ф «Крылатые 

песни»
12.05 Спектакль «Игра в 

детектив»
15.00, 21.00 «Прошедшее 

Время» 12+
16.00 «Вокруг смеха»
18.00 Спектакль «Психодина-

мика колдовства»
19.30 Х/ф «Бывший папа, 

бывший сын»
22.00 «Рожденные в СССР» 

12+

6.55 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Орел и решка. Шопинг 
16+

9.00, 21.00 Орел и решка. По 
морям 2 16+

12.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

14.00 Орел и решка. Америка 
16+

16.00 Орел и решка. Переза-
грузка 3 16+

18.00 Мейкаперы 2 16+
19.00 Мегаполисы на хайпе 

16+
20.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
23.00 Теперь я босс 16+

6.00 М/Ф 0+
6.30 Т/с «Демоны»
23.50 «Опасные связи» 18+

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

Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

10.45 Х/ф «Провинциаль-
ный роман»

13.15 Х/ф «Тихие берега»
14.40 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
0.50 Художественный 

фильм «Тревожное 
воскресенье»

2.20 «Моя правда»
3.00 Киноляпы
3.55 Саундтреки

6.10, 18.15 Художественный 
фильм «Моя большая 
греческая свадьба 2»

8.05 Художественный 
фильм «Области 
тьмы»

10.10 Художественный 
фильм «Осторожно, 
двери закрываются!»

12.10 Х/ф «Васаби»
14.00 Х/ф «Лев»
16.20 М/ф «Турбо»
20.10 Х/ф «Стой! Или моя 

мама будет стрелять»
21.55 Х/ф «Сфера»
0.10 Х/ф «Афера по-

английски»
2.10 Х/ф «Тайна семи 

сестёр»

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

Профессии
13.00 В кадре
14.00 Сенсации экрана
20.00 Смотреть всем
22.10 КиС

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 «Султан моего 

сердца»
11.10 Художественный 

фильм «Случайно 
беременна»

13.00 Художественный 
фильм «Ой, мамоч-
ки!»

14.45 «Правила выживания»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Следователь 

Горчакова»
23.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 11.30, 16.45 Наша 
рыбалка

7.00, 7.50, 8.30, 18.30, 21.20 
XSPORT News

8.00 Экстремальный спорт
8.40 Рыбаки на каяках
9.40 Стронгмен. Чемпионат 

Украины. Киев
12.30, 16.00 Телемагазин
13.30 Фаворит. Художествен-

ный фильм
18.00 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Обзор
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс. Чемпионат Украи-

ны среди студентов
20.50 Экстра-футзал
21.30 Жизнь на кону
22.20 Гол. Художественный 

фильм

6.30, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.30 Реальная мистика
13.50, 15.20 Агенты справед-

ливости 12+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Спецы»
23.45 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

6.50 Художественный 
фильм «Мама, я 
летчика люблю»

8.35 Художественный 
фильм «Валентин и 
Валентина»

10.20 Художественный 
фильм «Жандарм из 
Сен-Тропе»

12.15 Художественный 
фильм «Жандарм в 
Нью-Йорке»

14.15 Художественный 
фильм «Борсалино и 
компания»

16.20 Т/с «СБУ. Спецопе-
рация»

18.20 «Будьте здоровы»
19.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Жандарм 
женится»

21.20 Художественный 
фильм «Жандарм на 
отдыхе»

23.15 «Ляпис Трубецкой». 
Концерт «Клоуна нет!»

6.35, 8.15, 9.05 «#ШоуЮры»
10.00 Художественный 

фильм «Последний 
москаль»

17.50 Художественный 
фильм «Остров 
везения»

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.15 Художественный 
фильм «11 детей из 
Моршина»

22.00 Художественный 
фильм «Поднять 
перископ»

23.50 Художественный 
фильм «Петля 
времени»

1.55 «Вечер премьер с Кате-
риной Осадчей 2018»

7.05 Kids Time
7.10 Т/с «Мерлин»
10.40 Художественный 

фильм «Сумерки. 
Сага. Затмение»

13.00 Эксы 16+
17.00, 19.00 Заробитчане
21.00 Художественный 

фильм «Сумерки. 
Сага. Рассвет.»

23.10 Т/с «Затерянные»

6.50 Моя правда. Исто-
рия украинского 
шоу-бизнеса. Катя 
Бужинская и Андрей 
Кравчук

7.45, 23.50 Мистические 
истории с Павлом 
Костицыным 16+

9.35 МастерШеф 12+
14.30 Хата на тата 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 20.55 Т/с «За витри-

ной»
21.55, 22.50 Т/с «Разлуч-

ница»

6.30 Утро в большом городе
8.45, 19.20 Чрезвычайные 

новости
9.40 Битва версий
10.35 Скетч-шоу «На троих» 

16+
12.45 Факты. День
13.00 Дизель шоу 12+
14.50 Художественный 

фильм «Крокодил 
Данди»

16.40 Художественный 
фильм «Крокодил 
Данди 2»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
21.15 Т/с «Пес»
22.25 Художественный 

фильм «Черепашки-
ниндзя 2»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброе 

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

Новости
9.35 Художественный 

фильм «Вероника»
11.20 М/с «Находчивый 

Сяоцзи»
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.25 Д/ц «Браво, шеф!»
14.25 Энеида
15.00 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.05 Послеобеденное шоу
17.30, 21.55 Д/ц «Суперчув-

ство»
17.55 Концерт Ольги Чуба-

ревой
19.20, 23.00 Совместно
19.55 Д/ц «Борьба за вы-

живание»
20.30 Д/ц «Дикие животные»
21.25 Наши деньги
22.25 Д/ц «Мир дикой при-

роды»

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

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.00, 17.00 Время новостей. 
Киев

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

истории
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
13.05 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
22.00 Линейка документаль-

ных проектов
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Желтый клюв»
11.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
12.00 Вечеринка
13.30, 14.30, 21.00 Танька и 

Володька
14.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Семейка У
23.00 Отель Галиция

6.00 М/Ф
8.00 «Затерянный мир»
14.30 Художественный 

фильм «Под при-
целом»

16.15 Художественный 
фильм «Бунт»

17.55 Художественный 
фильм «Икар»

19.25, 20.30 Т/с «Звонарь»
21.30, 23.00 Т/с «Кости-10»
0.40 Т/с «Великолепный 

Джо»
1.25 «Облом.UA.»

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

ностями»
9.50 Х/ф «Планета Ка-Пэкс»
12.10 «Верю не Верю»
14.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.40, 23.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
16.40 «Орел и Решка. Пере-

загрузка 3»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30 Телемагазин
7.30 Фиксики
8.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
22.10 Х/ф «Так не бывает»

6.00 Бандитский Киев
7.20, 18.00 Украина: забытая 

история
9.50 Вещественное доказа-

тельство
11.00 Великие танковые 

сражения

11.55 Реальная история 
Иисуса

14.40 Удивительный 
Сингапур

17.10 Безумное путешествие
20.30 Как работают города
23.00 Битва рыбаков
23.50 Поддельная история

6.00, 7.15, 8.15, 18.10 «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
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 «Интересно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Там, где деньги»
21.05 «Игры императоров»

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

Англии
8.35 Олимпик - Карпаты. 

Чемпионат Украины
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.10 Тоттенхэм - Вест Хэм. 

Чемпионат Англии
12.55, 1.00 Чемпионат 

Англии. Обзор тура
13.45 Арсенал-Киев - Десна. 

Чемпионат Украины
15.30, 19.45 Журнал Лиги 

Чемпионов
16.00 Предисловие к «МЮ-

Ювентус» (1998/99). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

16.05 МЮ - Ювентус. 1/2 
финала (1998/99). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

17.50 Ювентус - МЮ. 1/2 
финала (1998/99). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

19.40 Послесловие к 
«Ювентус-МЮ» 
(1998/99). Золотая кол-
лекция Лиги Чемпионов

20.15 Финал. Юношеская 
Лига УЕФА

22.15 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

23.10 Львов - Динамо. Чем-
пионат Украины

1.55 Фиорентина - Сассуоло. 
Чемпионат Италии

3.40 Журнал Лиги Европы

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

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

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

крытий
7.20, 12.40 М/с «Казаки»
8.00, 3.00 М/с «Эскимоска»
13.45 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.50, 19.15 М/с «Элвин и 

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

патруль»

16.15 М/с «Шиммер и Шайн»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.20, 22.30 М/с «Губка Боб»
18.50, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
19.30, 21.50 М/с «Дикие 

приключения Блинки 
Билла»

22.00 М/с «Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.50 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50, 18.20 Робокар Полли
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40 Друзья из джунглей
15.20 Приключения Бейли: 

Ночь в Каутауне
16.50 За тридевять земель
19.20 Барашек Шон
20.00, 22.30 Смешарики
21.10 Фиксики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

6.30 Телепазлики
8.30, 15.45 Контролер
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 20.30 Т/с «Расследо-

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

убийства»
16.45 Т/с «Райское место»
19.00 Секреты финского чуда
19.30 Секреты финского 

бизнеса
22.00 Т/с «Любит - не 

любит»

6.00, 23.50 Wise cow
6.10, 8.40, 13.20, 15.20, 20.10 

Лайфхак українською
6.30, 12.40 М/с «Дуда і Дада»
7.00 Додолики
7.10 Художественный 

фильм «Вероніка»
9.00 Д/ф «Аромати Перу»
9.25 Енеїда
10.20, 18.05 UA:Фольк
11.10 Сильна доля. Плач 

Еремії
12.05 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»
13.40, 16.55, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55 «Тема дня»
14.20 XVII Міжнародний 

турнір зі спортивної 
гімнастики

14.55 Д/ф «Погляд з сере-
дини»

15.30 Відкривай Україну
16.00 Хто в домі хазяїн?
16.25 Д/ф «Світ дикої при-

роди»
17.10 Сильна доля. Оксана 

Муха
19.00, 20.30 Новини
19.20 Кобзатроніка. Твори 

Шевченка під електрон-
ну музику

20.50 #ВУКРАЇНІ
21.20 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
21.50 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
22.15 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
23.00 Розсекречена історія

6.30 Утро в большом городе
8.45, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

9.40 Битва версий
10.35 Скетч-шоу «На троих» 

16+
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05, 0.25 Дизель шоу 12+

14.50 Художественный 
фильм «Крокодил 
Данди»

16.40 Художественный 
фильм «Крокодил 
Данди 2»

17.45, 20.10 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
21.15 Т/с «Пес»
22.25 Художественный 

фильм «Черепашки-
ниндзя 2»

1.45 Т/с «Владимирская, 15»

6.00, 8.00, 14.45, 18.40 Блок 
С - плюс

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, 18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с 
Матвеем Ганапольским

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

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

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

16.20 ‘’ Выборы - 2019’’ с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Джерела-2»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 12.55, 18.15, 20.00, 

21.20 РІО
6.40, 15.00 Телепазлики
8.00 «Pro поради»
8.25 «Натхнення»
8.30, 2.00 «Перша передача»
8.50 Художественный 

фильм «Материн-
ство»

10.20 «По суті»
10.50 Концерт «Elton John: 

The Million Dollar Piano»
13.00 «Невигадані історії»
13.30, 21.25, 2.50 Художе-

ственный фильм «Мій 
єдиний»

16.00 М/с «Вруміз»
16.10 Концерт «Олександр 

Злотник»
17.40 «Новий погляд»
18.20, 0.20 Художественный 

фильм «Алекс и 
Эмма»

20.05 Мультфільм
20.20 «Мрій та дій»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
21.00 «Джерела 2»
23.00 Художественный 

фильм «Важка вода»
2.30 «Ніч у музеї»

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

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело» 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, 14.15 «Спадщина 

людства»
7.50 Художественный 

фильм «Подкідьок»
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.40 «Справжній детектив»
13.30, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
15.00, 16.20 М/фи
15.30 «Райське місце» (+16)
16.35, 20.35 «Спогади»
18.15 «Боротьба за життя»
19.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.05 Художественный 

фильм «Элвин и 
бурундуки»

10.55 Художественный 
фильм «Элвин и 
бурундуки-2»

12.40 Художественный 
фильм «Великолеп-
ный»

14.40 Художественный 
фильм «Трансфор-
меры»

17.30 М/ф «Мадагаскар»
19.15 М/ф «Мадагаскар-2»
21.00 Художественный 

фильм «Трансформе-
ры. Месть падших»

6.00 Художественный 
фильм «Пой ковбой, 
пой»

7.30 Художественный 
фильм «Пограничный 
пес Алый»

9.00 Художественный 
фильм «Ариэль»

10.30, 12.15 Художествен-
ный фильм «При-
ключения канонира 
Доласа»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Пиры 
Валтасара, или Ночь 
со Сталиным»

15.35, 23.35 Художествен-
ный фильм «Будни 
уголовного розыска»

17.15, 18.30 Художествен-
ный фильм «Старший 
сын»

20.00 Художественный 
фильм «Александр 
Маленький»

8.00, 19.00 «Сваты» 16+
11.45 «Сирота казанская» 12+
13.15 «Хозяин тайги» 12+
14.50 «Дайте жалобную 

книгу» 6+
16.30 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
23.50 «Убойная сила» 16+

6.30, 7.30, 18.00 «6 кадров» 
16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55 Т/с «Понять. 

Простить»
7.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 

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

мистика»
14.00 Художественный 

фильм «Совсем 
другая жизнь»

19.00 Художественный 
фильм «Провинци-
альная муза»

23.05 Т/с «Женский доктор»

6.00 Спектакль «Игра в 
детектив»

8.20, 9.45, 11.35, 13.15, 15.45, 
17.00, 20.15, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

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

10.00 «Вокруг смеха»
12.00 Спектакль «Психодина-

мика колдовства»
13.30 Художественный 

фильм «Бывший 
папа, бывший сын»

16.00, 22.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

18.00 Х/ф «Мелодия на два 
голоса»

6.55 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

7.30 Орел и решка. По морям 
2 16+

10.00 На ножах 16+
18.30 Орел и Решка. Семья. 

16+
23.00 Х/ф «Все могу»

6.00 Улетное видео. Лучшее 
16+

7.30, 18.30 Художественный 
фильм «Гардемари-
ны, вперёд!»

13.15 Художественный 
фильм «Виват, гарде-
марины!»

16.10 Художественный 
фильм «Гардемари-
ны III»

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

Карнавальная ночь»
11.10 Художественный 

фильм «Оцеола: Пра-
вая рука возмездия»

13.05 Художественный 
фильм «Среди 
коршунов»

15.00 Т/с «Тени исчезают в 
полдень»

19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Черный 
принц»

0.50 Художественный 
фильм «Заклятие 
Долины Змей»

2.40 «Моя правда»
3.20 Киноляпы

6.10, 18.15 Художественный 
фильм «Осень в Нью-
Йорке»

8.15 М/ф «Турбо»
10.05 Художественный 

фильм «Сфера»
12.15 Художественный 

фильм «Стой! Или 
моя мама будет 
стрелять»

13.55 Художественный 
фильм «Перемотка»

15.55 Художественный 
фильм «Тайна семи 
сестёр»

20.20 Художественный 
фильм «Голая 
правда»

22.25 Художественный 
фильм «12 лет 
рабства»

1.10 «Королева Испании» 18+
3.50 Художественный 

фильм «Игра Эндера»

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

Профессии
13.00 В кадре
14.00 Сенсации экрана
15.00 Смотреть всем
20.00 Рекордсмены Голливу-

да: обратный отсчет
22.10 Богини эфира

TV - вторник
30  апреля

Украина  18:00
Т/с «Тайны»
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«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайте

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10 Телевизионный 
сериал«Султан моего 
сердца»

11.10 Художественный 
фильм «Анж и 
Габриель»

13.00 Художественный 
фильм «Притворись 
моим парнем»

14.45 «Правила выживания»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Телевизионный 

сериал«Следователь 
Горчакова»

23.00 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 16.35 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 Гол. Художественный 

фильм
11.40, 15.50 Телемагазин
12.40, 15.30 Время чем-

пионов
13.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Дивизион IВ. 
Нидерланды - Украина. 
Прямая трансляция

17.30 Смешанные единобор-
ства. WWFC

18.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дивизион IВ. 
Нидерланды - Украина

20.50 ФайтЛайф
21.30 Наука выживания
22.20 Никогда не сдавайся 2. 

Бой. Художественный 
фильм

6.40, 15.00, 19.00 Сегодня
7.40 Звездный путь
9.30 Реальная мистика
13.30, 15.20 Телевизионный 

сериал«Кровная 
месть»

17.50, 20.00 «Лига звезд»
21.00 Телевизионный 

сериал«Спецы»
23.45 Телевизионный 

сериал«CSI. Место 
преступления»

6.15, 16.05 Телевизион-
ный сериал«СБУ. 
Спецоперация»

8.15 Художественный 
фильм «Трое в лодке, 
не считая собаки»

10.50 Художественный 
фильм «Жандарм 
женится»

12.30 Художественный 
фильм «Жандарм на 
отдыхе»

14.25 Художественный 
фильм «Чингачгук - 
Большой Змей»

18.00 Художественный 
фильм «Семь стари-
ков и одна девушка»

19.30 Художественный 
фильм «Жандарм и 
инопланетяне»

21.15 Художественный 
фильм «Жандарм и 
жандарметки»

23.10 «Концерт Гарика Кри-
чевского «Лучшее»

6.25, 7.15, 8.05, 1.45 
«#ШоуЮры»

9.00 Художественный 
фильм «Последний 
москаль. Судный 
день»

17.30 Художественный 
фильм «Dzidzio. 
Первый раз»

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.15 Художественный 
фильм «Любовь в 
большом городе - 3»

21.50 Художественный 
фильм «Вокруг света 
за 80 дней»

0.10 Художественный 
фильм «Свингеры»

7.00 Kids Time
7.05 Т/с «Мерлин»
10.30, 20.50 Художествен-

ный фильм «Сумер-
ки. Сага. Рассвет.»

12.50 Любовь на выживание 
16+

16.50 Кто сверху? 12+
23.00 Т/с «Затерянные»

6.50 Моя правда. Ольга 
Сумская. Без права на 
слезы

7.50, 23.50 Мистические 
истории с Павлом 
Костицыным 16+

9.40 МастерШеф 12+
13.25 Хата на тата 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 20.55 Т/с «За витри-

ной»
21.55, 22.50 Т/с «Разлуч-

ница»

6.30 Утро в большом городе
8.45, 19.20 Чрезвычайные 

новости
9.35 Гражданская оборона
10.35 Скетч-шоу «На троих» 

16+
12.45 Факты. День
13.00 Дизель шоу 12+
14.50 Художественный 

фильм «Черепашки-
ниндзя»

16.40 Художественный 
фильм «Черепашки-
ниндзя 2»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
21.15 Т/с «Пес»
22.25 Художественный 

фильм «Дом большой 
мамочки»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброе 

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

Новости
9.35 Художественный 

фильм «Как выйти 
замуж за короля»

11.05 М/с «Находчивый 
Сяоцзи»

12.20 Д/ц «Кухня По»
13.25 Д/ц «Браво, шеф!»
14.25 Энеида
15.00 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.05 Послеобеденное шоу
17.30 Д/ц «Суперчувство»
18.00 Концерт «Знамение»

19.30 Своя земля
19.55 Д/ц «Борьба за вы-

живание»
20.30 Д/ц «Дикие животные»
21.25 Вместе
21.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
23.00 Схемы. Коррупция в 

деталях

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

времени
6.45, 8.00, 17.00 Время 

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

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

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

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

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

16.55, 17.55, 22.55 По-
года на курортах

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

истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.10 ТОМОС
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Белоснежка»
11.00, 17.00 Телевизион-

ный сериал«Ранняя 
пташка»

12.00 Вечеринка
13.30, 14.30, 21.00 Танька и 

Володька
14.00, 20.00 Однажды под 

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

6.00 М/Ф
8.00 «Затерянный мир»
13.45 Художественный 

фильм «На грани»
15.50 Художественный 

фильм «Неуправляе-
мый»

17.30 Художественный 
фильм «Хищники»

19.25, 20.30 Т/с «Звонарь»
21.30, 23.00 Т/с «Кости-10»
0.40 Т/с «Великолепный 

Джо»
2.10 «Облом.UA.»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.10 Телевизионный 

сериал«Охотники за 
древностями»

10.00 Художественный 
фильм «Герой 
месяца»

12.00 «Верю не Верю»
14.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.40, 23.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
16.40 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
17.40 Телевизионный 

сериал«Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»

6.30 Телемагазин
7.30 Смешарики
10.00 Специя
12.30 Полезные советы
15.00 Гордон Рамзи готовит 

дома: сезонные блюда
18.10 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

20.10 Гордон Рамзи готовит 
дома

22.10 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
6.55, 18.00 Украина: забытая 

история
9.25 Вещественное доказа-

тельство
10.35 Великие танковые 

сражения
11.30 Тайны Солнца
12.30 Луна вблизи
13.30 За пределами Земли
14.25 Удивительный 

Сингапур
15.15 Реальная история 

Иисуса
20.30 Как работают города
23.00 Битва рыбаков
23.50 Теория Заговора

6.00, 7.15, 8.15, 18.10 «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
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 «Интересно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Сведи меня 
с ума»

21.10 «Игры императоров»

6.00, 17.25, 19.30 Топ-матч
6.20 Бернли - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
8.10, 10.25, 21.30, 23.55 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»
8.35, 19.40 Тоттенхэм - Аякс. 

1/2 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.55 Гент - Генк. Чемпионат 
Бельгии

12.45 Журнал Лиги Европы
13.15 Ливерпуль - Хаддерс-

филд. Чемпионат 
Англии

15.05 «Сіткорізи»
15.35 Александрия - Заря. 

Чемпионат Украины
17.40 Интер - Ювентус. 

Чемпионат Италии
21.50 LIVE. Барселона - 

Ливерпуль. 1/2 финала. 
Лига Чемпионов УЕФА

0.25 МЮ - Челси. Чемпионат 
Англии

2.15 Олимпик - Карпаты. 
Чемпионат Украины

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

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

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

крытий
7.20, 12.40 М/с «Казаки»
8.00, 3.00 М/с «Эскимоска»
13.45 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.50, 19.15 М/с «Элвин и 

бурундуки»
15.05 М/с «Супер-Клылья»

15.30 М/с «Щенячий 
патруль»

16.15 М/с «Шиммер и Шайн»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.20, 22.30 М/с «Губка Боб»
18.50, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
19.30, 21.50 М/с «Дикие 

приключения Блинки 
Билла»

22.00 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.50 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Робокар Полли
14.20 За тридевять земель
15.50 Пожарник Сэм: Герои 

шторма
17.00 Пожарник Сэм: Атака 

пришельцев
18.10 Боб-строитель: Мега-

машины
19.20 Барашек Шон
20.00, 22.30 Смешарики
21.10 Фиксики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

6.30 Телепазлики
8.20, 15.45 Контролер
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 20.30 Т/с «Расследо-

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

убийства»
16.45 Т/с «Райское место»
19.00 Секреты финского 

бизнеса
19.45 Секреты финского чуда
22.00 Т/с «Любит - не 

любит»

6.00, 23.50 Wise cow
6.10, 8.40, 13.25, 15.20, 20.15 

Лайфхак українською
6.30, 12.50 М/с «Дуда і Дада»
7.00 Додолики
7.10 М/ф «Пастка для котів»
9.00 Д/ф «Аромати Перу»
9.25 Енеїда
10.20, 18.05 UA: Фольк
11.10 Сильна доля. 

Піккардійська терція
12.05 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»
13.40, 16.55, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
13.55 #ВУкраїні
14.20 XVII Міжнародний 

турнір зі спортивної 
гімнастики

14.55 Д/ф «Погляд з сере-
дини»

15.30 Відкривай Україну
16.00 Хто в домі хазяїн?
16.25 Д/ф «Світ дикої при-

роди»
17.10 Сильна доля. Man 

Sound
19.00, 20.30 Новини
19.20 Концертна програма 

Павла Табакова «Мій 
світ»

20.50 Наші гроші
21.20 Разом
21.50 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
22.15 #@)[]?$0 з Майклом 

Щуром
23.00 Розсекречена історія

6.30 Утро в большом городе
8.45, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

9.35 Гражданская оборона
10.35 Скетч-шоу «На троих» 

16+
12.45 Факты. День

13.00, 17.40 Рекламный 
вестник

13.05, 0.20 Дизель шоу 12+
14.50 Х/ф «Черепашки-

ниндзя»
16.40 Х/ф «Черепашки-

ниндзя 2»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
21.15 Т/с «Пес»
22.25 Х/ф «Дом большой 

мамочки»
1.35 Т/с «Владимирская, 15»

6.00, 8.00, 14.45, 18.40 Блок 
С - плюс

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, 18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с 
Матвеем Ганапольским

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

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

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

16.20 ‘’ Выборы - 2019’’ с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «По суті»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 12.55, 16.25, 20.00, 

21.25 РІО
6.40, 15.00 Телепазлики
8.30, 2.45 «Перша передача»
9.00 Концерт «Yanni: The 

Dream Concert - Live 
from»

10.20 «Невигадані історії»
10.45 «Pro поради»
11.00, 18.30, 0.55, 3.10 Худо-

жественный фильм 
«Чарівник країни 
мрій»

12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 Художественный 

фильм «Будинок 
шкереберть»

16.00 М/с «Вруміз»
16.10 «На висоті»
16.30 Концерт «Elton John: 

The Million Dollar Piano»
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»
21.30 Художественный 

фильм «Білий бог»
23.30 Художественный 

фильм «Акваланги 
на дні»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

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

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

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

магазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

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

дикой природы»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «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»
1.30 «Квест»
2.30 «Наши герои»

3.30 «Выжить в Украине»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00, 14.15 «Спадщина 

людства»
7.50 Х/ф «Зозуля з дипло-

мом»
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.40 «Боротьба за життя»
13.30, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
15.00, 16.20 М/фи
15.30 «Райське місце» (+16)
16.35, 20.35 «Спогади»
18.15 «Марс»
19.00 «Маріуполь online»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Еліза»

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует 

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

Вуди и его друзей»
8.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.05 Х/ф «Элвин и 

бурундуки-2»
10.55 Х/ф «Элвин и 

бурундуки-3»
12.30 Х/ф «Шпион по со-

седству»
14.25 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших»
17.25 М/ф «Мадагаскар-2»
19.15 М/ф «Мадагаскар-3»
21.00 Х/ф 

«Трансформеры-3. 
Тёмная сторона 
луны»

6.00 Художественный 
фильм «Пиры Вал-
тасара, или Ночь со 
Сталиным»

7.35 Художественный 
фильм «Будни уго-
ловного розыска»

9.15, 10.30 Художественный 
фильм «Старший 
сын»

12.00 Художественный 
фильм «Александр 
Маленький»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Два 
Федора»

15.40, 23.40 Художествен-
ный фильм «Со-
леный пес»

17.05 Художественный 
фильм «История 
моей глупости»

18.40 Художественный 
фильм «На помощь, 
братцы!»

20.00 Художественный 
фильм «Бегущая по 
волнам»

7.00, 17.10 «Сваты» 16+
11.45 «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 
6+

13.15 «Кубанские казаки» 12+
15.20 «Иван Бровкин на 

целине» 12+
21.00 «Москва слезам не 

верит» 12+
23.50 «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+

6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 
16+

7.50 Художественный 
фильм «Карнавал»

10.55 Художественный 
фильм «Любовница»

14.25 Художественный 
фильм «Крестная»

19.00 Художественный 
фильм «Жена с того 
света»

6.05 Спектакль «Психодина-

мика колдовства»
7.20, 9.45, 11.00, 14.15, 15.45, 

17.00, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

7.35 Художественный 
фильм «Бывший 
папа, бывший сын»

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

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

12.00 Художественный 
фильм «Мелодия на 
два голоса»

18.00 «Споёмте, друзья!» 12+
19.05 «Специально по ваше-

му заказу» 12+
19.30 Концерт «Best of 

Rock’n’roll Greats»

6.55 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

7.30 М/ф «Флинтстоуны»
9.00 Орел и решка. Переза-

грузка 3 16+
10.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
23.00 Х/ф «Очень страшное 

кино»

6.00 Улетное видео. Лучшее 
16+

7.30 Художественный 
фильм «Сердца трех»

12.40 Д/с «Легенды войны»
15.00, 17.10 Великая война
23.50 Художественный 

фильм «Я - кукла»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Звездная жизнь»
9.30, 1.55 «Моя правда»
10.25 «Неизвестная версия. 

Гусарская баллада»
11.15 Художественный 

фильм «Сокровище 
Серебрянного озера»

13.15 Художественный 
фильм «Ульзана»

15.05 Телевизионный 
сериал«Тени исчеза-
ют в полдень»

19.00 Телевизионный 
сериал«Чисто англий-
ские убийства»

21.00 Телевизионный 
сериал«Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Телевизионный 
сериал«Версия пол-
ковника Зорина»

0.45 Художественный 
фильм «Не было бы 
счастья»

2.35 Киноляпы
3.40 Саундтреки

6.10, 18.15 Художественный 
фильм «Миллион для 
чайников»

8.05 М/ф «Хранитель Луны»
9.45 Художественный 

фильм «12 лет 
рабства»

12.20 Художественный 
фильм «Голая 
правда»

14.15 М/ф «Турбо»
16.05 Художественный 

фильм «Игра Эндера»
20.10 Художественный 

фильм «Назад в 
будущее I»

22.20 Художественный 
фильм «Пятый 
элемент»

0.45 Художественный 
фильм «Комната 
страха»

2.50 Художественный 
фильм «Осторожно, 
двери закрываются!»

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

Профессии
13.00 В кадре
14.00 Сенсации экрана
20.00 Смотреть всем
22.10 2 полоски

TV - среда
1 мая

1+1  17:30
Х/Ф ««Dzidzio. Первый 

раз»»



16 № 17  24 апреля 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.UATV - четверг

2  мая

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

Интером»
10.00 Т/с «Султан моего 

сердца»
11.00 Художественный 

фильм «С вещами на 
вылет!»

12.50 Художественный 
фильм «Что-то не так 
с тобой»

14.45 «Правила выживания»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Следователь 

Горчакова»
23.00 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 11.30, 15.55 Наша 
рыбалка

7.00, 7.50, 8.30, 21.20 
XSPORT News

8.00 ФайтЛайф
8.40 Наука выживания
9.40 Стронгмен. Чемпионат 

Украины. Киев
12.30, 15.10 Телемагазин
13.30 Никогда не сдавайся 2. 

Бой. Художественный 
фильм

16.10, 19.00 Время чемпионов
16.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Дивизион IВ. 
Украина - Румыния. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

19.20 Бокс. Владислав Сирен-
ко - Леандро Робутти, 
Александр Захожий - 
Мариано Штрунц

21.30 Украина футбольная
22.20 Фабрика футбола. Ху-

дожественный фильм

6.30, 7.10, 8.15, 21.00 Т/с 
«Спецы»

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

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

ливости 12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
23.20 Контролер

7.00, 16.20 Т/с «СБУ. 
Спецоперация»

8.55 Художественный 
фильм «Живет такой 
парень»

10.50 Художественный 
фильм «Жандарм и 
инопланетяне»

12.35 Художественный 
фильм «Жандарм и 
жандарметки»

14.30 Т/с «Инспектор 
Джордж Джентли»

18.20 «Правда жизни»
19.00 «Свідок»
19.30 Т/с «Коломбо»
23.15 Художественный 

фильм «Выход»

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

7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: 

«Телевизионная служ-
ба новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
11.25, 12.25 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мелодрамы 

6»
14.30 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
20.15 Т/с «Слуга народа - 2»
22.10 Художественный 

фильм «Такси»
0.10 Художественный 

фильм «Любовь в 
большом городе - 3»

1.35 «#ШоуЮры»

7.25 Kids Time
7.30 Т/с «Мерлин»
11.00 Художественный 

фильм «Сумерки. 
Сага. Рассвет.»

13.10 Кто против блондинок 
12+

17.00 Кто сверху? 12+
21.00 Художественный 

фильм «Время»
23.00 Т/с «Затерянные»

6.15 Моя правда. Джамала
7.10, 23.50 Мистические 

истории с Павлом 
Костицыным 16+

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

трасенсы 16+
20.00, 20.55 Т/с «За витри-

ной»
21.55, 22.50 Т/с «Разлуч-

ница»

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

новости
10.05 Секретный фронт
12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 16.20, 21.15 Т/с «Пес»
16.50 Художественный 

фильм «Девять 
ярдов 2»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Антизомби
22.25 Художественный 

фильм «Дом большой 
мамочки 2»

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

18.00, 21.00, 23.30 
Новости

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

9.35 Художественный 
фильм «Поющее 
звонкое дерево»

11.00 М/с «Находчивый 
Сяоцзи»

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

природа»
15.00 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.00 Послеобеденное шоу
17.20 Д/с «Живая природа»
17.30 Д/ц «Суперчувство»
18.25 Тема дня
19.25 #ВУКРАИНЕ
19.55 Д/ц «Борьба за вы-

живание»
20.30 Д/ц «Дикие животные»
21.25 UA:Спорт
21.50 Схемы. Коррупция в 

деталях

22.25 Д/ц «Мир дикой при-
роды»

22.55 Наши деньги

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

новостей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

7.25, 8.25 Обзор прессы
7.30, 8.30, 10.10 Машина 

времени
7.55, 8.55, 9.40, 14.55, 16.55, 

17.55, 22.55 Погода на 
курортах

9.20, 17.45 Время общины
11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 

истории
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
13.05 ТОМОС
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
22.00 Линейка документаль-

ных проектов
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Долина папорот-

ников: Тропический 
лес»

11.00, 17.00 Телевизион-
ный сериал«Ранняя 
пташка»

12.00 Вечеринка
13.30, 14.30, 21.00 Танька и 

Володька
14.00, 20.00 Однажды под 

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

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
8.40 «Затерянный мир»
13.10 Художественный 

фильм «Аттила»
14.45 Художественный 

фильм «Исход: Цари 
и боги»

17.20 Затерянный мир
18.15 «Спецкор»
18.50 «ДжеДАИ»
19.25, 20.30 Телевизионный 

сериал«Звонарь»
21.30 Телевизионный 

сериал«Кости-11»
23.00 Телевизионный 

сериал«Кости-10»
1.20 «Облом.UA.»

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

ностями»
10.35 Художественный 

фильм «Крысиные 
бега»

12.50 «Верю не Верю»
14.40 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.40, 23.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
16.40 «Орел и Решка. Пере-

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

загрузка»

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
22.10 Глянец
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.10, 14.20 Правда жизни
9.20 Безумное путешествие
10.10 Иллюзии современ-

ности
13.10 Вещественное доказа-

тельство
15.20, 23.30 Великие танко-

вые сражения
16.10, 21.45 Битва рыбаков
17.00 Удивительный 

Сингапур
18.00 Смотрители запо-

ведника
19.00, 20.50 Фантастические 

истории
20.00 Гордость Украины
22.30 Дикие Гавайи

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

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.20 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10 «Интересно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Однокласс-
ницы»

21.50 «Попутчик»

6.00 Топ-матч
6.20 Львов - Динамо. Чемпио-

нат Украины
8.10, 10.25 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
8.35, 19.30 Барселона - 

Ливерпуль. 1/2 финала. 
Лига Чемпионов УЕФА

10.55 Бернли - Ман Сити. 
Чемпионат Англии

12.40 «Сіткорізи»
13.10 Тоттенхэм - Аякс. 1/2 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

15.00, 19.00 Журнал Лиги 
Европы

15.30 Интер - Ювентус. 
Чемпионат Италии

17.15 МЮ - Челси. Чемпионат 
Англии

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

1/2 финала. Лига 
Европы УЕФА

0.25 Мариуполь - Шахтёр. 
Чемпионат Украины

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

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

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

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

крытий
7.20, 12.40 М/с «Казаки»
8.00, 3.00 М/с «Эскимоска»
13.45 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Свинка Пеппа»

14.10 М/с «Фиксики»
14.50, 19.15 М/с «Элвин и 

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

патруль»
16.15 М/с «Шиммер и Шайн»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.20, 22.30 М/с «Губка Боб»
18.50, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
19.30, 21.50 М/с «Дикие 

приключения Блинки 
Билла»

22.00 М/с «Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.50 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 Телепазлики
8.30, 15.45 Контролер
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 20.30 Т/с «Расследо-

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

убийства»
16.45 Телевизионный 

сериал«Райское 
место»

19.00 Литва. Ангелы не 
терпят пут

19.45 Наши первые. Украин-
ские первооткрыватели 
Канады

22.00 Т/с «Спальный район»
23.30 Секретные территории

6.00, 23.50 Wise cow
6.10, 8.40, 17.50 Лайфхак 

українською
6.30, 12.50 М/с «Дуда і Дада»
7.00 Додолики
7.25 М/ф «Літаючий млин»
9.00 Д/ф «Аромати Перу»
9.25 Енеїда
10.15 UA:Фольк
11.10, 13.55, 20.05 Пліч-о-пліч
11.35, 21.50 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
12.05, 17.25 Своя земля
12.15 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»
13.30, 17.00, 19.00, 20.30 

Новини
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

(Голос Америки)
14.20, 23.00 Розсекречена 

історія
15.15 Д/ф «Погляд з сере-

дини»
15.40 Відкривай Україну
16.05 Хто в домі хазяїн?
16.30 Д/ф «Світ дикої при-

роди»
18.05 Д/ф «Морська кухня»
19.20 Фільм-концерт 

«Supernation» гурту 
«Друга ріка»

20.15 StopFakeNews
20.50 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.20 Спільно
22.15 Наші гроші

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

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Секретный фронт
12.45, 15.45 Факты. День
13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
13.15, 16.20, 21.15 Т/с «Пес»
16.50 Х/ф «Девять ярдов 2»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Антизомби
22.25 Х/ф «Дом большой 

мамочки 2»
0.20 Х/ф «Роллербой»
2.05 Т/с «Владимирская, 15»

6.00, 8.00, 14.45 Блок С - 
плюс

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

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

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

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

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

16.20 ‘’ Выборы - 2019’’ с 
Натальей Фицич

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

веем Ганапольским
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
19.40 Мультиджем
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Мрій та дій»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 12.55, 20.00, 21.25, 

22.25 РІО
6.40, 15.00 Телепазлики
8.30, 11.40 «Джерела 2»
9.00, 12.00, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30 Х/ф «Будинок шкере-

берть»
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»
15.40 «Простые истины»
16.00, 18.00 Новини
16.20 М/с «Вруміз»
16.40 Д/п «Боротьба за 

виживання»
17.10 Д/п «Супер чуття»
17.30, 21.00 «По суті»
18.25, 1.20 Т/с «Домашні 

вогнища»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Дуда і Дада»
21.30, 3.10 Т/с «Співачка»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Циганка Аза»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

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

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

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

магазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

морей»

11.30 М/Ф
12.25 «Удивительные города 

мира»
13.30 «Тук-тук, я малыш»
14.00, 20.00 Т/с «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»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
2.30 «Наши. Топ-5»
3.00 «Настоящее время»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

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

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует 

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

Вуди и его друзей»
8.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
9.00 Х/ф «Элвин и 

бурундуки-3»
10.35 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки. Грандиозное 
бурундуключение»

12.30 Х/ф «Случайный 
шпион»

14.20 Х/ф 
«Трансформеры-3. 
Тёмная сторона 
луны»

17.25 М/ф «Мадагаскар-3»
19.15 М/ф «Пингвины 

Мадагаскара»
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления»

6.00 Художественный 
фильм «Два Федора»

7.40 Художественный 
фильм «Соленый 
пес»

9.05 Художественный 
фильм «История моей 
глупости»

10.40 Художественный 
фильм «На помощь, 
братцы!»

12.00 Художественный 
фильм «Бегущая по 
волнам»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Двое и 
одна»

15.35, 23.35 Художествен-
ный фильм «Житие 
Александра Не-
вского»

17.10, 18.30 Художествен-
ный фильм «Трое 
в лодке, не считая 
собаки»

20.00 Х/ф «Говорит Москва»

7.15, 17.10 «Сваты» 16+
11.05 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
12.20 «Виват, гардемарины!» 

16+
15.00 «Гардемарины-III» 16+
21.00 «Три плюс два» 12+
22.50 «Суета сует» 12+

6.30, 18.00 «6 кадров» 16+
8.30 Художественный 

фильм «Люблю 9 
марта»

10.05 Художественный 
фильм «Обучаю игре 
на гитаре»

13.50 Художественный 
фильм «Провинци-
альная муза»

19.00 Художественный 
фильм «Путь к себе»

22.55 Т/с «Женский доктор»

6.00 Х/ф «Мелодия на два 
голоса»

8.15, 9.45, 11.00, 15.45, 17.00, 
20.15, 21.45, 23.00 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

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

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

12.00 «Споёмте, друзья!» 12+
13.05 «Специально по ваше-

му заказу» 12+
13.30 Концерт «Best of 

Rock’n’roll Greats»
18.00 Х/ф «Анна Петровна»

6.55 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

7.30 М/ф «Флинтстоуны в 
Рок-Вегасе»

9.00 Орел и решка. Америка 
16+

10.00 Орел и решка. По 
морям 2 16+

12.00 Мир наизнанку. Индия 
16+

23.00 Х/ф «Очень страшное 
кино 2»

6.00 Улетное видео. Лучшее 
16+

9.15 Х/ф «Батальоны про-
сят огня»

15.00 Великая война

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

Берегись автомобиля»
9.50 «Воспоминания»
10.15 «Звездная жизнь»
11.05 «Моя правда»
11.55 Х/ф «Такая поздняя, 

такая теплая осень...»
13.30 Х/ф «Среди коршу-

нов»
15.25 Х/ф «Черный принц»
17.15 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
23.00 Х/ф «Было у отца три 

сына»
1.30 Х/ф «Дети Дон Кихота»
2.50 «Академия смеха»
3.20 Киноляпы

6.10, 14.30 Х/ф «Области 
тьмы»

8.10 Х/ф «Пятый элемент»
10.30 Х/ф «Комната страха»
12.35 Х/ф «Осторожно, две-

ри закрываются!»
16.30 М/ф «Хранитель 

Луны»
17.55 Х/ф «Назад в будущее 

I»
20.10 Х/ф «Назад в будущее 

II»
22.15 Х/ф «Елизавета»
0.35 Х/ф «Джули и Джулия: 

Готовим счастье по 
рецепту»

2.50 Х/ф «Афера по-
английски»

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

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

Проблема мовленнєвого розвитку 
дітей дошкільного віку на сьо-
годнішній день дуже актуальна, 

тому що відсоток дошкільнят з різними 
мовленнєвими порушеннями на момент 
вступу до школи залишається стабільно 
високим. 

Батькам дуже важливо вчасно звернути 
увагу на мовлення власної дитини, тому 
що допомогти дітям впоратися з склад-
ними завданнями, успішно і повноцінно 
сформувати у них правильне мовлен-
ня – можливе за умови своєчасної та 
систематичної корекційної роботи.

В логопедичному дитячому садочку № 
8 «Півник» завжди готові допомогти  ді-
тям з порушеннями мовлення. 

В кожній групі закладу з малюками що-
денно працюють кваліфіковані логопеди  
та дефектологи, які проводять корекційну 
роботу в ігровій формі, враховуючи осо-
бливості кожної дитини та прогресивні 
освітні методики. Дитина отримує комп-
лекс медичних послуг – в садочку працю-
ють лікар-педіатр та ортопед, медична 
сестра з масажу, медична сестра з ліку-
вальної фізкультури; спільно працюють 
вихователі, психолог, музичний керівник, 

фізичний інструктор.
Корисне і смачне харчування, позитив-

на атмосфера, сучасний і надихаючий 
освітній простір, широкі можливості для 
спорту і творчості – всі фактори враховані, 
які необхідні для комфорту і вільного роз-
витку дитини в дитячому садку. Творчі, 
спортивні, хореографічні гуртки відкриті 
для всіх малюків. 

Саме тут діти вчаться в своє задоволен-
ня, самостійно крокуючи до своїх перших 
успіхів. Відвідуючи дитячий садок, дити-
на навчиться говорити чітко і красиво, 
зможе зрозуміло для інших донести свої 

думки і бажання, стане більш впевненою 
у собі, що допоможе їй соціалізуватися і 
успішно навчатися в сучасній школі. Голо-
вна мета закладу – готуватися до школи 
– старанно, активно, відповідально! 

Щорічно випускники садочка йдуть до 
загальноосвітніх шкіл міста всебічно роз-
виненими особистостями з виправленою 
звуковимовою. 

Дошкільний заклад № 8 «Півник» роз-
почав набір дітей віком від 3-х до 5-ти 
років в логопедичні групи закладу та з не-
терпінням чекає своїх нових вихованців!

ВирIшуємо проблему  мовлення дIтей
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.00 Т/с «Султан моего 

сердца»
11.00 Художественный 

фильм «Нет секса - 
нет денег»

12.50 Художественный 
фильм «Любовь без 
пересадок»

14.45 «Правила выживания»
15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Художественный 

фильм «Выжить 
среди волков»

23.15 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

6.00, 7.10, 11.30, 15.55 Наша 
рыбалка

7.00, 7.50, 8.30, 18.30, 21.20 
XSPORT News

8.00 Блог 360
8.40, 20.20 Битва непобе-

димых
9.40, 17.30 Стронгмен. Чем-

пионат Украины. Киев
12.30, 15.10 Телемагазин
13.30 Фабрика футбола. Ху-

дожественный фильм
18.40 XSPORT Студия
19.00 Бокс. KOTV Classics
21.30 Битвы роботов
22.20 Деньги на двоих. Худо-

жественный фильм

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

7.10, 8.15, 21.00 Т/с «Спецы»
9.30 Звездный путь
11.30 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости 12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
23.20 По следам

6.55, 16.20 Т/с «СБУ. 
Спецоперация»

8.50 Художественный 
фильм «Идеальный 
муж»

10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
14.20 Т/с «Инспектор 

Джордж Джентли»
18.20 «Тайны мира»
19.00 «Свідок»
23.20 Художественный 

фильм «Игры взрос-
лых девочек»

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

7.00, 8.00, 9.00, 19.30 ТСН: 
«Телевизионная служ-
ба новостей»

9.30 «Свадьба вслепую»
11.15, 12.30 «Меняю жену»
13.30 «Семейные мелодра-

мы»
14.30 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
20.15, 22.15 «Лига смеха 

2019»
0.15 «Киев вечерний»

6.45 Kids Time
6.50 Т/с «Мерлин»
8.40 Пацанки. Новая жизнь 

16+
15.00 Художественный 

фильм «План игры»
17.10 Художественный 

фильм «Мистер 
Крутой»

19.00 Художественный 
фильм «Шпион по 
соседству»

20.50 Художественный 
фильм «Шпион, кото-
рый меня кинул»

23.00 Художественный 
фильм «Успеть за 
Джонсами»

6.15, 18.00 Хата на тата 12+
11.45, 20.00 Холостяк 12+
14.05 Художественный 

фильм «Александр и 
ужасный день»

15.55 Художественный 
фильм «Знахарь»

22.55 Холостяк. Как выйти 
замуж 12+

23.55 Т/с «Коли ми вдома»

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

новости
10.10 Антизомби
12.45, 15.45 Факты. День
13.15, 16.20 Т/с «Пес»
16.40 Т/с «Юрчишины»
18.45 Факты. Вечер
20.10, 21.35 Дизель шоу 12+
22.50 Скетч-шоу «На троих» 

16+

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

18.00, 21.00, 23.30 
Новости

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

9.35 Художественный 
фильм «Король 
Дроздобород»

11.00 М/с «Находчивый 
Сяоцзи»

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

природа»
15.00 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.00 Послеобеденное шоу
17.20 Д/с «Живая природа»
17.30 Д/ц «Суперчувство»
18.25 Тема дня
19.25 Первый на деревне
19.55 Д/ц «Борьба за вы-

живание»
20.30 Д/ц «Дикие животные»
21.25 UA:Спорт
22.00 Первая колонка
22.25 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
23.00 #ВУКРАИНЕ

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

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

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

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

7.25 Драйв
7.30, 8.30, 10.10 Машина 

времени
7.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55, 

17.55 Погода на 
курортах

8.00, 17.00 Время новостей. 
Киев

9.25, 16.45 Время общины
11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 

истории
12.30 Брифинг представителя 

Министерства обороны
13.05 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10 КЕНДЗЁР
18.15 ТОМОС
19.25 Информационный 

вечер
22.00 Блогпост HATE FRIDAY 

NIGHT

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Дьявол с 
тремя золотыми во-
лосками»

11.00, 17.00 Т/с «Ранняя 
пташка»

12.00 Вечеринка
13.30, 14.30 Танька и Во-

лодька
14.00, 20.00 Однажды под 

Полтавой
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
21.00 Художественный 

фильм «Один дома»
23.00 Художественный 

фильм «Деревенщина 
из Беверли-Хиллз»

6.00 М/Ф
8.00 Художественный 

фильм «Декиру: Три 
камня»

9.30, 18.15 «Спецкор»
10.05, 18.50 «ДжеДАИ»
10.45 «Решала-2»
11.40 «Затерянный мир»
13.25 Художественный 

фильм «После 
шторма»

15.15 Художественный 
фильм «На грани»

17.20 Затерянный мир
19.25 Художественный 

фильм «Солдаты 
фортуны»

21.20 Художественный 
фильм «Хороший, 
плохой, мертвый»

23.00 Художественный 
фильм «Шесть пуль»

1.05 «Облом.UA.»

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

ностями»
10.15 Художественный 

фильм «Моя большая 
греческая свадьба»

12.10 «Верю не Верю»
14.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.40, 23.00 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
16.40 «Орел и Решка. Пере-

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

загрузка»

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

ответ
10.30, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные советы
13.00 Шеф-повар
14.00 Специя
15.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
22.10 Глянец
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.20, 14.20 Правда жизни

9.20, 18.00 Безумное путе-
шествие

10.10 Иллюзии современ-
ности

13.10 Вещественное доказа-
тельство

15.20, 23.30 Великие танко-
вые сражения

16.10, 21.45 Битва рыбаков
17.00 Дикая Арктика
18.50, 20.50 Фантастические 

истории
19.55 Гордость Украины
22.30 Дикие Гавайи

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

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

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

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

12.20, 13.20, 14.20, 15.20 
«Детали»

16.20 «Выборы - 2019» с 
Натальей Фицич

17.00 Ситуация
19.00 Ток- шоу «Эхо 

Украины» с Матвеем 
Ганапольским

22.30 «Поярков. NEWS»

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

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Ароматы»
8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45 «Интересно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Игры императоров»
19.50 «Обзор международных 

новостей»
20.20 Художественный 

фильм «Холостячки»
21.45 «Попутчик»

6.00 «Сіткорізи»
6.30 Тоттенхэм - Аякс. 1/2 фи-

нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

8.20, 12.45 «Шлях до Баку»
9.05, 23.55 Айнтрахт - Челси. 

1/2 финала. Лига 
Европы УЕФА

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

13.15 Торино - Милан. Чем-
пионат Италии

15.00 Арсенал-Киев - Десна. 
Чемпионат Украины

16.45, 23.25 Мир Премьер-
Лиги

17.15 Барселона - Ливерпуль. 
1/2 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.05, 1.45 Чемпионат 
Италии. Предисловие 
к туру

19.35 Львов - Динамо. Чем-
пионат Украины

21.25 LIVE. Генк - Антверпен. 
Чемпионат Бельгии

2.15 Ювентус - Торино. 
Чемпионат Италии

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

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

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

крытий
7.20, 12.40 М/с «Казаки»
8.00, 3.00 М/с «Эскимоска»
13.45 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.50, 19.15 М/с «Элвин и 

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

патруль»
16.15 М/с «Шиммер и Шайн»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»

17.30, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

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

18.20, 22.30 М/с «Губка Боб»
18.50, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
19.30, 21.50 М/с «Дикие 

приключения Блинки 
Билла»

22.00 М/с «Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.50 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 Телепазлики
9.40, 13.45, 15.30 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 20.30 Т/с «Расследо-

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

убийства»
15.45 Контролер
16.45 Т/с «Райское место»
19.00 Наши первые. Украин-

ские первооткрыватели 
Канады

19.45 Литва. Ангелы не 
терпят пут

22.00 Т/с «Спальный район»

6.00, 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 Д/ф «Аромати Мек-
сики»

9.25 Енеїда
9.50 РадіоДень «Життя+»
10.10 UA: Фольк
11.05 Ранковий гість
11.20, 17.35, 21.20 Своя 

земля
11.35, 21.50 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
12.05, 20.15 Пліч-о-пліч
12.15 Д/ф «Двоколісні 

хроніки»
12.50 М/с «Дуда і Дада»
13.40, 17.10, 22.45 Час тайм 

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

історія
15.15 Д/ф «Погляд з сере-

дини»
15.40 Відкривай Україну
16.05 Хто в домі хазяїн?
16.30 Д/ф «Світ дикої при-

роди»
17.25 StopFakeNews
18.05 Д/ф «Морська кухня»
19.50 Д/ф «Напам’ять. Во-

лодимир Лановий»
20.50 #ВУКРАЇНІ
22.15 Букоголіки

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

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби

12.45, 15.45 Факты. День
13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
13.15, 16.20 Т/с «Пес»
16.40 Т/с «Юрчишины»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

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

16+
0.50 Факты
1.15 Т/с «Владимирская, 15»

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

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

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

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

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

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

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

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

Натальей Фицич
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 «Боротьба за 
виживання»

7.30, 17.10 Д/п «Супер чуття»
8.30 «Новий погляд»
9.00 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с 

«Домашні вогнища»
10.20, 2.20 «Простые истины»
10.40, 21.30, 3.10 Т/с 

«Співачка»
11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.00 «Pro поради»
13.20 «Твій дім»
14.00 «Спогади»
14.30 «Знай більше»
14.40 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.20 М/с «Вруміз»
17.30 «Мрій та дій»
20.05 М/с «Дуда і Дада»
20.20 «По суті»
20.45 «Йо-бімоль»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Така пізня, така 

тепла осінь»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00, 18.00 «Невероятные 
изобретения» 12+

6.30, 23.30 «Необычные 
культуры»

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

7.25, 9.25, 12.20, 19.20, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.30, 15.30, 18.45 «Теле-
магазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

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

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

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

Дойлов»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
17.00 «Взгляд изнутри»
18.30 «Вкусы культур»
19.30 «Бизнес-план»

21.30 «Мужской стандарт»
22.05 «Как работают города»
23.00 «Чудеса природы»
0.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

наполягає»
12.40 «Життя після людей»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Pro et contra»
18.15 «Убивство Джона 

Кеннеді. Історія сповне-
на таємниць»

18.40 Х/ф «Тарапунька и 
Штепсель под об-
лаками»

19.00 «Маріуполь on-line»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «Еліза»

6.00 «Ералаш»
6.40 М/с «Да здравствует 

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

Вуди и его друзей»
8.30, 14.30 «Уральские пель-

мени. СмехBook» 16+
9.00 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки. Грандиозное 
бурундуключение»

10.55 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара»

12.30 Х/ф «Призрачная 
красота»

20.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

23.00 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

6.00 Художественный 
фильм «Двое и одна»

7.35 Художественный 
фильм «Житие Алек-
сандра Невского»

9.10, 10.30 Художественный 
фильм «Трое в лодке, 
не считая собаки»

12.00 Художественный 
фильм «Говорит 
Москва»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Как 
выйти замуж за 
короля»

15.30, 23.30 Художествен-
ный фильм «Колы-
бельная для брата»

17.00, 18.30 Художествен-
ный фильм «Сыщик»

20.00 Художественный 
фильм «Попутчик»

7.20, 17.10 «Сваты» 16+
11.05 «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» 12+
12.35 «Мэри Поппинс, до 

свидания» 6+
15.15 «Три плюс два» 12+
21.00 «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 12+

22.55 «Зависть богов» 16+

6.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» 
16+

7.55 Художественный 
фильм «Я счастли-
вая»

9.45 Художественный 
фильм «Школа про-
живания»

13.45 Художественный 
фильм «Жена с того 
света»

19.00 Художественный 
фильм «Буду верной 
женой»

6.00 «Споёмте, друзья!» 12+

7.05 «Специально по вашему 
заказу» 12+

7.30 Концерт «Best of 
Rock’n’roll Greats»

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

9.45, 11.00, 14.15, 15.45, 
17.00, 20.35, 21.45, 
23.00 Музыкальная 
Ностальгия 12+

10.00, 16.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

12.00 Х/ф «Анна Петровна»
18.00 «До и после...» 16+
19.05 «Вокруг смеха»
22.00 «Колба времени» 16+

6.55 Школа Доктора Комаров-
ского 12+

7.30 М/ф «Девять»
9.00 Орел и Решка. Мегапо-

лисы на хайпе 16+
10.00 Мир наизнанку. Брази-

лия 16+
23.00 Х/ф «Очень страшное 

кино 3»

6.00 М/Ф 0+
7.30 Д/с «Легенды войны»
9.00 Д/ф «Ласковый май»
11.40 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
13.30 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
15.00 Великая война

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

Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

9.30 «Воспоминания»
10.30 «Звездная жизнь»
11.20 «Моя правда»
12.10 Художественный 

фильм «Юденкрайс, 
или Вечное колесо»

13.35 Художественный 
фильм «Сокровище 
Серебрянного озера»

15.35 Художественный 
фильм «Будни уго-
ловного розыска»

17.15 Художественный 
фильм «Ларец Марии 
Медичи»

19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Главное 
успеть»

0.50 Художественный 
фильм «Фабрика 
счастья»

2.30 «Академия смеха»

6.10, 16.00 Художественный 
фильм «Сфера»

8.15 Художественный 
фильм «Елизавета»

10.35 Художественный 
фильм «Джули и Джу-
лия: Готовим счастье 
по рецепту»

12.50 М/ф «Хранитель 
Луны»

14.15 Художественный 
фильм «Стой! Или 
моя мама будет 
стрелять»

18.05 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее II»

20.10 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее III»

22.25 Художественный 
фильм «Золотой век»

0.35 Художественный 
фильм «Девятки»

2.30 «Королева Испании» 18+

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

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

3 мая

Новый канал  19:00 
Х/ф «Шпион по соседству»
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7.00 «Слово Предстоятеля»
7.10 «Жди меня. Украина»
9.00 «Шесть соток»
10.00 «Готовим вместе. 

Выпечка»
11.00 Художественный 

фильм «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули»

12.30 Художественный 
фильм «Солдат Иван 
Бровкин»

14.15 Художественный 
фильм «Иван Бров-
кин на целине»

16.10 Т/с «Султан моего 
сердца»

20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «Любовь и 
страсть. Далида»

23.00 «Творческий вечер 
Филиппа Киркорова»

6.00, 15.30 Наша рыбалка
7.00, 18.30, 22.50 XSPORT 

News
7.10, 10.30, 11.25 Теле-

магазин
7.25 Деньги на двоих. Худо-

жественный фильм
9.30 Битвы роботов
11.00 Блог 360
11.55 Футзал. Экстра-лига. 

Ураган - Продэксим. 
Прямая трансляция

13.40 Стронгмен. Чемпионат 
Украины. Киев

16.30 Рыбаки на каяках
17.30 Наука выживания
18.40 Бокс. Виктор Постол - 

Мохамед Мимун
19.40, 22.30 Время чем-

пионов
20.00 Хоккей. Чемпионат 

мира. Дивизион IВ. 
Эстония - Украина. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

23.00 ПЕЛЕ: рождение леген-
ды. Художественный 
фильм

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30, 15.20 Т/с «Спецы»
16.00, 20.00 Т/с «Стеклян-

ная комната»
21.00 Художественный 

фильм «Шесть дней, 
семь ночей»

23.00 Т/с «Буду верной 
женой»

7.40 Художественный 
фильм «Вечный зов»

11.50 Т/с «Спецотряд 
«Кобра 11»

15.45 «Тайны криминального 
мира»

16.55 «Тайны мира»
18.05 «Переломные 80-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Интерде-
вочка»

22.30 Художественный 
фильм «Блондинка в 
шоколаде»

6.00, 23.25, 0.25 «Светская 
жизнь. 2019»

6.45 « Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»

10.00 «Мир наизнанку - 5»
11.20, 12.25, 13.25, 14.25, 

15.20 «Мир наизнанку - 
4: Вьетнам»

16.35, 21.30 «Вечерний 
квартал»

18.30, 3.50 «Рассмеши 
комика. Дети»

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.15 «Украинские сенсации 
2019»

1.20 «Лига смеха 2019»

6.00 М/с «Лунтик»
7.00, 8.15 Kids Time
7.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан»
7.50 М/с «Том и Джерри 

шоу»
8.20 Ревизор. Магазины
10.10 Тайный агент
11.30 Тайный агент. Постшоу
13.10 Заробитчане
15.10 Кто сверху? 12+
17.10 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
18.20 Художественный 

фильм «Люди Икс: 
Дни минувшего 
будущего»

21.00 Художественный 
фильм «Люди Икс: 
Апокалипсис»

6.10, 16.35, 22.15 Хата на 
тата 12+

7.55 Страва честі 12+
8.55 Т/с «За витриной»
19.00 МастерШеф. Профес-

сионалы 12+

7.20 Я снял!
9.10 Дизель-шоу 12+
10.35, 13.00 Т/с «Юрчиши-

ны»
12.45 Факты. День
18.45 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «Три икса»
21.30 Художественный 

фильм «Три икса 2: 
Новый уровень»

23.30 Художественный 
фильм «Роллербой»

6.00 М/с «Медведи-соседи»
6.10 М/с «Гон»
6.30, 7.10, 8.05, 9.10 Доброе 

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

Новости
9.30 Страна на вкус
10.35 Художественный 

фильм «Ганс, Рекле 
и черт»

12.25 Кто в доме хозяин?
12.50 Художественный 

фильм «Пармская 
обитель»

14.50 XVII Международный 
турнир по спортивной 
гимнастике Ukraine 
International Cup

17.45 Совместно
18.15 Т/с «Империя»
19.55 Д/с «Империя»
21.25 Рассекреченная 

история
22.25 Д/ц «Взгляд изнутри»

6.00 Время-Time
6.20 КЕНДЗЁР

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00 
Время новостей

7.10, 8.10, 12.55, 15.15, 18.10, 
23.55 Погода в Украине

7.20 Зеркало истории
7.45, 8.50, 21.55 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

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

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

теля Министерства 
обороны

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

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.45 М/ф «Однажды в 

лесу»
14.05 4 свадьбы
17.15 Художественный 

фильм «Деревенщи-
на из Беверли-Хиллз»

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Танька и Володька

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Од-
нажды под Полтавой

23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 «102. Полиция»
8.50 «ДжеДАИ. Дайджест 

2017»
9.50 «ДжеДАИ-2018»
10.20 «Затерянный мир»
13.05 Художественный 

фильм «Неуправляе-
мый»

14.55 Художественный 
фильм «Хищники»

16.50 27 тур ЧУ по 
футболу «Динамо»-
»Александрия»

19.00 Художественный 
фильм «Битва 
драконов»

20.40 Художественный 
фильм «Конан-
варвар»

23.00 Художественный 
фильм «Игры кил-
леров»

0.50 «Облом.UA.»

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

времен»
11.45 М/ф «Все псы по-

падают в рай»
13.15 Художественный 

фильм «Крысиные 
бега»

15.25 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

22.00 «Орел и Решка. Неиз-
веданная Европа»

23.00 «Блокбастеры»

6.30 Телемагазин
7.30 Пройдысвит
10.20, 23.10 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера 

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

6.00 Бандитский Киев
7.40 Гордость Украины
8.30 Юрий Никулин

9.15 Два Мироновых
10.05 Великие танковые 

сражения
11.45, 21.00 Как работают 

машины
14.20 Безумное путешествие
15.15 Дикие Гавайи
17.15 Битва рыбаков
18.05 Владимир Басов. Бегун 

на длинные дистанции
19.00 Владимир Ивасюк
20.00 Богдан Ступка

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
«Репортер». Новости

10.10 «18 минус» с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

11.15 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 18.00, 19.00, 
20.00 «Выборы - 2019. 
Парламент»

17.00 «Киселев. Авторское»
21.00 «Закрытая зона» 

(Журналистские 
розследования)

22.00 «THE WEEK» Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20, 16.00 «Ароматы»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.00 «Интересно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Художественный 

фильм «Бонневиль»
21.30 «Попутчик»
21.45 «Фотопутешествия»

6.00 Эвертон - Бернли. 
Чемпионат Англии

7.50, 18.50, 23.25, 1.30 
Топ-матч

7.55, 23.40 Арсенал - Вален-
сия. 1/2 финала. Лига 
Европы УЕФА

9.45 Генк - Антверпен. Чем-
пионат Бельгии

11.35 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

12.05 Барселона - Ливер-
пуль. 1/2 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

13.55 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

14.25 LIVE. Борнмут - 
Тоттенхэм. Чемпионат 
Англии

15.25 Футбол Tables
16.30, 3.35 Обзор матчей. 

Лига Европы УЕФА
17.00 Ювентус - Торино. 

Чемпионат Италии
19.00, 21.25 «Тур ONLINE»
19.25 LIVE. Шахтёр - Львов. 

Чемпионат Украины
20.15 Футбол NEWS
21.55 LIVE. Удинезе - Интер. 

Чемпионат Италии
1.45 Кардифф - Кристал 

Пэлас. Чемпионат 
Англии

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

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

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

крытий
7.20, 12.40 М/с «Казаки»
8.00, 3.00 М/с «Эскимоска»
13.45 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Фиксики»
14.45 М/с «Девочки Экве-

стрии»
15.10 М/с «Супер-Клылья»
15.25 М/с «Отважные 

птенцы»
16.15 М/с «Шиммер и 

Шайн»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.20, 22.30 М/с «Губка 
Боб»

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

19.15, 22.00 М/с «Элвин и 
бурундуки»

19.30, 21.50 М/с «Дикие 
приключения Блинки 
Билла»

22.50 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Пожарник Сэм: Герои 

шторма
15.00, 18.20 Робокар Полли
15.40 Друзья из джунглей
16.10 Бобби и Билл
17.10 Каю
17.40, 22.50 Октонавты
18.00 Боб-строитель
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
21.10 Фиксики
22.00 Приключения Маугли
22.30 Новые приключения 

Питера Пена
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05 Тайный код взломан
13.00 Телевизионный 

сериал«Чисто ан-
глийские убийства»

17.30 Контролер
18.30 Телевизионный 

сериал«Мисс Марпл»
21.30 Громкое дело
22.30 Телевизионный 

сериал«Любит - не 
любит»

6.00, 23.50 Wise cow
6.10, 16.05 Лайфхак 

українською
6.30 Казки Лірника Сашка
7.00 М/ф «Дуда і Дада»
7.30 Відкривай Україну
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

lite» Найкраще
9.30 Країна на смак
10.20 Д/ф «Аромати Греції»
10.50, 17.50 UA: Фольк
11.45 Хто в домі хазяїн?
12.10 Д/ф «Мегаполіси»
13.10, 21.50 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
13.40 «Тема дня»
14.05, 22.45 Час тайм (Голос 

Америки)
14.20, 23.00 Розсекречена 

історія
15.15 РадіоДень. «Книжкова 

лавка. ТОП 7»
16.30 Документальна 

програма «Фестивалі 
планет»

17.00 Сильна доля. Dakh 
Daughters

18.45 Своя земля
19.00 Новини
19.10 «Суботнє інтерв’ю»
19.40 Донбас.Реалії (Радіо 

Свобода)
20.05 Пліч-о-пліч
20.30 #ВУкраїні
21.00 Телевизионный 

сериал«Монро»
22.15 Букоголіки

7.20 Я снял!
9.10 Дизель-шоу 12+
10.35, 13.05 Т/с «Юрчиши-

ны»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Х/ф «Три икса»
21.30 Художественный 

фильм «Три икса 2: 
Новый уровень»

23.30 Художественный 
фильм «Роллербой»

1.15 Телевизионный 
сериал«Криминолог»

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

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

10.10 ‘’18 минус’’ с Матвеем 
Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

11.15 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 20.00 ‘’Выборы - 
2019. Парламент ‘’

18.30 Единая страна
19.00 События недели
21.00 ‘’Закрытая зона’’ 

(Журналистские 
розследования)

22.00 ‘’THE WEEK’’ Между-
народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Новини
6.30, 10.30, 17.30 

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 «Depeche 

Mode: - Live in Milan»
14.50 Д/с «Історія 

Ірландських замків»
16.30 «Международные 

новости»
17.00, 1.50 Художествен-

ный фильм «Історія 
кохання»

18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 3.20 Художествен-

ный фильм «Флирт 
со зверем»

20.30 «Йо-бімоль»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 Художественный 

фильм «Французский 
для начинающих»

23.00 «Прості істини»
23.30, 3.20 «Ніч у музеї»
0.00 Музика на каналі
0.15 Художественный 

фильм «Сьомий 
маршрут»

6.00 «Невероятные изобре-
тения» 12+

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

года»
7.30, 10.20, 15.30, 18.45 

«Телемагазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

правда с Вахтангом 
Кипиани»

17.00 Художественный 
фильм «Заполучить 
девушку»

19.00, 2.00 «Чрезвычайные 
новости Приазовья»

19.30 «Садовые сокровища»
20.00 «Последний шанс 

увидеть»
21.00 «Тёмное дело» 16+
21.30 «Супер-чувства»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
23.00 «Удивительные города 

мира»
0.00 «Обзор мировых со-

бытий»
2.30 «Наши герои»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН»
6.30, 10.30, 12.30, 21.10 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.00 «Час-Time»
7.00, 13.15, 20.35 «Спадщина 

людства»
8.00, 17.20 «Мегазаводи: 

Феррарі»
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 18.10 «Кращий кухар 

на селі»
14.15 «Поліція Донеччини»
14.40 М/фи
14.50 Т/с «Райське місце»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Спеціальний репор-

таж»
21.20 Художественный 

фильм «Вива, 
Марія!»

23.20 «1 за 100 годин»

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Том и Джерри»
8.30, 11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.45 Художественный 

фильм «Клик. С 
пультом по жизни»

15.00 Художественный 
фильм «Однокласс-
ники»

17.00 Художествен-
ный фильм 
«Одноклассники-2»

19.00 Художественный 
фильм «Книга 
джунглей»

21.00 Художественный 
фильм «Трансфор-
меры. Последний 
рыцарь»

6.00 Х/ф «Как выйти замуж 
за короля»

7.30 Х/ф «Колыбельная для 
брата»

9.00, 10.30 Художественный 
фильм «Сыщик»

12.00 Художественный 
фильм «Попутчик»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Легенда 
о белом драконе»

15.40, 23.40 Художествен-
ный фильм «Стран-
ные взрослые»

17.10, 18.30 Художествен-
ный фильм «Благо-
честивая Марта»

20.00 Художественный 
фильм «Мио, мой 
Мио»

7.00, 17.10 «Сваты» 16+
10.45 «Три богатыря и Ша-

маханская царица» 12+
12.15 «Принцесса на бобах» 

12+
14.20 «Москва слезам не 

верит» 12+
21.00 «Где находится нофе-

лет?» 12+
22.30 «Афоня» 12+

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
16+

7.35 Художественный 
фильм «Анжелика - 
маркиза ангелов»

9.50 Художественный 
фильм «Великолеп-
ная Анжелика»

12.00 Художественный 
фильм «Анжелика и 
король»

14.10 Художественный 
фильм «Неукротимая 
Анжелика»

15.55 Художественный 
фильм «Анжелика и 
султан»

19.00 Художественный 
фильм «Поделись 
счастьем своим»

6.00 Художественный 
фильм «Анна Пе-
тровна»

8.15, 9.45, 11.00, 14.35, 
15.45, 17.00, 19.25, 
23.05 Музыкальная 
Ностальгия 12+

9.00, 15.00 «Прошедшее 
Время» 12+

10.00 «Рожденные в СССР» 
12+

12.00 «До и после...» 16+
13.05 «Вокруг смеха»
16.00 «Колба времени» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Сердца 
четырех»

19.50 «Аншлаг! Аншлаг!» 12+
21.00 «Было Время.» 16+
22.00 Т/спектакль «Золотая 

рыбка» 12+

7.30 Школа доктора Комаров-
ского. 12+

8.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

10.00 Регина +1. 16+
11.00 Мир наизнанку. Индия 

16+
23.00 Художественный 

фильм «Очень 
страшное кино»

6.00 М/Ф 0+
7.30 Улетное видео 16+
8.45 Художественный 

фильм «Крокодил 
Данди в Лос-
Анджелесе»

10.45 Художественный 
фильм «Дачная 
поездка сержанта 
Цыбули»

12.30 Д/ф «Ласковый май»
15.00 Т/с «Восьмидесятые»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.50, 9.30 М/Ф
8.00, 2.25 «Звездная жизнь»
10.05 «Моя правда»
11.00 «Неизвестная версия. 

Девчата»
11.55 Художественный 

фильм «Главарь 
мафии»

15.05 Художественный 
фильм «Черный 
треугольник»

19.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Весна на 
Заречной улице»

0.50 Художественный 
фильм «Ларец Марии 
Медичи»

6.10, 15.20 Художествен-
ный фильм «12 лет 
рабства»

8.55 Художественный 
фильм «Золотой век»

11.20 Художественный 
фильм «Девятки»

13.20 Художественный 
фильм «Голая 
правда»

17.50 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее III»

20.10 Художественный 
фильм «Код Да 
Винчи»

22.55 Художественный 
фильм «Обещание»

1.25 Художественный 
фильм «Он и Она»

3.45 Художественный 
фильм «Пятый 
элемент»

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

Профессии
13.00 В кадре
14.00 Сенсации экрана
20.00 Смотреть всем
22.10 Штучки

4 мая

Интер 16:10 
Т/С «Султан моего сердца»
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8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и Решка. Мега-

полисы»
11.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 3»
12.00 Художественный 

фильм «Прогулка по 
Бангкоку»

14.00 Т/с «Не женская 
работа»

18.00 Художественный 
фильм «Охранник 
для дочери»

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

Филиппа Киркорова»

6.00 Наша рыбалка
6.50, 17.50 XSPORT News
7.00, 10.30, 12.30 Теле-

магазин
7.15, 12.00, 17.20 ФайтЛайф
7.45 ПЕЛЕ: рождение леген-

ды. Художественный 
фильм

9.30 Битвы роботов
11.00 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. 3 
этап. Олдеброк (Нидер-
ланды). Обзор

13.00 Стронгмен. Чемпионат 
Украины. Киев

13.55 Баскетбол. Суперлига. 
Женщины. Плей-офф. 
Финал. Прямая транс-
ляция

16.00 Смешанные единобор-
ства. WWFC

17.55 Футбол. Чемпионат 
Украины. Первая лига. 
Металлист 1925 - Рух. 
Прямая трансляция

19.55 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Четвертьфинал. 
Пик Сегед - Вардар. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

21.30 Бокс
22.20 Бойцовский клуб. Худо-

жественный фильм

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.45 Т/с «Стеклянная 

комната»
13.25 Т/с «Аметистовая 

сережка»
17.00, 21.00 Т/с «Тайсон»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.00 Т/с «Все вернется»

7.00 «Страх в твоем доме»
10.40 Художественный 

фильм «Зайчик»
12.15 Художественный 

фильм «Ключи от 
неба»

13.45 Художественный 
фильм «Голос про-
шлого»

16.55 Художественный 
фильм «Игра в четы-
ре руки»

19.00 Художественный 
фильм «Сладкая 
женщина»

20.45 Художественный 
фильм «Онг Бак: 
тайский воин»

22.45 Художественный 
фильм «Револьвер»

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, 10.45 «Мир наизнанку - 

4: Вьетнам»
11.45, 2.30 Художествен-

ный фильм «Остров 
везения»

13.15 Художественный 
фильм «Вокруг света 
за 80 дней»

15.30 Художественный 
фильм «Такси»

17.40 Художественный 
фильм «Поднять 
перископ»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 Художественный 

фильм «Бешеная 
свадьба»

22.50 Художественный 
фильм «Типа копы»

0.45 «Лига смеха 2019»

7.40 М/с «Том и Джерри 
шоу»

8.00 Kids Time
8.05 Художественный 

фильм «Артур и 
месть Урдалака»

9.50 Художественный 
фильм «План игры»

12.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

13.20 Художественный 
фильм «Люди Икс: 
Дни минувшего 
будущего»

16.00 Художественный 
фильм «Люди Икс: 
Апокалипсис»

18.50 Художественный 
фильм «Люди Икс: 
Начало. Росомаха»

21.00 Художественный 
фильм «Росомаха: 
Беcсмертый»

23.20 Художественный 
фильм «Бои без 
правил»

7.05 Холостяк. Как выйти 
замуж 12+

8.05, 9.55 Хата на тата 12+
9.00 Страва честі 12+
15.45 МастерШеф. Профес-

сионалы 12+
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
21.00 Один за всех 16+
22.10 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

7.00 Антизомби
8.50 Т/с «Отдел 44»
12.30, 13.00 Художествен-

ный фильм «Девять 
ярдов 2»

12.45 Факты. День
14.40 Художественный 

фильм «Три икса»
16.50 Художественный 

фильм «Три икса 2: 
Новый уровень»

18.45 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «Три икса-3: 
Мировое господство»

21.05 Художественный 
фильм «Робин Гуд»

23.40 Художественный 
фильм «Каратель: 

Территория войны»

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

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

Новости
9.30 Х/ф «Пармская оби-

тель»
11.40 Д/ц «Суперчувство»
12.20 Д/ц «Кухня По»
13.25 Д/ц «Неповторимая 

природа»
13.55 #ВУКРАИНЕ
14.25 Первый на деревне
15.00 UA:Фольк. Воспоми-

нания
16.00 Страна на вкус
17.15 Д/ц «Мегаполисы»
18.15 Т/с «Империя»
19.55 Д/с «Империя»
21.30 Концертная программа
23.10 Своя земля

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 16.10, 23.15 ТОМОС
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.45, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.20 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.10, 14.10, 20.00 Машина 

времени
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.10 Граница государства
11.20, 11.25 Будем жить
11.35 Игра интересов
12.10 Невыдуманные истории
12.30 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

12.35 Континент
13.10 Медэкспертиза
13.30 Диалоги с Патриархом
15.20 Пятый этаж
15.40 Паспортный сервис
17.15 Особый взгляд
18.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Док.фильм

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.15 Х/ф «Дневник сла-

бака»
14.00 4 свадьбы
17.00 Х/ф «Один дома»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

Танька и Володька
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Од-

нажды под Полтавой
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 «ДжеДАИ-2019»
9.00, 0.00 «Затерянный мир»
11.45 «Бешеные гонки»
13.15 Х/ф «Исход: Цари и 

боги»
16.00 Х/ф «Хороший, пло-

хой, мертвый»
17.25 Х/ф «Близнецы-

драконы»
19.20 Х/ф «Случайный 

шпион»
21.00 Х/ф «Шанхайский 

полдень»
23.00 «ПРОФУТБОЛ»
1.40 «Облом.UA.»

6.30 «TOP SHOP»
7.50 М/с «Гарфилд Шоу»
8.15 «Ух ты show»
8.50 М/с «Земля до начала 

времен»
9.45 М/ф «Все псы попада-

ют в рай»
11.15 Х/ф «Моя большая 

греческая свадьба»
13.10 «Орел и Решка. Вокруг 

света»

22.00 «Орел и Решка. Неиз-
веданная Европа»

23.00 «Блокбастеры»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.40 Гордость Украины
8.30 Владимир Ивасюк
9.30 Владимир Басов. Бегун 

на длинные дистанции
10.25 Великие танковые 

сражения
11.15 Таинственная мировая 

война
12.05, 21.00 Как работают 

машины
14.50 Безумное путешествие
15.35 Дикая Арктика
17.35 Битва рыбаков
18.25 Богдан Ступка
19.25 Юрий Никулин
20.10 Два Мироновых

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 20.45 «Репор-
тер». Новости

10.10 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 18.00, 19.00, 
20.00 «Выборы - 2019. 
Парламент»

17.15 Ток- шоу «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00, 21.30 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
10.20, 16.00 «Ароматы»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.05 «Интересно.ком»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Художественный 

фильм «Помогите 
стать отцом»

21.45 «Фотопутешествия»

6.00 Генк - Антверпен. Чем-
пионат Бельгии

7.45 Ньюкасл - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

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

11.15, 20.40 Журнал Лиги 
Чемпионов

11.40 Шахтёр - Львов. Чем-
пионат Украины

13.25 LIVE. Эмполи - Фио-
рентина. Чемпионат 
Италии

14.25, 16.55, 19.25, 22.15 
Футбол Tables

15.25 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

15.55 LIVE. Хаддерсфилд - 
МЮ. Чемпионат Англии

18.00 Мир Премьер-Лиги
18.25 LIVE. Арсенал - Брай-

тон. Чемпионат Англии
20.30, 21.10, 23.25, 1.30, 3.35 

Топ-матч
21.25 LIVE. Наполи - Кальяри. 

Чемпионат Италии
23.40 Лацио - Аталанта. 

Чемпионат Италии
1.45 Олимпик - Ворскла. 

Чемпионат Украины
3.50 Гент - Брюгге. Чемпио-

нат Бельгии

6.00, 8.50 Полезные под-
сказки

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

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

крытий
7.20, 12.40 М/с «Казаки»
8.00, 3.00 М/с «Эскимоска»
13.45 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Фиксики»
14.45 М/с «Литтл Чармерс»
15.10 М/с «Супер-Клылья»
15.25 М/с «Отважные 

птенцы»
16.15 М/с «Шиммер и Шайн»
16.40, 20.05 М/с «София 

Прекрасная»
17.10, 19.45 М/с «Утиные 

истории»
17.30, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.55, 21.00 М/с «Звездная 

принцесса и силы 
зла»

18.20, 22.30 М/с «Губка Боб»
18.50, 21.30 М/с «Леди Баг и 

Супер Кот»
19.15, 22.00 М/с «Элвин и 

бурундуки»
19.30, 21.50 М/с «Дикие 

приключения Блинки 
Билла»

22.50 Огги и кукарачи
0.20 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00, 13.40 Магические 

шары
13.50 Пожарник Сэм: Атака 

пришельцев
15.00, 18.20 Робокар Полли
15.40 Друзья из джунглей
16.10 Бобби и Билл
17.10 Каю
17.40, 22.50 Октонавты
18.00 Боб-строитель
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
21.10 Фиксики
22.00 Приключения Маугли
22.30 Новые приключения 

Питера Пена
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Тайный код взломан
13.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.00 Контролер
17.00 Т/с «Мисс Марпл»
21.30 Громкое дело
22.30 Т/с «Спальный 

район»

6.00, 23.40 Wise cow
6.10 Д/ф «Цікаво.com»
6.30 Казки Лірника Сашка
6.45 Додолики
7.15 Художественный 

фильм «Співаюче 
дзвінке деревце»

8.30 Ранкове шоу «Донбас 
lite» Найкраще

9.30 UA: Фольк
10.20 Д/ф «Аромати Іспанії»
10.45 Країна на смак
11.45 Хто в домі хазяїн?
12.10 Д/ф «Мегаполіси»
13.40 «Тема дня»
14.10, 23.00 StopFakeNews
14.20 Розсекречена історія
15.15 Документальна програ-

ма «Світ Максима»
16.00, 22.15 Букоголіки
16.30 Документальна 

програма «Фестивалі 
планет»

17.00 Сильна доля. Kozak 
System

17.50 UA:Фольк
18.45, 22.45 Своя земля
19.00 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
19.25 Разом
19.50 Спільно
20.20 Схеми. Корупції в 

деталях

20.45 Пліч-о-пліч
21.00 Т/с «Монро»
21.20 #ВУкраїні
23.10 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)

7.00 Антизомби
8.50 Т/с «Отдел 44»
9.00, 21.00 АСН
12.30, 13.05 Художествен-

ный фильм «Девять 
ярдов 2»

12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.40 Художественный 

фильм «Три икса»
16.50 Художественный 

фильм «Три икса 2: 
Новый уровень»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45 Итоги АСН
19.10 Факты. Вечер
19.30 Художественный 

фильм «Три икса-3: 
Мировое господство»

21.05 Художественный 
фильм «Робин Гуд»

23.40 Художественный 
фильм «Каратель: 
Территория войны»

1.35 Т/с «Криминолог»
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
20.45 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.10 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 20.00 ‘’Выборы - 
2019. Парламент ‘’

18.30 Единая страна
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 «Простые истины»
6.30, 11.00 Телепазлики
8.20, 20.05 М/с
9.00 «Перша передача»
9.20 Художественный 

фильм «Історія 
кохання»

12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 14.50 Д/с «Історія 

Ірландських замків»
14.00 «Pro поради»
14.20 «Йо-бімоль»
15.30 Концерт «Depeche 

Mode: - Live in Milan»
17.25 Художественный 

фильм «Флирт со 
зверем»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
19.40 «Мрій та дій»
20.25 Художественный 

фильм «Французский 
для начинающих»

22.00, 2.00 Художествен-
ный фильм «Там, де 
серце»

23.55, 3.55 Художественный 
фильм «Запорожець 
за Дунаєм»

1.30 «По суті»

6.00 «Последний шанс 
увидеть»

7.00 «Чрезвычайные новости 
Приазовья»

7.25, 15.25, 19.40, 21.55, 0.55, 
2.55 «Погода»

7.30, 10.20, 15.30, 18.45 
«Телемагазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.35 «Садовые сокровища»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Интересно.com»

13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

17.00 Художественный 
фильм «Любовь 
живет три года»

19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней. Итоги»

20.00 «Удивительные города 
мира»

22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
1.00 «Природа сегодня»

6.00 «1 за 100 годин»
6.50, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 23.00 Художественный 

фильм «Леді Л»
9.50, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
9.35 «Спадщина людства»
10.05, 21.00 «Чари Мерилін 

Монро»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Художественный 

фильм «Вива, Марія!»
15.00 М/фи
15.40 Т/с «Райське місце»
18.05 «Мегазаводи: Феррарі»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

6.00 «Ералаш»
6.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
7.40 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 М/ф «Смывайся!»
10.30 Художественный 

фильм «Книга джун-
глей»

12.30 Художественный 
фильм «Транс-
формеры. Эпоха 
истребления»

16.00 Художественный 
фильм «Трансфор-
меры. Последний 
рыцарь»

19.05 Художественный 
фильм «Напролом»

21.00 Художественный 
фильм «Интерстел-
лар»

6.00 Художественный 
фильм «Легенда о 
белом драконе»

7.40 Художественный 
фильм «Странные 
взрослые»

9.10, 10.30 Художественный 
фильм «Благочести-
вая Марта»

12.00 Художественный 
фильм «Мио, мой 
Мио»

14.00, 22.00 Художествен-
ный фильм «Москва-
Кассиопея»

15.35, 23.35 Художе-
ственный фильм 
«Мерседес» уходит от 
погони»

17.05 Художественный 
фильм «Подмененная 
королева»

18.25 Художественный 
фильм «Дама с со-
бачкой»

20.05 Художественный 
фильм «Дочки-
матери»

7.05, 17.10 «Сваты» 16+
10.55 «Три богатыря на 

дальних берегах» 6+
12.15 «Новые приключения 

неуловимых» 6+
13.50 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
15.30 «Высота» 6+
21.00 «Кавказская пленница, 

или Новые приключе-
ния Шурика» 6+

22.25 «Неподдающиеся» 6+

6.30, 18.00 «6 кадров» 16+
7.30, 12.00 Художественный 

фильм «Гордость и 

предубеждение»
11.55 Художественный 

фильм «Полезно и 
вкусно»

14.05 Художественный 
фильм «Путь к себе»

19.00 Художественный 
фильм «Домик у 
реки»

22.55 Т/с «Женский доктор»

6.00 «До и после...» 16+
7.05, 22.00 «Вокруг смеха»
8.35, 9.45, 11.00, 13.25, 17.05, 

23.20 Музыкальная 
Ностальгия 12+

9.00 «Прошедшее Время» 
12+

10.00 «Колба времени» 16+
12.00 Художественный 

фильм «Сердца 
четырех»

13.50 «Аншлаг! Аншлаг!» 12+
15.00 «Было Время.» 16+
16.00 Т/спектакль «Золотая 

рыбка» 12+
18.00 «Кинопанорама» 12+
20.00 «Песня - 80» 12+

7.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

8.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

9.00 Регина +1. 16+
10.00 Т/с «Планета Земля 2»
22.30 М/ф «Девять»

6.00 Улетное видео. Лучшее 
16+

6.55, 8.30, 15.00 Т/с «Вось-
мидесятые»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 2.20 «Звездная жизнь»
9.40 «Моя правда»
10.30 «Неизвестная версия. 

Высота»
11.20 Художественный 

фильм «Сыновья 
Большой Медведи-
цы»

13.05 Художественный 
фильм «Вождь Белое 
Перо»

15.00 Художественный 
фильм «Обратной 
дороги нет»

19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Высота»

0.50 Художественный 
фильм «Сверстницы»

6.10 Художественный 
фильм «Назад в 
будущее I»

8.30 Художественный 
фильм «Обещание»

11.05 Художественный 
фильм «Пятый 
элемент»

13.30 Художественный 
фильм «Комната 
страха»

15.35 М/ф «Семейка Крудс»
17.25 Художественный 

фильм «Код Да 
Винчи»

20.10 Художественный 
фильм «Ангелы и 
Демоны»

22.45 Художественный 
фильм «Кинг Конг»

2.10 Художественный 
фильм «Джули и Джу-
лия: Готовим счастье 
по рецепту»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 В кадре
14.00 Сенсации экрана
15.00 Смотреть всем
22.10 2 полоски

TV - воскресенье
6  мая

ТЕТ  11:15 
 Х/ф «Дневник слабака»
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Прежде чем взять у кого-то 
в подарок ту или иную вещь, 
убедитесь в чистоте помы-
слов дарителя.

Фамильные драгоцен-
ности передаются 
обычно из поколения в 

поколение. Считается, что коль-
ца, броши и другие украшения 
хранят память о роде. Их наде-
вают по особо торжественным 
случаям: на свадьбу, крестины, 
дни рождения. Такие традиции 
существуют не только у очень 
богатых людей. Среди обычных 
граждан такое тоже можно час-
то встретить. Не обязательно 
драгоценность должна быть 
очень дорогой, ее главное дос-
тоинство заключается в том, что 
она напоминает о том или ином 
событии.

У эзотериков золото считается 
одним из самых «сильных» ме-
таллов. Благородный материал 
является хорошим проводником 
для различных энергий. Золо-
то легко «заговорить». Причем, 
сделать это как на удачу, так и на 
неприятности. 

Вот почему, прежде чем взять 
у кого-то в подарок ту или иную 
вещь, нужно убедиться в чис-
тоте помыслов дарителя. Если 
же сомнения все-таки есть, то 
полученную в дар вещь нуж-

но «очистить». Можно сделать 
это самостоятельно, но лучше 
все-таки проверить и очистить 
вещь у хорошего специалиста по 
биоэнергетике, экстрасенса или 
медиума.

Со способностью драгоценных 
металлов накапливать энергию 
связан и всем известный риту-
ал примерки чужого кольца или 
другого украшения. Если одна 
женщина просит другую дать 
померить понравившуюся вещь, 
то ее нельзя передавать из рук в 
руки. Колечко или сережку нуж-
но сначала положить на стол, а 
уже потом брать в руки. 

Эта примета связана с тем, что 
через предмет может передать-
ся энергетика чужого человека, 
его проблемы и даже болезни. 
Поэтому у незнакомых людей, 
даже если они очень прилично 
выглядят, нельзя брать никаких 
вещей, в особенности покупать 
за бесценок драгоценности. 

Какими бы привлекательны-
ми ни были цена и само украше-
ние, не стоит поддаваться алч-
ному чувству. 

С помощью такой нехитрой 
уловки опытные колдуны и 
ведьмы могут передать чело-
веку свои проблемы, или «ски-
нуть» на него неприятности сво-
его заказчика.

С фамильным золотом тоже 

нужно быть осторожным. Дос-
тавшиеся по наследству от род-
ственников золотые украшения 
не стоит сразу же надевать на 
себя. Прежде чем это сделать, 
нужно избавиться от той ро-
довой информации, которая за 
много лет была «записана» на 
драгоценном металле.

В семье Татьяны женщинам 
катастрофически не везло в 
личной жизни. Мужчины, рож-
давшиеся в их роду, были более 
счастливыми. Они женились, 
создавали семью и жили впол-
не счастливо. А вот по женской 
линии всегда были проблемы: 
женщины либо разводились со 
своими супругами, либо вообще 
не выходили замуж. Дед Татья-
ны оставил ее бабушку с двумя 
детьми и ушел к другой женщи-
не. Мать девушки так и не нашла 
свою вторую половинку. Татьяну 
она родила почти в сорок лет, ко-
гда надежды найти свое счастье 
уже не осталось.

Будучи ребенком, Татьяна 
любила перебирать нехитрые 
украшения, которые достались 
ее матери от бабки. Среди них 
была замечательная брошь из 
золота, украшенная горным 
хрусталем. Девочка узнала, что 
эту вещицу в свое время бабке 
подарила ее двоюродная сест-
ра. Ольга Кузьминична очень 

любила эту брошь и никогда не 
расставалась с ней. Теперь это 
украшение принадлежит Гали-
не Петровне, а потом достанется 
Татьяне.

Девушка выросла. Она знала о 
несчастливой судьбе своей баб-
ки и не хотела повторить участь 
своей матери-одиночки и всех 
своих родственниц по женской 
линии. Она твердо решила, что 
будет счастлива в браке. Но что 
является причиной их несча-
стий? Молодая женщина решила 
обратиться за помощью к спе-
циалисту-парапсихологу.

Парапсихолог выслушала ис-
торию Татьяны. Она спросила, 
есть ли в ее доме вещи, которые 
достались от бабки. Девушка от-
ветила утвердительно. 

Специалист предположила, 
что ответ на вопрос о несчастли-
вой женской доле нужно искать 
на дне шкатулки с немудреными 
драгоценностями, доставшимися 
от бабки. Выяснилось, что чудес-
ная брошка была подарена Оль-
ге Кузьминичне не просто так. 
Двоюродная сестра всегда зави-
довала красоте своей кузины и 
решила испортить ей жизнь. 

Брошь была заговоренной. 
Подаренная «от души», вещи-
ца испортила всю жизнь Ольге 
Кузьминичне, а потом и ее доче-
ри Галине. Женщины даже пред-

ставить себе не могли, что всех 
неудач на личном фронте можно 
было избежать, если бы они «по-
чистили» брошку. 

Но ни бабка Татьяны, ни ее 
мать не верили в такие вещи. 
Они выросли в эпоху атеизма и 
отрицания сверхъестественно-
го. Но от того, что они не вери-
ли в это, злой наговор не поте-
рял своей силы.

С помощью специалиста в об-
ласти биоэнергетики Татьяна 
«очистила» фамильную драго-
ценность. Но носить она ее все 
равно не стала. Жизнь девушки 
после этого случая сразу же на-
ладилась. Она встретила моло-
дого человека и вскоре вышла 
за него замуж.

После смерти матери девушка 
все-таки избавилась от брошки. 
Даже зная, что на ней уже нет 
никакой негативной энергии, 
она не могла ее носить. Поэто-
му женщина отнесла брошь в 
ломбард. Она избавилась от 
«подарка», и на душе у нее ста-
ло еще легче. Теперь, зная о спо-
собности драгоценного металла 
сохранять информацию, женщи-
на даже купленные в магазине 
кольца и серьги старается «очи-
стить», прежде чем начать их 
носить.

несчатье по насЛеДстВУ
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за наше случайное 
знакомство!

Вера Ивановна все выгля-
дывала в окно, ожидая, 
когда закончится дождь. 

Ей не терпелось пойти на дачу. И 
не только, чтобы грядки пропо-
лоть, а чтобы встретиться с со-
седкой Ларисой. Вера Ивановна 
много лет проработала учителем 
математики в школе, но в этом 
году  ушла. Она могла бы еще пре-
подавать, но с трудом осваивала 
информационные технологии. 
Молодежь это делала быстрее, а 
в отстающих Вера быть не хоте-
ла. Так что отметила с коллегами 
59 лет и ушла на заслуженный 
отдых. Купила недорого неболь-
шой участок земли с маленьким 
домиком на нем и занялась ого-
родничеством. Насажала цветов, 
немного клубники, малины и 
других кустарников, что прода-
ют на рынке. Работать на земле 
ей нравилось, тем более она себя 
не перетруждала, делала все в 
удовольствие. Зарплата у нее 
была хорошая, так что пенсию 
назначили такую, что на жизнь 
вполне хватало.

Но дачные хлопоты облагора-
живали, и Вера предавалась им, 
когда было желание. Недавно 
женщина подружилась  с сосед-
кой Ларисой. Та была немного 
старше и очень опытным огород-
ником. Да и просто поговорить, 
сидя на скамеечке у куста сирени, 
женщины любили. Общие темы 
для разговора находили быстро, 
так что стали даже скучать друг 
по другу. А недавно Лариса сде-
лала Вере необычное предложе-
ние – познакомить ее дочь Иру 
с одиноким мужчиной. Ира года 
два была замужем, но этот брак 
не принес ей ничего, кроме раз-
очарования. Она-то и замуж вы-
ходила, чтобы знакомые не спра-
шивали, почему ей за 30, а она не 
замужем. Много лет не видела 
бывшего одноклассника, кото-
рому еще в школе нравилась. Он 
как раз с женой развелся и пред-
ложил Ире исправить ошибку 
молодости. Она и согласилась, а 
уже через несколько месяцев по-
няла, что вышла замуж зря – ни-
каких чувств к Антону она не ис-
пытывала, детей от нелюбимого 

рожать не хотела, так что вскоре 
они и разошлись.

Люба пришла жить к маме, по-
могала ей на даче. Работала она 
художником на фирме, получала 
неплохо и замуж больше не со-
биралась. Только вот мама пере-
живала о неустроенной судьбе 
единственной дочери, грустная 
она какая-то ходила, с потухши-
ми глазами. Сама Вера мужа по-
хоронила 10 лет назад, умер от 
сердечного приступа. С тех пор 
о том, чтобы создать семью, и не 
думала. Такого, как ее покойный 
Валера, ей не найти, а другого не 
хотела. Хотя, когда Ира на два- 
три дня уезжала в командировки, 
Вера Ивановна скучала. Хотелось 
с кем-то поговорить, ведь 35 лет 
в школе проработала, много об-
щалась и с детьми, и с учителя-
ми. И очень жалела дочь, видя, 
как и ее тяготит одиночество.

Так что, когда Лариса предло-
жила познакомить Иру с Алек-
сеем, она сразу согласилась. Ему 
где-то пятьдесят пять, он вдо-
вец, приехал из соседнего города 
жить к сестре. Бывший шахтер, 
он получает хорошую пенсию 
и работает. Единственая дочь 
с семьей уехала за границу. Ни-
кто из соседей никогда пьяным 
Алексея не видел. Да и внешне 
он симпатичный. Правда, старше 
Ирины лет на 15, но это ничуть 
не страшно – больше любить и 
ценить будет.

Зная, что Ира знакомство в 
открытую воспримет в штыки, 
Вера и Лариса придумали план 
действий. Они предложат со-
седям пожарить шашлыки на 
Пасху, чтобы получше познако-
миться. Пригласят мужа Ларисы 
Ивана, Алексея и Ирину, и они 
непроизвольно познакомятся. А 
до этого Вера Ивановна ненавяз-
чиво расскажет дочери о новом 
соседе, а Лариса Алексею – о се-
мье Веры Ивановны. На том и по-
решили. Вечером Вера Ивановна 
во всю расхваливала Алексея: и 
высокий, и красивый, и щедрый. 
Чем, мол, не жених…

– Эх, была бы я моложе, сама бы 
с ним закрутила, – шутила Вера, а 
Ира только смеялась.

Соседи сложились на мясо, 
женщины его замариновали, а к 
полудню в воскресенье Алексей 
уже разжигал мангал. Пока го-
товил, запах разносился по всей 
улице. Вера с Ларисой пришли 
раньше. Накрыли на ящике не-
большой столик, порезали ово-
щи, зелень и стали ждать Алешу 
и Иру. Когда Вера уходила, дочь 
делала макияж, чем очень обра-
довала маму. Значит, надежду на 
любовь не потеряла.

Алексей пришел выбритый, в 
красивом спортивном костюме 
и спросил, когда шашлыки по-
давать. Решили, что начнут пи-
ровать, когда придет Ира. Вера 
Ивановна, глядя на Алексея, по-
думала, что все же возраст его 
очень заметен, но гнала эти мыс-
ли прочь. Лучшего мужа Ире не 
найти.

Иры все не было, и Иван пред-
ложил начинать. А то уже вре-
мени много, а они еще не разго-
велись, а Ирина присоединится, 
когда подойдет. Все согласились 
и разлили водку в стаканчики.

– За наше случайное знакомст-
во! – произнес Алексей баналь-
ный тост, но всем стало весело.

После третьего мужчины на-
чали рассказывать анекдоты, 
женщины смеялись. Они и не 
заметили, как подошла Ирина с 
каким-то молодым мужчиной.

– Вот, познакомьтесь, это Па-
вел, – представила гостя Ира и 
обратилась к Вере: – Мама, он 
сделал мне предложение, и я со-
гласна…

Все стояли, опешив, женщинам 
было неловко перед Алексеем. 
Пауза затянулась, но Алексей 
вдруг подошел к Вере и взял ее 
под руку.

– А давайте сразу две свадьбы 
сыграем, вашу и нашу с Верой, – 
сказал неожиданно. – Если она, 
конечно, согласится. Вера давно 
мне нравится, но я все не решал-
ся признаться.

– Ну,  и дела! – громко сказала 
Лариса. – Давайте за это выпьем!

Соседи продолжали веселить-
ся и нельзя было не заметить 
сияющих от счастья глаз Ирины 
и Веры Ивановны…

В каждом городе, районе, в каждой громаде Украи-
ны проживают немало людей, у которых нет родст-
венников. Пока они молоды и здоровы, они ни у кого 
помощи не просят. А когда одолевают преклонный 
возраст и болезни, то они обращаются за помощью 
к государству.  Для таких людей государство создало 
территориальные центры по обслуживанию одино-
ко проживающих граждан. В этих центрах есть отде-
ления вещевой помощи. То есть граждане, которым 
платья, брюки, куртки, туфли и другие вещи уже не 
нужны, приносят их в терцентр. А забирают их для 
себя те, кому они необходимы. Сегодня банк вещей 
территориального центра Ильиновской громады 
пуст: все разобрали. Вот мы и просим наших чита-
телей помочь вещами. В редакцию газеты «Знамя 
Индустрии» можно приносить вещи для взрослых, 
а можно и для детей любого возраста. Ведь банком 
вещей территориального центра пользуются и ма-
лообеспеченные семьи с детьми, проживающие в 
селах громады.

Наталья (имя изменено) с двумя детьми приеха-
ла из Енакиево в Константиновку в 2015 году, после 
того как из-за обстрела был разрушен их дом. Семья 
поселилась в центре для бездомных. Наталья посто-
янно болела и без помощи директора центра Ольги 
Красиковой , заместителя городского головы Татья-
ны Коваленко и начальника службы по делам детей 
Ирины Полохливец было бы не просто обеспечить 
нормальную жизнь девочкам-подросткам. И лече-
ние – маме. А недавно общественная организация 
«Пролиска» в лице руководителя Евгения Каплина 
сделала семье шикарный подарок, вручив ключи 
от двухкомнатной квартиры. В комнатах сделан ре-
монт, квартира оборудована индивидуальным ото-
плением. Приобретена она за счет средств сотруд-
ников организации и волонтеров при содействии 
УВКБ ООН управления Верховного комиссариата 
ООН.

милосердие
ждут помощи от неравнодушных граждан

Переселенцам из енакиево подарили 
квартиру в константиновке
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Ответы на логическую задачу  от 10.04.2019г.:

Сергей опоздает на 5 минут, а Лена наоборот – прейдет на 5 минут 
раньше.

Линейный сканворд – 
это полоска букв, сверху и 
снизу которой находятся 
определения. При вписы-
вании ответов  образуют-
ся два ряда слов, пересе-
кающихся по всем буквам. 
Буквы вписываются в 
одном направлении.

ЛИНЕЙНЫЙ

Ответы на линейный сканворд от 10.04.2019г.

1. Ретро. 2. Ретроград. 3. Градус. 4. Устав. 5. Тавро. 6. Рокот. 7. Котик. 8. 
Икота. 9. Отара. 10. Ракурс. 11. Курс.

Ответы на головоломку  от 10.04.2019г.

дИагоНаЛьНЫЙ  кроссворд

ВОПРОСЫ:

Слева-вниз-направо:
1. Эта третья по длине река Африки подарила имя сразу двум странам. 2. Какому виду искусства по-

свящён фильм «Чёрный лебедь»? 3. Мяукающая и плачущая птица. 4. Шутники говорят, что если извлечь 
корень квадратный из автомобиля, то получится он. 5. Химический элемент, дающий соли при соеди-
нении с металлами. 6. «Уши» подлодки. 7. Стыковочная щель. 9. И тамплиер, и иезуит, и францисканец. 
11. «Сердце Энигмы». 13. Деревянный молоток. 15. Прозвище, которым за крутой нрав называли Савву 
Морозова в детстве. 17. Она расскажет всё о вашей любви ценою собственной жизни. 19. «Луговой от-
корм». 21. Сказочное транспортное средство, приводимое в движение рыбой. 23. Фольклорный герой, 
поставивший рекорд по длительности пребывания под водой. 24. Результат работы плойки. 25. Спортив-
ный «подкидыш». 27. «Самая русская река», согласно Константину Паустовскому.

Справа-вниз-налево:
2. Литературный сеттер с неправильным окрасом. 3. Вино, почитаемое церковью. 4. Весь в шерсти, а 

кожи нет. 5. «В чемпионате мира по женской логике победил ... случайных чисел» (шутка). 6. Что пионер 
может проделать одной рукой, а государство только при помощи пушек? 7. «Запарившаяся» лежанка. 8. 
Бархан как продукт работы ветра. 10. Способ отметить страницу. 12. Живописец, представивший убий-
ство Иваном Грозным своего сына на всеобщий суд. 14. Чужой - челядин, а свой? 16. Цветок, не страдаю-
щий склерозом. 18. В начале пьесы он был безответно влюблён в красавицу Розалину, но новая любовь 
оказалась сильнее. 20. Смутное предположение, озарившее доморощенного Кулибина. 22. Возится с на-
возом. 23. Бублик, из которого выжали все соки. 24. Блюдо, которое сорока-ворона варила и деток корми-
ла. 26. Чем неладное чуют? 28. Имя музыканта Армстронга.

Вопросы  к  линейному сканворду

1. Корм для лошадей. 2. Головной убор. 3. Французская эстрадная певица. 4. Друбич, фильм. 5. Некрасовская поэма. 6. Ироничный пор-
трет. 7. Волжский городок. 8. Европа, валюта. 9. Цветок ветров. 10. Магические слова. 11. Многословный человек. 12. Меховая обувь. 13. 
Местоимение.

Без дроби

Ответы на белый кроссворд от 10.04.2019г.

По горизонтали:  3. Кавалькада. 8. Доярка. 9. Подворотня. 10. Бо-
евик. 11. Арка. 12. Норма. 13. Лондон. 17. Аналитика. 18. Халява. 19. 
Блоха. 24. Чечётка. 25. Норка. 26. Латка. 27. Словарь. 28. Резус. 29. За-
мах. 30. Витрина. 31. Исаев. 32. Мямля.

По вертикали: 1. Молоко. 2. Привод. 3. Капкан. 4. Водоканал. 5. Ле-
он. 6. Кротость. 7. Динамика. 13. Лихачество. 14. Наличность. 15. Об-
ветшание. 16. Олух. 19. Бальзам. 20. Оптимум. 21. Анархия. 22. При-
знак. 23. Царство.

гоЛовоЛомкИ
Настоящие часы. На рисунке изображено двое часов, одни 

из которых являются настоящими, а другие - игрушечными. Ка-
ким образом можно отличить настоящие часы от игрушечных?

 Позавчера Пете было 17 лет. В следующем году ему будет 20 лет. Как такое может быть?

ЛогИчЕскИЕ задачИ

День Рождения 

Друбич
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победители школьных олимпиад 
донбасса увидят диснейленд

Фонд Бориса Колеснико-
ва продолжает реализацию 
всеукраинских и региональ-
ных благотворительных 
программ, ориентированных 
на поддержку талантливой 
молодежи.

Фонд проводит ряд об-
разовательных про-
ектов для студентов 

технических специальностей – 
«Авиатор», «Железнодорожник», 
«Морское дело», «Архитектор», 
«Программист», «Пищевые тех-
нологии» и «Агро». Победители 
этих открытых конкурсов посе-
щают отраслевые выставки и 
форумы по всему миру.

И вот совсем недавно Фонд ре-
шил запустить программу для 
старших школьников, в частно-
сти, победителей регионального 

этапа всеукраинской олимпиады 
по химии, физике, математике, 
английскому языку и географии. 
Первое награждение лучших и 
талантливых старшеклассников 
Донецкой области прошло 16 
апреля в Краматорске, в отеле 
«Комфорт Парк Отель». Здесь 
собрались ребята вместе с роди-
телями. Вручение сертификатов 
на посещение Диснейленда в 
Париже и сладких наборов от ТМ 
«КОНТИ» стало для них прият-
ным сюрпризом.

Десять учеников 10-11 классов 
приглашены Президентом Фон-
да во Францию, а именно: Дарья 
Гармаш (география, Краматор-
ская общеобразовательная шко-
ла I-III ступеней №4), Юлия Пет-
ренко (география, Славянская 
общеобразовательная школа I-III 
ступеней №12), Андрей Редченко 
(химия, Краматорская общеобра-
зовательная школа I-III ступеней 
№26), Владимир Чередник (хи-
мия, Краснополянская общеоб-
разовательная школа I-III ступе-
ней), Василий Кабанов (физика, 
Мариупольский технический 
лицей), Наталья Котляр (физика, 
Мариупольский технический ли-
цей), Владимир Саган (матема-
тика, Лиманский лицей), Михаил 
Носков (математика, Краматор-
ская общеобразовательная шко-
ла I-III ступеней №35 им. В.М. 
Шеймана), Артем Агванян (анг-
лийский язык, Мариупольский 
технический лицей) и Михаил 
Колесник (английский язык, Бах-
мутская общеобразовательная 
школа I-III ступеней №12). По-
ездка намечена на июнь.

– Я искренне рад вас видеть. 
Когда я был депутатом област-
ного совета в 2004 году, тогда 
все призеры областных олимпи-
ад ездили на подобные экскур-
сии. Я искренне благодарен вам 
за то, что вы проявили знания, 
смекалку, выиграли олимпиады. 
Что касается выбора вуза, то вы 
потратите свои лучшие годы на 
приобретение специальности, 
которая обеспечит вам нормаль-
ную достойную жизнь. Так что 

есть еще время подготовиться и 
избрать ту профессию, которая 
вам близка. Так что удачи вам на 
дальнейшем жизненном пути, – 
подчеркнул на церемонии награ-
ждения Борис Колесников.

Затем были фото на память. 
Ну а мы пообщались с теми, кто 
удостоился столь престижного 
подарка от Фонда.

– Химией занимаюсь усиленно 
с шестого класса. Мне всегда уда-
вался и нравился этот предмет. 
Благодаря чему удалось взять в 
2018 году первое место в олим-
пиаде по химии, хотя и конкурен-
ция была большая. Отрыв от вто-
рого кандидата на победу был 
всего в 0,5 балла. Более объек-
тивным решением для меня при 
выборе специальности является 
должность научного сотрудника 
и также направленность на прак-
тическую химию. Здесь открыва-
ется большой ряд возможностей. 
Можно синтезировать новые 
вещества, создавать новые меди-
каменты и многое другое. У нас в 
стране довольно-таки недооце-
нивается научный потенциал, 
несмотря на то, что за наукой 
будущее. Поэтому хочу сказать 
спасибо Фонду Бориса Колесни-
кова за поддержку будущих уче-
ных и нынешних школьников. 
Поступать планирую в Киевский 
национальный университет, там, 
где хорошо преподают химию, – 
отметил Владимир Чередник.

– Математика исследует все 
науки, поэтому она стала мне с 
некоторых пор интересна. Еще не 
знаю, кем хочу стать, но точные 
науки – мое хобби. Скорее всего, 
выберу для поступления Киевский 
национальный университет. Мате-
матика – это конкретика, она ре-
шает многие задачи. Думаю, сейчас 
важны не лирики, а физики, что-
бы создавать будущее. Хочу стать 
программистом или инженером-
конструктором. По математике 
уже выиграл четыре областные 
олимпиады, также по астрономии 
занял первое место и второе – по 
физике, – рассказал десятиклас-
сник Владимир Саган.



25№ 17  24 апреля 2019
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.UA инициатива

социальную автошколу для молодежи 
открыли в константиновке

16 апреля состоялось 
открытие первой в Украи-
не социальной автошколы 
на базе Константиновского 
учебно-производственного 
комбината. Школа органи-
зована благотворительным 
Фондом Бориса Колесникова 
по предложению городского 
Попечительского совета.

В ней сможет бесплатно за-
ниматься молодежь от 17,5 
до 23 лет. Опытные препо-

даватели и инструкторы помогут 
парням и девушкам региона полу-
чить качественное образование, а 
также права категорий A, A1, B, С, 
С1, CE и D. И, как всегда, не обош-
лось без дорогих и полезных по-
дарков для начинающих молодых 
водителей. На площади у Дворца 
культуры и досуга, где состоялось 
официальное открытие автошко-
лы, мы увидели новенькие авто-
мобили Hyundai Accent, мотоцикл 
Forte и электроскутер SkyBike – от 
Фонда Бориса Колесникова. На них 
и будет осваивать водительское 
мастерство молодежь.

Незадолго до открытия нам 
удалось пообщаться с директо-
ром автошколы Владимиром По-
плавским:

– Хочу сказать огромное спаси-
бо Президенту Фонда Борису Вик-
торовичу Колесникову за шанс для 
наших студентов и школьников 
получить качественное образова-

ние. Обучение будет бесплатным. 
Набор на курсы водителей будет 
зависеть от комплектации групп. 
И вот сегодняшний подарок в виде 
новых автомобилей – большое, 
серьезное подспорье для нас. Это 
не только помощь нашему УПК, 
где открыта школа, но и всей моло-
дежи. Большинство людей видят, 
как в других городах областного 
значения водители осваивают 
мастерство на современных ма-
шинах. А вот мы до сегодняшнего 
дня проводили обучение на «Мо-
сквиче», «Волге», «Ниве», ГАЗе-53, 
ГАЗе-56 тридцатилетней давно-
сти. Теперь получили от Фонда 
новые современные автомобили 
с гидроусилителями, с отличными 
тормозами, и данная техника по-
зволит ребятам более качественно 
обучаться избранной специально-
сти, проявлять больший интерес к 
водительскому делу. Я бы на таком 
авто в 18 лет сам с удовольствием 
учился ездить.

Молодежь полна энтузиазма.
– В будущем решил стать води-

телем, думаю, в скором времени 
мне это очень пригодится.  Сейчас 
учусь ездить на стареньком «Мо-
сквиче».  Очень рад тому, что нам 
выделили новые машины, они на-
много удобнее. Хорошо, что сейчас 
есть такие люди, которые дают 
молодому поколению возмож-
ность бесплатно получить права. 
Ведь сейчас все это дорого стоит, и 
немногие родители имеют средст-

ва, чтобы помочь своему ребенку. 
Сейчас я открываю категорию В, 
хочу стать водителем-профессио-
налом, – рассказал учащийся УВК 
Даниил Евдокимов.

К молодому поколению обра-
тился Президент Фонда Борис 
Колесников, который торжест-
венно открыл первую в Украине 
социальную автошколу:

– В современном мире транс-
порт, как средство передвижения, 
необходим каждому молодому че-
ловеку. Поэтому рад помочь вам 
получить водительские права, эти 
автомобили уже с сегодняшнего 
дня в вашем распоряжении. Совсем 
скоро вам предстоит выбирать 
профессию. И обучение в вузах, и 
средне-специальных учебных за-
ведениях – это лучшие годы вашей 
жизни. Чтобы вы зря не тратили 
эти годы, отнеситесь вдумчиво 
к избранию дела своей жизни, – 
отметил Президент Фонда.

Борис Колесников пообщался 
с инструкторами, студентами, 
преподаватели УВК. В интервью 
нашему изданию он отметил, что, 
кроме молодых людей, желающих 
освоить профессию водителя, есть 
возможность абсолютно для всех 
жителей региона повысить свою 
квалификацию по водительским 
категориям.

– Сегодня непростая ситуация 
на Донбассе. Идет война, и мы хо-
тим помочь молодежи. Выпускник 

автошколы будет гарантированно 
иметь водительские права. Сего-
дня не такая высокая зарплата в 
Донецкой области. Если школьник 
сэкономит родителям 5-6 тысяч, а 
именно столько стоит сейчас по-
лучение водительского удостове-
рения, то это будет только плюс. 
Главное – высокая квалификация, 
– добавил Президент Фонда.

Водители, желающие обучаться 
вождению транспортным средст-
вом категории A, A1 и B, присту-
пят к занятиям с 6 мая. Занятия 
на курсах в категориях С, С1, CE 
и D начнутся в сентябре. В на-
стоящее время жители области 
могут в онлайн-режиме подать 
заявку на обучение в социальной 
автошколе. Для этого нужно заре-
гистрироваться по ссылке www.
kolesnikovfund.org/ru/avtoshkola, 

обязательно указать категорию 
транспортного средства и отпра-
вить все необходимые докумен-
ты.

Напомним, благотворительный 
Фонд реализует на Донбассе спор-
тивные и образовательные про-
екты для студентов, школьников, 
начинающих спортсменов. Так, в 
конце марта в Константиновке 
была открыта Школа поварского 
искусства, где учащиеся на пище-
вых специальностях со всего ре-
гиона могут бесплатно посещать 
мастер-классы шеф-поваров. Фонд 
при содействии Попечительских 
советов области внедряет и соци-
альные программы, призванные 
поддержать местное население: 
устанавливает новые лифты, ока-
зывает адресную помощь детям и 
старикам.
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ІНФОРМАЦІЯ 
орендодавця – управління комунального 

господарства м. Костянтинівки про наміри 
надання в оренду об’єкта міської комунальної 

власності, щодо якого надійшла заява

Найменування об’єкта та місцезнаходження: нежитлове вбудова-
не приміщення площею 21,80 кв. м, яке розташоване в будівлі полого-
вого будинку за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 161 .

Балансоутримувач: КНП «БЛІЛ КМП»
Вартість об’єкта оренди станом на 31.03.2019 року без урахуван-

ня ПДВ становить  64 085 грн. 81 коп.
Мета оренди: для розміщення діагностичного центру (приватна ме-

дична практика). Термін оренди: 2 роки 11 місяців.
Термін прийняття заяв щодо оренди вищевказаного об’єкту – протя-

гом 10 робочих днів після публікації цієї інформації в газеті.
Заяви приймаються за адресою: м.Костянтинівка,  вул. Олекси 

Тихого, 260, каб. 211,211а.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. 4-03-37, 4-02-82.

Реклама    
Тел. 066-427-01-40

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви про визначення 

обсягу стратегічної екологічної оцінки та 
проекту документу державного планування

Повна назва документа державного планування: Схема санітарного очи-
щення населених пунктів Шахівської сільської об’єднаної територіальної 
громади Добропільського району (село Шахове, село Володимирівка, село 
Никанорівка, село Новоторецьке, село Торецьке, село Нове Шахове).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державно-
го планування: Шахівська сільська рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  

громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки та Проекту Схеми санітарного очищення населених пунктів Шахівської 
сільської об’єднаної територіальної громади Добропільського району (село Ша-
хове, село Володимирівка, село Никанорівка, село Новоторецьке, село Торецьке, 
село Нове Шахове) розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 24 квітня 2019 року 
на сайті Шахівської територіальної громади та триватиме до 09 травня 2019 р.

Відповідно до ст. 12 громадськість в межах строку громадського обговорен-
ня має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) 
зауваження та пропозиції до визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
та проекту документу державного планування.

Ознайомитися з проектом Схеми санітарного очищення та отримати додат-
кову інформацію можна за адресою: вул. М. Ф. Чернявського, буд. 14, с. Шахове, 
Добропільський район, Донецька область, 85050 або за тел.: (0627) 79-11-10.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки проекту Схеми санітарного очищення населених пунктів 
Шахівської сільської об’єднаної територіальної громади Добропільського рай-
ону (село Шахове, село Володимирівка, село Никанорівка, село Новоторецьке, 
село Торецьке, село Нове Шахове) подаються до:

Шахівської сільської територіальної громади.
Відповідальна особа: Сільський голова (контактні дані: shahivska.otg@depfin.

dn.gov.ua; (0627) 79-11-10).
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 09 травня 

2019 року.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розгляда-

ються.

zi.
u

a
.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення заяви про визначення 

обсягу стратегічної екологічної оцінки та 
проекту документу державного планування

Повна назва документа державного планування: Схема санітарного очи-
щення територій у межах Андріївської сільської об’єднаної територіальної 
громади.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державно-
го планування: Андріївська сільська рада.

Передбачувана процедура громадського обговорення:
відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  

громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної 
оцінки та Проекту Схеми санітарного очищення територій у межах Андріївської 
сільської об’єднаної територіальної громади розпочато з дня їх оприлюднення, 
а саме 24 квітня 2019 року на сайті Андріївської територіальної громади та три-
ватиме до 09 травня 2019 р.

Відповідно до ст. 12 громадськість в межах строку громадського обговорення 
має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) за-
уваження та пропозиції до визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 
та проекту документу державного планування.

Ознайомитися з проектом Схеми санітарного очищення та отримати додат-
кову інформацію можна за адресою: вул. Миру, 7б, с. Андріївка, Слов’янський 
район, Донецька область, 84192 або за тел.: (0626) 63-86-23.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної еколо-
гічної оцінки проекту Схеми санітарного очищення територій у межах Андріїв-
ської сільської об’єднаної територіальної громади подаються до:

Андріївської сільської територіальної громади.
Відповідальна особа: Сільський голова (контактні дані: 04342045@mail.gov.

ua; (0626)63-86-23).
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 09 травня 

2019 року.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розгляда-

ються.

ОГОЛОШЕННЯ

Було втрачено свідоцтво на право власності на будівлю КУ 
«ЦРЛ» від 30.05.2002, видане на підставі рішення Костянтинів-
ської міської ради від 15.05.2002 № 273. Оригінал свідоцтва вва-
жати недійсним.

Бахчевые культуры высевают в от-
крытый грунт практически послед-
ними. Свои арбузы и дыни не всегда 
получаются вкуснее, но безопаснее 
– однозначно. Случаев отравления 
покупными бахчевыми ежегодно 
множество.  Какие семена лучше по-
садить, чтоб урожай порадовал? Ведь  
многие приписывают неудачи непод-
ходящей почве, климату и прочее. На 
самом деле, не те семена. По внешнему 
виду, скороспелости, вкусу,  аромату и 
урожайности гибриды голландской  
селекции далеко опережают старые 
сорта, и дают возможность получить 
хороший урожай практически на лю-
бом участке.  

Мы предложим вам семена, с кото-
рыми вы 100% будете довольны. Сто-
имость импортных семян зависит от 
характеристик. Среди сортовых арбу-
зов самый популярный из недорогих – 
КРИМСОН СВИТ. Cpeднepaнний (75-80 
днeй) copт, c плодами oкpуглoй фopмы, 
вecoм 9-11 кг. Mякoть xpуcтящaя, 
тeмнo-кpacнaя, бeз пpoжилoк, oчeнь 
cлaдкaя. Пo coдepжaнию caxapa c 
ним нe мoжeт cpaвнитьcя ни oдин 

Олег ШИЛОВ, директор 
сети магазинов «Огородник»

Для вопросов: facebook.com/
gorodnik.ua

высеваем   теплолюбивые 
культуры

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКУ

из мнoгoчиcлeнныx copтoв. Oкpacкa 
кoжицы  – чepeдующиecя cвeтлыe 
и зeлeныe пoлocы, сeмeнa кpупныe. 
Сорт ЧАРЛЬСТОН ГРЕЙ отличается 
более крупными плодами (12-18 кг), 
удлинeннoй формы, c cepoй кoжицeй. 
Mякoть apбузa интeнcивнo-poзoвaя, 
пpиятнoй cтpуктуpы, c выcoкими 
вкуcoвыми кaчecтвaми. 

Гибриды ТРОФИ, ЛЕДИ, КРИСБИ – 
это более высокий уровень. Они пре-
восходят сортовые арбузы по всем по-
казателям, полезно высадить хотя бы 
для сравнения. Арбузы отечествен-
ной селекции Астраханский, Княжич, 
Огонёк, Продюсер, Северное сияние, 
Цельнолистовой, Шуга беби по 4грн 
за 1г я рекомендую высаживать при 
избытке площади. Импортная дыня 
представлена безусловным лиде-
ром - раннеспелым гибридом АМАЛ. 
Mякoть – сладкая, очень coчнaя и 
apoмaтнaя. Отечественные – Колхоз-
ница, Леся, Ранняя 133, Титовка, при 
удачных условиях тоже дадут непло-
хой урожай.

Снова набирает популярность 
тыква, особенно Мускатная, Руж Виф 
де Тамп, Арабатская и другие. Не за-
будьте посеять настоящую сахарную 
кукурузу, она навсегда изменит ваше 
представление о варёной кукурузе! 
Есть как весовые, так и пакетирован-
ные семена. И, конечно же, кабачки –  
они первыми дадут урожай: Ардендо, 
Искандер, Кавили.

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

 1-комнатную квартиру на 4 этаже 
9-этажного дома в районе “Солнечный“, те-
плая, солнечная сторона, с ремонтом, деше-
во. Тел. 066-064-13-86.

2-комн. кв.

 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 9 этаже 
9-этажного дома по ул. 6-го Сентября в рай-

оне школы № 6, без долгов, состояние нор-
мальное. Тел. 050-153-49-43.

 В центре г. Константиновка продам 
2-комнатную квартиру, 50 кв.м на 1 этаже 
по пр-кту Ломоносова, 139. Цена 15 000 у.е. 
Тел. 095-637-90-05.

3-комн. кв.

 3-комнатная квартира на 3 этаже 
9-этажного дома в середине дома, рай-
он “Юбилейный“, б-р Космонавтов, дом 5, 
комнаты раздельные, после ремонта, пла-
стиковые окна, счетчики, новая сантехника, 
балкон застеклен. Рядом школа, детсад, ры-
нок. Тел. 066-323-96-23, Елена.

 3-комнатную квартиру на 3 этаже 
5-этажного дома по адресу: б-р Космонав-
тов, 12, в районе рынка “Юбилейный“. По 
всем вопросам обращаться по Тел. 066-
565-98-67 (вайбер), 095-428-90-24.

Дома

 Продам газифицированный (мож-
но на печном отоплении) дом 8х10 на пос. 
Сантуриновка, план 6 соток, двор асфаль-
тированный, хоз. постройки кирпичные ка-
питальные, большая коптильня, огород и 
сад ухоженные, вода постоянно. Тел. 050-
823-86-66.

 Газифицированный дом 60 кв.м, з/
участок 15 соток, с. Ильича. Тел. 050-161-78-
71, 066-077-05-71.

 Продам или обменяю дом со всеми 
удобствами на Красном Октябре.. Тел. 095-
215-54-96, 097-111-91-56.

 Газифицированный дом 56 кв.м, 4 
жилые комнаты, кухня, в доме вода, ко-
тел газовый, водонагреватель, ванна, сану-
зел, счетчик на воду, газ. Во дворе гараж, 
летняя кухня, подвал, сливная яма, мастер-
ская, туалет, душ, спутниковое ТВ, интернет, 
усат ок 10 соток приватизирован. Двор вы-
ложен плиточкой.ю Окна пластик и на окнах 
решетки. Рядом остановка школы № 7, цер-
ковь. Тел. 095-735-65-54.

 Газифицированный дом 60 кв.м, 
участок 8 соток, в доме 2 спальни, прихо-
жая, зал, туалет, ванна, кухня. Гараж, летняя 
кухня, колодец, в 15 минутах от ж/д вокза-
ла. Цена 4,5 у.е. Тел. 050-473-70-42.

 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, счетчики 
на все, Первомайский поселок, цена 5000 
$. Тел. 050-708-25-55.

 Добротный дом со всеми удобства-
ми на пос. Червоный. Возможен обмен на 
3- 4-комнатную квартиру. Тел. 050-812-16-
93.

 Дом 7х10 м в Алексеево-Дружковке, 
огород 16 соток. Тел. 066-868-81-98.

 Дом на Сантуриновке со всеми удоб-
ствами и мебелью. Тел. 099-130-34-25.

 Дом требующий ремонта, докумен-
ты в порядке, вода постоянно, летняя кухня, 
подвал, гараж, смотровая яма. садик, щко-
ла, магазин, остановка рядом, ходят 5 ав-
тобусов, центр Новоселовки. Тел. 066-415-
94-18.

 Новый 3-этажный дом 250 кв.м в цен-
тре г. Константиновка в живописном месте 

на берегу пруда. Цена 50 000 у.е. Тел. 095-
637-90-05.

 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 кругло-
суточно, счетчики на все, без долгов. Гараж, 
летняя кухня, подвал, сарай и т.д. Участок 
земли 10 соток. Возможен обмен на квар-
тиру. Рассмотрим все варианты. Тел. 066-
330-81-73.

Дачи

 Дачу на ж/д вокзале с/о “Виноград-
ник“. рассрочка, аренда, рассмотрим все 
варианты. Тел.

 Дачу на Сантуриновке, удобный подъ-
езд, второй домик от дороги. Дача ухожен-
ная, купи, сажай что тебе надо. Тел. 050-
972-35-99.

 Земельный участок 3,5 га в с. Добро-
во Краснолиманского района. Удобно под 
гостиницу, дом, предприятие. Гос акт цена 
60 тыс. у.е. Тел. 095-637-90-05.

Мебель
 Комплект - диван + 2 кресла - в хоро-

шем состоянии. Недорого. Подробности по 
Тел. 099-072-01-55.

Продам шкаф небольшой. Идеаль-
ный вариант для детской комнаты, 
белого цвета. Фото сброшу. Самовы-
воз. Тел. 066-156-08-49.

Зоомир
 Отдам котят в добрые руки, 2,5 - 3 ме-

сяца. Тел. 099-444-23-12.
 Продам свиней. Вес 100-150 кг. 

Тел.050-754-12-37.
 Цыплята бройлеры суточные и подро-

щенные. Цыплята несушки яичных и мясо-
яичных пород. Утята, гусята, индюшата. 
Куры несушки “Леггорн“ и “Ломан Браун“. 
Бройлер живым весом. Комбикорм, ветап-

течки. Доставка на дом. Тел. 099-472-22-
50, 097-611-45-90.

Быттехника
 Продам холодильник б/у, в хорошем 

состоянии, возможна доставка. Тел. 050-
578-30-44.

 Стиральную машинку “Индезит“, вес 
белья 5 кг, б/у в рабочем состоянии. Тел. 
050-039-78-50.

Медтехника
 Новую инвалидную коляску и упаков-

ку памперсов на взрослого. Недорого. Тел. 
066-042-55-05.

 Ходунки взрослые, в использовании 
были 1 месяц. Цена 1000 грн., торг уместен. 
Тел. 095-097-35-78, 050-934-28-84.

Стройматериалы, сантех-
ника

 Кирпич б/у красный, силикат, огнеу-
пор. также шифер б/у, доску половую, ша-
левку и другие стройматериалы. Тел. 066-
891-99-73, 097-112-54-98.

Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу профиль-
ную, шестигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, ще-
бень, отсев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, серый, 
огнеупорный, шлакоблок, цемент 
М-400, М-500. Уголок, швеллер, ши-
фер, уголь, дрова и другое. Тел. 050-
018-40-42.
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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)
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними засобами ведення 
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «СлавАБЗ». Код ЄДРПОУ – 40110681
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові       

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки плат-

ника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
84180, Донецька обл., Слов’янський район, м. Миколаївка, вул. Ко-

цюбинського, будинок 7 а
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізич-

ної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтерна-
тиви1

Планована діяльність, її характеристика.
Асфальтобетонна установка призначена для приготування ас-

фальтобетонних сумішів, які застосовуються у дорожньому та інших 
видах будівництва.

Технічна альтернатива 1.
Передбачається будівництво асфальтозмішувальної установки ДС-

16837 із використанням рідкого палива (ДТ) та сухим очищенням 
запилених газів (рукавні фільтри), та грунтозмішувальної установ-
ки ДС 50 Б.

Технічна альтернатива 2.
Передбачається будівництво асфальтозмішувальної установки ДС-

16837 із використанням природного газу та мокрим очищенням за-
пилених газів (циклон та скрубер Вентурі), та грунтозмішувальної 
установки ДС 50 Б.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтер-
натива 1.

Планована діяльність проваджується на земельній ділянці з када-
стровим номером 1423982200:05:000:0002, що знаходиться за адре-
сою: Донецька обл., Першотравневий район, с. Покровське (Іллічов-
ське), вул. Цегляна, 1 а.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтер-
натива 2.

Територіальна альтернатива не розглядаються, т. я. планована ді-
яльність проваджується на земельній ділянці, що надається в оренду.

________________________________________
1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територі-

альних альтернатив. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Провадження планової діяльності забезпечуватиме постачання 

асфальтобетонною сумішшю м. Маріуполь та Мангушський район, 
що позитивно впливатиме на транспортну інфраструктуру регіону, 
сприятиме створюванню додаткових робочих місць.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 
планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо)

Основні технічні показники планованої діяльності складатимуть:
– площа земельної ділянки – 2,4380 га;
– площа забудови – 0,29563 га;
– номінальна потужність асфальтозмішувальної установки ДС-

16837 згідно паспорту складає 130–160 тон/годину асфальтобетону. 
Режим роботи об’єкту – в теплий час.

– номінальна потужність мобільної грунтозмішувальної установ-
ки ДС 50 Б згідно паспорту складає 200–240 тон/годину ґрунтових 
сумішей. Режим роботи об’єкту – в теплий час.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аль-
тернативами:

щодо технічної альтернативи 1:
– дотримання вимог ДСП 173–96 щодо нормативної СЗЗ;
– дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо ГДК та ОБРВ;
– дотримання нормативів граничнодопустимих викидів від стаці-

онарних джерел згідно вимог наказу Мінприроди України № 309 від 
27.06.2006;

– дотримання нормативних рівнів шуму на межі житлової забу-
дови згідно вимог ДБН В.1.1–31:2013 «Захист територій, будинків і 
споруд від шуму»;

– дотримання вимог із поводженням з відходами згідно до закону 
України «Про відходи»;

– дотримання вимог Водного кодексу України щодо охорони вод;
– дотримання вимог щодо охорони родючого шару ґрунту згідно 

до закону України «Про охорону земель».

щодо технічної альтернативи 2
Згідно технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1  Дотримання вимог 

ДБН 360–92** «Планування і забудова територій».
щодо територіальної альтернативи 2   Не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 

за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Виконання вимог ст. 48 ЗУ «Про охорону земель», ДБН В.1.1–25:2009 

«Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та зато-
плення». ДБН В.1.1–46:2017 «Інженерний захист територій, будівель 
і споруд від зсувів та обвалів».

щодо технічної альтернативи 2
Згідно технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1 Відсутня.
щодо територіальної альтернативи 2 Відсутня.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
– клімат та мікроклімат – вплив не очікується;
– атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин, шумовий 

вплив;
– водне середовище – опосередкований вплив при скиді 

господарсько-побутових стічних вод у існуючі мережі каналізації;
– ґрунт – вплив при виробництві будівельних робіт;
– рослинний та тваринний світ – опосередкований вплив при ви-

кидах забруднюючих речовин, вплив при шумовому навантаженні;
– соціальне середовище – вплив на здоров’я населення, створення 

нових робочих місць;
– техногенне середовище – об’єкти культурної спадщини в зоні 

впливу відсутні, вплив на сусідні будівлі та споруди не спостеріга-
ється;

– утворення відходів.
щодо технічної альтернативи 2
Згідно технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Згідно до технічної альтернативи 1.
щодо територіальної альтернативи 2  Не розглядаються.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої кате-

горії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої групи згідно 
до п. 11 ч. 3 ст. 3 закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 
впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативно-
го транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, до-
вкілля яких може зазнати значного негативного транскордон-
ного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив відсутній.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-

мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля

Згідно до ч. 7 та 9 закону ст. 5 України «Про оцінку впливу на до-
вкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 
участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати зна-
чний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцін-
ка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає: 

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на до-
вкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, 
а також інформації, отриманої від громадськості під час громадсько-
го обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордон-
ного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого 
абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього 
повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження плано-
ваної діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про прова-
дження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можли-
вості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також 
на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом гос-
подарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості нада-
ється можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде 
повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлен-
ня на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що під-
лягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний но-
мер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на пер-
шій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реє-
страції та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіл-
ля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропози-
ції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональ-
них даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати 
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції гро-
мадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу до-
сліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної 

планованої діяльності буде
Дозвіл на виконання будівельних робіт.
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про 

оцінку впливу на довкілля”)  що видається Державною архітектурно-
будівельною інспекцією України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої ді-
яльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необ-
хідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної 
державної адміністрації. 84313, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмель-
ницького, 6, е-mail: eco.d@dn.gov.ua, (095) 644 25 25, Натрус Сергій 
Петрович. (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електро-

нна адреса, номер телефону та контактна особа) 
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 Дорого куплю телевизоры 
СССР, бобинные и кассетные маг-
нитофоны, калькуляторы СССР, 
приемники, приборы, осциллогра-
фы, генераторы, вольтметры, ча-
стотометры, радиостанции, любые 
измерительные приборы, также 
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, также 
приборы КИП, ЭВМ, усилители, 
магнитофоны, осциллографы и лю-
бую компьютерную технику и мно-
гое другое. Тел. 066-062-03-35.

 Куплю холодильник б/у, мо-
розилку б/у в рабочем состоянии 
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 инфор-
мацию - вознаграждение. 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 ак-
кумуляторы, тех. серебро. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

 Куплю дорого! Теле-радио 
аппаратуру СССР, платы, радиоде-
тали, и прочее... Любые аккумуля-
торы. Тел. 095-192-61-55.

Металлические изделия не-
нужные в быту. Самовывоз. 
Возможна порезка. Дорого. 
Точный вес. Тел. 066-455-59-
80; 068-255-59-80.

Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бумажные день-
ги СССР, мелочь СССР, цар-
ские деньги и мелочь, ордена, 
значки, статуэтки, бинокли, 
фотоаппараты, портсигар, об-
лигации, игрушки, чеки до-
рожные, бижутерию. Также 
покупаю часы СССР любые, 
наручные, настенные, на-
стольные, старые куклы. При-
еду, заберу. Тел. 066-557-09-
72, 093-664-61-13.

 Куплю обеденный стол раз-
движной в гостиную. Тел. 099-
028-08-75.

УСЛУГИ

Транспортные

Газель, тент, длина кузова - 
4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.

 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА - ПО-
ГРУЗЧИКА JCB-3CX с опытным во-
дителем: 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, ла-
минат, МДФ, кроноспан), решет-
ки различной сложности, ворота 
въездные, гаражные. Св. ЧП. ВО2 
№ 639214 от 22.11.2002г. Тел. 050-
276-67-82, 050-754-13-66, 050-
273-46-31.

 Изготовлю металлические 
двери, 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 поклейка 
обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные работы, 
гипсокартонн, пластик, настил 
линолеума, эл. проводка + фа-
садные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-
44, Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Качественный ремонт в крат-

чайшие сроки телевизоров и мони-
торов в удобное для Вас время. Воз-
можен 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 цвет-
ных ТВ всех поколений с гарантией. 
Опыт работы 25 лет. Гарантия до 3-х 
месяцев. Св. ЧП ВОО № 145200, вы-
данное 08.02.2005г. Тел. 095-543-
25-78, Виталий.

 Абсолютно аккуратный ре-
монт ТВ всех поколений, с гаран-
тией. Опыт работы более 20-ти лет. 
Св. ЧП В01 №038282 от 04.08.2003г. 
Тел. 095-393-08-95, Андрей, Кон-
стантиновка.

Ремонт любых ТВ на дому у 
заказчика. Тел. 095-810-17-69.

Ремонт быттехники
 Аккуратно, быстро и каче-

ственно ремонт стиральных машин, 
водонагревательных баков, пыле-
сосов и прочей бытовой техники. 
Низкие цены. Оригинальные зап-
части от производителя. Гарантия. 
При ремонте вызов не оплачивает-
ся. 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“ район 
ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-
402-23-08.

Куплю лом черного и цв. ме-
таллов. Возможна порезка, са-
мовывоз, точный вес. Также 
куплю пластмасс, макулату-
ру, стеклобой. Тел. 050-024-
77-74.

Куплю лом черного и цв. ме-
таллов. Самовывоз, возмож-
на порезка, точный вес. Также 
куплю пластмасс, стеклобой, 
макулатуру. Тел. 066-891-99-
73, 097-112-54-98.

 Куплю шкуры кролика, ну-
трии и мех диких животных. Тел. 
050-939-62-53.

Металлолом. Самовывоз. Точ-
ный 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, меда-
ли, значки, бижутерию СССР. Стату-
этки, фотоаппараты, бинокли, объ-
ективы, подстаканники, портсигары 
и многое другое. Елочные игруш-
ки, детские игрушки из металла и 
пластика СССР. Спиртные напит-
ки, сигареты, духи и прочее пери-
ода СССР. Бумажные деньги, об-
лигации, документы на награды, 
старинные книги и прочие предме-
ты старины. Радиодетали, изделия 
из серебра и мельхиора. Тел. 099-
653-21-06, 096-094-55-71.

МЕНЯЮ
 Меняю газифицированный 

(можно на печном отоплении) дом 
8х10 на пос. Сантуриновка, план 6 
соток, двор асфальтированный, 
хоз. постройки кирпичные капи-
тальные, большая коптильня, ого-
род и сад ухоженные, вода посто-
янно - на 2-комнатную квартиру, 
1-й и последние этажи не предла-
гать. Тел. 050-823-86-66.

Выполним 
стяжку домов, 

хоз. построек металлом.
Возможно 

материалом заказчика.

Тел. 050-065-39-78,
050-987-1640

Качественное 
утепление  

фасадов домов, квартир. 
Помощь в выборе 

материала.
Гарантия качества.

Тел. 050-841-33-53

Продается торговый 
павильон 6х4х2,3м, 

со входом (МАФ). 
Утеплен, евроисполнение. 

С оборудованием для 
торговли промтоварами. 

Находится в Часов Яре, 
можно транспортировать.
Тел. 050-101-89-51

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
25 АПРЕЛЯ – 40  дней, 

как ушел из жизни 
наш дорогой и любимый папа

ЛЕБЕДЕВ   
Николай Иванович

 
Ты ушел, и стало пусто 
             в доме и душе. 
Как же больно сознавать, 
Что с нами нет тебя уже.
Спасти тебя мы не смогли,
Как ни старались.
Как больно сознавать,
Что смерть тебя забрала.
И боль ничем не заглушить.
Пока живем на белом свете,
Тебя,родной наш папа, будем помнить и любить.
Твой сон никто не потревожит,
Никто не сможет разбудить.
Кто знал тебя, цветы положит
И у могилы постоит.
Пусть станет пухом для тебя земля,
Которая навек тебя укрыла.
Пусть над тобой горит звезда,
Хранит покой и сторожит могилу.

Вечно скорбящие дети, 
внуки, зятья, сваха

наш дорогой и любимый папа

Николай Иванович

28 АПРЕЛЯ 2019 года 
исполнится 2 года,

как перестало биться сердце 
моего дорогого сыночка

КОВАЛЕНКО   
Михаила

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, 
                   безнадежно.
Как трудно сердцем пережить людским 
И осознать почти что невозможно.
Шли минуты, дни, недели,
Два года быстро пролетели,
Но не было, родной, ни дня,
Чтоб я ни вспомнила тебя.
Не забывал звонить,
Не забывал цветы дарить.
Но как забыть мне и смириться,
Что нет тебя и никогда не будет?!
Но, сколько буду жить, 
          буду помнить и молиться
О благородной душе твоей.

Мама

как перестало биться сердце 

21 АПРЕЛЯ 
исполнилось 40  дней, 

как ушел из жизни 
любимый муж, отец, дедушка

ПРОЙДАКОВ   
Владимир Фомич

 
40 дней без тебя тишина, 
И столько же бессонных ночей.
Только мысли... в них ты лишь 
Один, словно сотни зажженных свечей.
Почему ты так рано ушел?
Как же сложно нам это понять.
Как же горько представить теперь,
Что тебя нам уже не обнять.
Не услышать твой голос, твой смех,
Или просто с тобой помолчать.
Как же странно устроена жизнь,
Но и это должны мы принять...
И когда-нибудь в небе ночном
Для нас всех засияет звезда,
Мы поймем: это новый твой дом,
Завершил все земные дела.
Царство небесное тебе.
Ты в сердцах и памяти у нас навсегда.

Жена, дочери, зятья, внуки, 
родственники и друзья

любимый муж, отец, дедушка

Владимир Фомич

26 АПРЕЛЯ  
исполнится 3 года, как 

ушел из жизни дорогой муж, 
отец, дедушка, прадедушка

ПОПКОВ   
Владимир Иванович

Плачет сердце, 
         и боль не уходит.
Ну а время вовсе не лечит.
Ничего никогда не проходит...
И не быть всему так, как прежде... 
Помним, любим, скорбим. 

Жена, дочери, внуки, правнук

ушел из жизни дорогой муж, 
отец, дедушка, прадедушка

Владимир Иванович

21 АПРЕЛЯ 
исполнилось 40  дней, 

как ушел из жизни 
хороший человек

ПРОЙДАКОВ   
Владимир Фомич

19.08.1947-13.03.2019
Опустела без тебя земля...
В самый обновленья час – весной!
Будут плакать по тебе дожди,
Омывая все, что сделано тобой!
Все, чем жил, дышал и созидал.
Все, что ты боготворил и сотворил,
На земле оставив яркий след.
Жаль, что век твой оказался мал, 
Чтоб задуманное все осуществить,
Дорогой, любимый человек.

Семьи 
СКЛЯРОВЫ, ПОПКОВЫ, БУРДАШ

Владимир Фомич

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную 
и н/обрезную, брус 40х10-
40х40, 50х80-50х150, 100х100 
длиной 4,5 и 6м, плинтус, ши-
фер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
471-31-56.

Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, це-
мент разных марок, кирпич б/у. 
Доставка в мешках и насыпью. 
Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водостоки, 
металлочерепицу, битумную 
черепицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

Реализуем песок карьерный 
речной, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, це-
мент 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, до-
ставка. Гибка трубы. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порезка, 
доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

РАЗНОЕ
 Диван, швейную машинку 

Подольскую, стиральную машинку 
“Волга-8“. Все б/у, недорого. Тел. 
066-085-21-72.

Любой уголь с доставкой. Есть 
все: антрацит, орешек, семеч-
ка, кулак. А также пламенный, 
курной, жирный, тощий. Мож-
но в мешках или насыпом, как 
пожелаете. Цены уточняйте по 
тел. 095-572-29-75, 097-332-
25-45, 063-345-82-30.

 Продам: секретер, трюмо с 
тумбочкой, шкаф для посуды. Дер-
матин цвет черный 2 м - 300грн. Две 
мужские куртки 54 размера и 52р 

цена 200 грн., ветровка 50 грн., жи-
лет 70 грн. Тел. 050-972-35-99.

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 би-
сером. Ассортимент большой. Тел. 
095-543-50-99.

Уголь всех марок и сортов: 
антрацит, орех, семечка, ку-
лак, пламенный, курной, жир-
ный (высококаллорийный). 
Доставка по региону бесплат-
но! Точный вес. Скидки. Цены 
разные уточняйте по тел. 050-
040-65-17, 098-581-45-99, 093-
118-18-04.

Уголь с обогатительной фа-
брики. Качество отличное, 
цена умеренная, точный вес. 
Антрацит, кулак, орех, семеч-
ка, пламенный. Малоимущим, 
пенсионерам, участникам ВОВ, 
детям войны дешевле. Достав-
ка, разгрузка бесплатно. Тел. 
050-018-40-42.

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 разбор-
ки домов. Тел. 097-289-06-23, 
066-557-54-01.

КУПЛЮ

Быттехника
 Б/у телевизоры, приемни-

ки, любую радио- телеаппаратуру, 
платы, радиолампы, холодильники, 
стиральные машины, аккумуляторы, 
а также приборы КИП, ЭВМ, усили-
тели, магнитофоны, осциллографы 
и любую компьютерную технику и 
многое другое. Тел. 066-062-03-
35, Алексей.

Дорого куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофоны, 
приемники, магнитолы и про-
чую бытовую технику. Доро-
го куплю видеомагнитофо-
ны “Электроника ВИ - 12, 18“. 
Приборы КИП, радиодетали, 
платы от ТВ, КИП, радиолампы 
и прочий электрохлам в лю-
бом количестве. Приеду, за-
беру. Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.
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рынок  труда

реклама+Объявления

промышленной, социальной и офисной 
недвижимости 

в г. Дружковка Донецкой области. 

Продаются объекты 

Информация по тел. 
093-198-50-50; 

095-231-74-63; 095-231-70-69

Требуются 
разнорабочие 

в бетонный цех. 
Зарплата своевременная 

066-365-39-87

Ремонт холодильников, микровол-
новок и другой бытовой техники. Тел. 
095-893-63-81, Сергей. Звонить в лю-
бое время.

Услуги электрика
�  Услуги  электрика,  ремонт,  установ-

ка,  чистка  электроводонагревателей  (бой-
леров). Св. ВО 538535 от 05. 05. 2003. Тел. 
066-085-42-79.

�  Услуги  электрика,  сантехника.  Уста-
новка  карнизов,  жалюзей,  шкафчиков.  Св. 
ЧП  ВОО  №  145221,  выданное  09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Ремонт крыш

Бригада выполнит все виды кро-
вельных работ любой сложности по 
городу и району: шифер, ондулин, 
мет. черепица, бит. черепица, еврору-
бероид. Ремонт крыш гаражей, 5-ти, 
9-ти этажных домов. Отделка фрон-
тонов: пластик, проф. настил. Монтаж: 
коньков, отливов, водостоков, ветро-
вых планок. Установка заборов. Ре-
монт вытяжных труб. Стяжка домов. 
Консультации, доставка материалов. 
Сварочные работы. Тел. 095-636-53-
70, 095-807-52-94.

Компьютерные
�  Ремонт  компьютеров  после  грозы, 

вирусов и  “специалистов“.  Разгон  компью-
теров.  Чернила  и  порошок  для  принтеров. 
Тел. 050-649-56-68.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия выле-
чит от алкоголизма (можно без ве-
дома больного). Определю и сниму 
порчу воском, уберу печать одиноче-
ства, верну любимого, любимую, вер-
ну удачу в бизнесе, помогу продать 
недвижимость и т. д. Св. ЧП серия № 
037187, Св. серия А № 046319. Тел. 095-
947-05-44.

ПРОЧИЕ

Предоставляем услуги экскаватора, 
погрузчика, самосвалов (5-10 тонн), 
вывоз мусора, планировка, копка ка-
нав. Тел. 066-366-88-95, 097-289-06-
23.

�  Спилю  проблемные  деревья,  ветки. 
Не дорого, быстро,  качественно!  Тел. 050-
531-42-02, Алексей.

Услуги жестянщика. Коньки, отливы, 
желоба, трубы. Вентиляция. Сэндвич-
трубы. Замена аварийных кирпичных 
дымоходов. Устранение проблем с 
тягой, затуханием котла. Комплекту-
ющие для кровли. Металлочерепица, 
профнастил. Тел. 066-970-48-64.

Потери и находки

Документы
�  Втрачене  посвідчення  багатодітної 

сім‘ї  №  АН  016453,  видане  17.12.2012p. 
відділом  у  справах  молоді  та  спорту 
Костянтинівської райдержадміністрації на
ім‘я  Профатілової  Ганни  Павлівни,  вважа-
ти недійсним.

Рынок труда

Есть работа

Константиновка

~  На базу строительных материалов на 
постоянную  работу  требуется  грузчик  без 
вредных привычек. Оплата труда без задер-
жек. За справками обращаться по Тел. 050-
544-54-47.

~  На  постоянную работу  требуется же-
стянщик. Для иногороднего возможно про-
живание  за  счет организации.  Требования: 
Опыт работы на производстве жестяных из-
делий. Ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность,  техническое  мыш-
ление. Условия работы: Производство воз-
духоводов и фасонных изделий для систем 

ПоВІдоМЛЕннЯ

Виконавчий комітет міської ради 
інформує,

що опосередкована вартість наймання (оренди) житла на 
одну особу у м. Костянтинівка за перший квартал 2019 року 
складає  10 грн. 74 коп. без урахування плати за комунальні 
послуги та послуги з утримання будинку та прибудинкової 
території.

вентиляции,  дымоходов  и  других  изделий 
с  листового  металла.  Зарплата  достойная! 
Справки  по  Тел.  050-544-54-47,  Денис 
Константинович. Звонить с 8.00 - до 17.00.

Краматорск

~  В  строительную компанию  г. Крама-
торска  требуется  менеджер  по  персоналу. 
Требования:  Образование  высшее  или  не-
полное  высшее  образование.  знание  тру-
дового  законодательства  и  кадрового 
делопроизводства.  Условия  работы:  офи-
циальное  трудоустройство,  офис  в  центре 
Краматорска, пятидневка:  с 8-00 до  17-00, 
отпуск 24 дня. Тел. 066-836-72-14.

~  В  центр  города  в  детсад  требуется 
воспитатель. Тел. 050-106-74-44.

Славянск

~  В частное учебное учреждение СРОЧ-
НО,  Сторож  в  ночные  смены.  МУЖЧИНА/
ЖЕНЩИНА.  Тел.:  067-834-87-06.  Глaвнoe 
чтобы  бeз  привычки  к  алкоголю.  Обя-
занности:  работа  по  охране  помещения, 
видeонаблюдeниe за периметром и здани-
ем, выходить не нужно. з/п 8800 грн./ме-
сяц\ставка.  Подробно  отвечу  по  тел.  067-
834-87-06!

~  На постоянную работу в детскую ху-
дожественную  фотостудию  нужны  моло-
дые,  энергичные, целеустремленные люди. 
Основное  требование  - желание учиться и 
работать. Мы всему готовы научить! Знание 
Photoshop  и  основ  фотографии  -  привет-
ствуются.  Подробная  информация  по  Тел. 
095-318-38-21, Вячеслав.

Донецкая область

~  В компании ООО “Строительное объ-
единение ГЕРЦ“ открыты вакансии: - Геоде-
зист (г. Мариуполь) - ЗП: от 23000 грн - Ин-
женер  ПТО  (г.  Мариуполь)  -  зп:  от  23000 
грн  050-334-64-34  -  Сварщики  (г.  Мари-
уполь)  -  зп:  от  18000  грн  067  450  83  10  - 
Монтажники (г. Мариуполь) - зп: от 18000 
грн. Тел. 050-105-25-77.

�  На  постоянную  работу  на  иномарку 
требуется водитель категории Е, по Украи-
не, тент, опыт работы от 3-х лет, без в/п до 
45 лет. Тел. 095-915-84-86.

~  На  сезонную работу в отель  (г. БЕР-
ДЯНСК) приглашаем - ГОРНИЧНЫХ З/п: от 
6000 грн. Тел. 067-975-71-87.

Вся Украина

~  В  гостиничный  комплекс  пгт  Затоку 
(Одесская область) требуются: - Горничные, 
з/п: 9000 грн - Официанты, з/п: от 7000 грн 
- Бармены, з/п: от 10000 грн. Жилье и пита-
ние предоставляем. Тел. 066-929-39-28.

~  В  гостиничный  комплекс,  пгт  Затока 
(Одесская  область),  требуются:  -  Повара, 
з/п:  800  грн./смену  -  посудомойщица/к, 
з/п: 400 грн./смену. Жилье и питание пре-
доставляем. Тел. 066-929-39-28.

~  Водители  Транспортная  компания 
“ZIRKA“  из  Латвии  предлагает  официаль-
ную работу с кат. С, E, чипом, Опытом ра-
боты (страны ЕС, Турция, Греция). Заработ-
ная плата от 60000 до 78000  грн. Св-во о 
регистрации АА №0097919, выдано СГД ЛР 
14.05.2003  г.  e-mail:  zirka2003@bk.ru  Тел. 
067-937-05-98 (Viber).

~  Комендант  -  уборщица  в  мини-
общежитие  требуется  в  г.  Киев.  Без  В/П. 
Иногородним  жилье.  Знание  ПК,  уборка, 
контроль и учёт.  Г/р: вахтовый, понедель-
но.  З/п:  от  8000  грн/месяц,  от  2000  грн/
неделю  +  проживание  +  бонусы.  Предо-
ставляем жилье. Тел. 066-406-74-09, 063-
794-02-00, Yourhostel.kiev.ua.

~  Логистической  компании  ТРЕБУЮТ-
СЯ: - ВОДИТЕЛИ (зерновозы DAF) - АВТОС-
ЛЕСАРИ  -  АВТОЭЛЕКТРИКИ  -  МОЙЩИКИ 
- РАЗНОРАБОЧИЕ Уровень заработной пла-
ты: от 15000 грн Предоставляем жилье, ин-
струмент,  спецодежду,  питание  Возможна 
вахта Находимся в г. Киеве. Тел. 067-824-
37-33.
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По горизонтали: 3. Вода. 5. Прожектор. 10. Брод. 15. Тетива. 18. Развод. 19. Желоб. 20. Ранец. 21. Учет. 22. Актриса. 
26. Клок. 27. Граница. 28. Чемпион. 29. Сгиб. 31. Кладезь. 32. Овод. 34. Кляссер. 36. Дистрофик. 37. Практик. 41. Жало. 
43. Шишка. 44. Попса. 45. Карл. 47. Бродни. 48. Гамлет. 51. Мята. 52. Песок. 53. Апорт. 54. Овощ. 56. Квадрат. 58. Граж-
данин. 62. Детство. 66. Доля. 69. Штанина. 71. Каяк. 73. Регресс. 74. Баранка. 75. Гиря. 77. Автобус. 81. Пять. 82. Досуг. 
83. Астра. 84. Рефери. 85. Козырь. 86. Вето. 87. Стратегия. 88. Фара. 

По вертикали: 1. Жемчуг. 2. Винт. 3. Ватерпас. 4. Дюжина. 6. Роба. 7. Жмот. 8. Кепи. 9. Охра. 11. Рецепт. 12. Дровосек. 
13. Бзик. 14. Молоко. 16. Клецки. 17. Индекс. 23. Колос. 24. Радар. 25. Сизиф. 29. Страж. 30. Баллон. 32. Опилки. 33. Дя-
тел. 35. Спидометр. 38. Акселерат. 39. Завивка. 40. Эпиграф. 42. Акция. 46. Рядно. 49. Латвия. 50. Боевик. 51. Метод. 
55. Щенок. 57. Детектив. 59. Актив. 60. Динго. 61. Нанду. 63. Скакалка. 64. Басист. 65. Снасть. 67. Офицер. 68. Кредит. 
70. Папаха. 72. Янтарь. 76. Ячея. 77. Агат. 78. Тина. 79. Буше. 80. Сари. 81. Пузо.

По горизонтали: 3. Задумка на пятилетку. 5. Человек-волк. 10. Эротический стрелок. 15. Самая жирная 
часть молока. 18. Любитель набить брюхо. 19. Сладкий песок. 20. Купейное средство передвижения. 21. Лесная 
прачка. 22. И воля, и независимость. 26. Невеста по «Иронии судьбы». 27. Лес, взрастивший Маугли. 28. Холст, 
поставленный в рамки. 29. Неделя годности кефира. 31. Брачный обряд. 32. Две страницы. 34. Кукла-модель в 
витрине. 36. Игра с ракетками и воланом. 37. Хлебоуборочный комбайн, экскаватор, телевизор, фен. 41. Глоток 
воздуха. 43. Толк жизни. 44. Бронхиальная или сердечная. 45. Канат для буксировки. 47. Побрехушки, которые 
плетут. 48. Цельная гречиха. 51. Ярость, сменяемая на милость. 52. Гнездо стальных птиц. 53. Распластавшийся 
глобус. 54. Воинская часть в составе дивизии. 56. Смелый молодец. 58. Оригинал документа. 62. Кисельный 
загуститель. 66. Снимок в паспорте. 69. Орда больших кузнечиков. 71. Первый мужчина. 73. Выпускное ис-
пытание. 74. Карманная книжка для записей. 75. Марлевая лента. 77. Дорожная сумка дамы с собачкой. 81. 
Монгольская пустыня. 82. Частичка одежды, до которой можно промокнуть. 83. Индийский властитель. 84. 
Дело предпринимателя. 85. Неудержимый гнев. 86. Знак, попавший в азбуку Морзе. 87. Дровяной штабель. 
88. Обед в вещмешке. 

По вертикали: 1. Модель, прикидывающаяся самолетом. 2. Лучи прожекторов. 3. Тортик на пару укусов. 4. 
Алкогольная настойка на полыни. 6. Снежный кот. 7. Лучше, чем поздно. 8. Сосуд для души. 9. Колосящееся поле. 
11. Время на раздумье у знатоков. 12. Друг Пятницы. 13. Трапеза при свечах. 14. Единица измерения крепости 
алкоголя. 16. Гидроакустический глубиномер. 17. Решетчатый забор. 23. Итог рассуждения. 24. Черные дни 
календаря. 25. Начало шахматной партии. 29. Слившиеся воедино два металла. 30. Горбушка хлеба. 32. Близок 
он, да не укусишь. 33. Футляр для чертежей. 35. Водитель комбайна. 38. Химическая стирка. 39. Математика 
для старшеклассников. 40. Утренняя гимнастика. 42. Глава факультета. 46. ЧП на бирже. 49. Самая ломаемая 
часть дрели. 50. Рама для очков. 51. Спорт аристократов. 55. Выкуп за невесту. 57. Боевое КПП на дороге. 59. 
Уличный кулачный бой. 60. Максим Максимович Штирлиц. 61. Результат игры, в которой нет победителя. 63. 
Неокольцованный мужчина. 64. Черная масть в преферансе. 65. Рожденный дубом свинский деликатес. 67. 
Достаток, спутник богатства. 68. Пюре к котлете. 70. Зазноба кузнеца Вакулы. 72. Судья на футбольном поле. 
76. Силуэт на асфальте. 77. Крупа  из крахмала кукурузы. 78. Каюта в вагоне. 79. Сарай для сушки снопов. 80. 
Советник при фараоне. 81. Горячий ром с сахаром.
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Температура: ночь +6о, 
день +18о. Восход солн-
ца - 05:21 заход - 19:33. 

Продолжительность 
дня - 14:12.

Температура: ночь 
+11о, день +21о. Восход 

солнца - 05:17, заход 
- 19:35. Продолжитель-

ность дня - 14:18.

Температура: ночь 
+10о, день +19о. Восход 

солнца - 05:12, заход 
- 19:40. Продолжитель-

ность дня - 14:28.

Температура: ночь +8о, 
день +21о. Восход солн-
ца - 05:19, заход - 19:34. 

Продолжительность 
дня - 14:15.

Температура: ночь +9о, 
день +22о. Восход солн-
ца - 05:14, заход - 19:38. 

Продолжительность 
дня - 14:24.

Температура: ночь 
+10о, день +22о. Восход 

солнца - 05:16, заход 
- 19:37. Продолжитель-

ность дня - 14:21.

Температура: ночь 
+10о, день +15о. Восход 

солнца - 05:10, заход 
- 19:41. Продолжитель-

ность дня - 14:31.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

Уже более 20 лет фитопре-
парат «ДИКРАСИН» помогает 
людям при многих заболе-
ваниях, связанных с пробле-
мами опорно-двигательного 
аппарата. 

Созданный болгарином 
Димитром Кристевым, он 
вернул к активной жизни 

не только автора, но и огромное 
количество тех, кто, в силу поя-
вившихся болезней, был лишен 
радости свободного движения.

«ДИКРАСИН» – водно-
кислотный настой для наружно-
го применения с идеально подо-
бранными и сбалансированными 
компонентами, основа которых –  
экологически чистые болгарские 
травы, богатые флавоноидами, 
дубильными веществами и эфир-
ными маслами. При втирании в 
кожу снимает ороговевшие клет-
ки, открывая закупоренные поры, 
чем способствует проникновению 
биологически активных веществ 
глубоко в ткани, тем самым обе-
спечивая улучшение процессов 
обезболивания и восстановления. 
А благодаря антиоксидантному 
действию витамина Р и танина 
укрепляются стенки кровенос-
ных сосудов и капилляров, повы-
шается их тонус, вследствие чего 
значительно улучшается кровос-
набжение кожи и тканей вокруг 
больных мест, устраняются вос-
палительные процессы, раство-
ряются соли и выводятся шлаки, 
накопленные в организме. В ре-
зультате этого начинают исчезать 
причины возникновения самого 
заболевания, что способствует 
улучшению функций суставов и 
позвоночника.

Безусловно, лучшим доказатель-
ством эффективности Дикрасина 
есть большое количество людей, 
которые вернулись к полноцен-
ной жизни!

Анатолий, 49 лет. Хочу поде-
литься, как я вылечил свои колени. 
Я сварщик, много времени прово-
жу на ногах, на холоде, сквозняках, 
в неудобном положении, что при-
вело к тяжелой болезни колен-
ных суставов. Я долго лечился, но 
улучшение было недлительное 
и снова приходилось принимать 
дорогие лекарства, мази и т.д. Бы-
вало, даже на костыли вынужден 
был становиться. Но однажды я 
услышал передачу по телевиде-
нию о Дикрасине. И почему-то 
я поверил, и начал его втирать. 
Втер 3 флакона и почувствовал 
значительное облегчение, а потом 
втер еще 3 флакона Дикрасина и 
забыл о костылях и болях, даже 
пританцовывать начал. С тех пор 
у меня всегда есть «дежурный» 
флакончик Дикрасина. Поэтому, 
как только я почувствую боли в 
суставах, немедленно вытираю 
Дикрасин. И теперь, когда я вижу 
людей с подобными проблемами 
суставов, мне очень хочется, что-
бы и они почувствовали полезное 
действие Дикрасина.

«ДИКРАСИН» применяется на-
ружно, методом втирания легкими 
массажными движениями (под-
робнее – смотрите информацию 
к применению). Курс применения 
– 18 дней. На курс необходимо 3 
флакона.

Не рекомендуется:
детям до 15 лет; при коксар-

трозе 3–4 ст.; при аллергических, 
воспалительных и инфекционных 
заболеваниях кожи; во время бере-
менности и кормления грудью.

ДИКРАСИН – ЗДОРОВЬЕ 
ВАШИХ СУСТАВОВ!

«Дикрасин» можно приобрести в аптеках
Средняя цена 1 уп. в аптеках 85 грн. или заказать 

в ГП «Гамай» и получить консультацию по применению.
(04595) 6-88-59;  093-098-16-63; 

097-221-47-66; 099-508-73-75.
Заявки принимаются по указанным телефонам 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9:30 до 16:00,
www.dicrasin.com.ua

Закл. Госсанэпидслужбы МЗ Украины №05.03.02-03 / 53579 
от 07.12.2015 г. Производитель  ЕТ «Дикрасин-Димитр Кристев-Георгий 

Кристев», Болгария. Не является лекарственным средством.         

28 квітня

Воскресіння 
Христове

   ®
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Окружающие будут прислу-
шиваться к вашему мнению, 
не упустите возможность 

повлиять на ситуацию, но не наго-
ворите лишнего. 

Важно наладить взаимопо-
нимание с окружающими 
людьми, и в вашей жизни 

появится больше комфорта и по-
рядка.

Вы слишком напряжены и 
поглощены мыслью: а как 
там у других? Вам следует 

расслабиться и просто добросове-
стно выполнять свое дело.

Благоприятный момент 
для изменения своей жиз-
ни в лучшую сторону. Вы 

почувствуете прилив свежих сил 
и приступите к работе.

Наступает время высокой 
творческой и деловой 
активности. Призовите 

на помощь свою работоспособ-
ность и интуицию.

Пора немного сбавить 
темп. Успокойтесь и хоть 
немного отдохните от ра-

боты. Напряженный труд проти-
вопоказан, сократите нагрузку.

На работе проявите пре-
дусмотрительность. Ве-
роятны непредвиденные 

изменения в планах, внезапные 
встречи и переговоры.

Неделя достаточно ста-
бильная, но вас может по-
сетить дурное настроение. 

Не ведитесь на эмоциональные 
провокации.

Расслабьтесь и примите 
все события такими, ка-
кие они есть. Вы вряд ли 

вольны что-то изменить сейчас. 
Но всё окажется к лучшему. 

Вы без труда блеснете та-
лантами и креативными 
идеями, все ваши конку-

ренты останутся далеко позади. 
Не отвлекайтесь на мелочи.

Все пройдет ровно и спо-
койно, даже немного скуч-
но. Ваши коллеги сыграют 

важную роль в вашей карьере. Не 
нужно нервничать и по пустякам.

Нежелательно вступать в 
споры и пререкания с началь-
ством. Неделя будет полна 

сомнений и проблем, не позволяйте 
эмоциям руководить вами.

ОВЕН

тЕлЕц

БлИЗНЕцЫ

лЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СтРЕлЕц

КОЗЕРОГ

ВОДОлЕЙ

РЫБЫ

РАК

Реклама

лунный календарь

29 апреля, 23-24 лунный день, 
убывающая Луна в Рыбах. Не 
теряйте время на пустые разго-
воры и бытовые мелочи, этим 
можно заняться в любой день. 
Главная задача – разобраться в 
методах достижения основной 
цели и сломя голову кинуться в 
бой. Неблагоприятный день для 
стрижки, но удачный для улучше-
ния волос с помощью увлажнения 
и питания.

30 апреля, 24-25 лунный день, 
убывающая Луна в Рыбах. Отлич-
ный день, чтобы провести его в 
своё удовольствие, не бойтесь от-
казать в помощи, не нагружайте 
себя чужими проблемами и не 
пытайтесь всем угодить. Стриж-
ка – ужасный день для изменения 
причёски.

1 мая, 25-26 лунный день, убы-

вающая Луна в Рыбах. Измените 
своё видение жизни и взгляните 
со стороны на все проблемы. Не 
так уж всё и страшно, вы сами 
себя «накрутили». Потренируй-
тесь воспринимать всё легко.  
Стрижка – новая причёска ис-
портит вам настроение.

2 мая, 26-27 лунный день, убы-
вающая Луна в Овне. Будьте уве-
рены в себе и быстро принимайте 
решения, иначе кто-то может вос-
пользоваться вашей робостью в 
свою пользу. Не стоит стричься, 
обладательницам ломких волос 
желательно сделать ламиниро-
вание.

3 мая, 27-28 лунный день, убы-
вающая Луна в Овне. Не сомневай-
тесь в своих силах, не убегайте от 
трудностей и не пренебрегайте 
советами более мудрых людей. 

Плохой день для стрижки, во-
лосы станут тусклыми и непо-
слушными.

4 мая, 28-29 лунный день, убы-
вающая Луна в Тельце. Не бойтесь 
экспериментировать, родные вас 
поддержат. Любая стрижка сде-
лает вас более задорной и утон-
ченной.

5 мая, 29, 1-2 лунный день, но-
вая Луна в Тельце. Это день пере-
мен, какими они будут, зависит 
только от того, как вы их воспри-
мите. Даже если будут неприятно-
сти, ничего не делайте, они само 
собой решаться, присмотритесь 
внимательней к окружающим вас 
людям, иногда помощь приходит 
с неожиданной стороны. Новая 
стрижка – новая жизнь.

Благоприятные дни: 30 апре-
ля и 5 мая.
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