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Борис колесников: «нужно добиться
Глава Оппозиционного пра-

вительства Украины оценил 
состояние экономики страны, 
рассказал о своем видении 
реинтеграции Донбасса, 
помощи селу, инвестициях 
деньгами «из-под подушки», 
путях Украины в ЕС и реше-
нии проблемы «евроблях».

– Борис Викторович, как глава 
Оппозиционного правительства 
Украины, оцените, пожалуйста, 
нынешнее состояние экономики 
страны.
–  Если отбросить демагогию, 

то у нас – состояние социального 
дефолта. Прежде всего потому, 
что идет война, а в таких случаях 
успешной экономики не бывает. 
И власть ничего не делает, чтобы 
военный конфликт закончился. 
Позиция власти проста – занимать 
деньги и воевать. Традиционные 
рынки потеряны, новые не най-
дены, а обороты в торговле, на-
пример, с ЕС, значительно ниже, 
чем в 2013 году. Хотя нам говорят 
о росте… А то, что произведено в 
Украине с высокой добавленной 
стоимостью, продается в ЕС по 
квотам, особенно продовольствие. 
Причем эти квоты, как правило, 
выбираются в первом же месяце 
каждого года, а по некоторым по-
зициям и до 15 января. Это поли-
тическая ошибка, которую поздно 
разглядел Янукович, что в итоге 
и привело к известным событиям. 
Понятно, что политическую часть 
ассоциации с ЕС можно было об-
суждать и даже принимать, а вот 
с экономической сложнее. Надо 
было брать 7-8 лет на адаптацию 
и потом серьезно говорить об эко-
номической ассоциации с ЕС. Вооб-
ще если сегодня треть взрослого 
населения страны находится на 
заработках за рубежом, то о ка-
ком экономическом успехе можно 
говорить? Да, в Украину идет по 
разным оценкам от 11 до 13 мил-
лиардов долларов от этих людей, 
но если бы они были заработаны в 
Украине и с них удержаны налоги, 
то система образования получила 
бы 80 миллиардов гривен, Пенси-
онный фонд – 70 миллиардов… А 
ныне эти деньги достаются тем 
странам, где работают наши со-
отечественники.
Словом, повторю: состояние об-

щественного дефолта, когда никто 
никому не верит, страна добивает 
свои основные фонды, среди насе-
ления преобладают депрессивные 
настроения.  На фоне разрушенной 
экономики властные политики с 
их риторикой выглядят просто 
смешными.

– И какой же выход? Что, 
на ваш взгляд, должна делать 
власть, чтобы экономика как 
следует заработала?
–  Прежде всего, власть долж-

на  создавать  инвестиционный 
климат. Первое – добиться на-
ступления мира, не на условиях 
капитуляции, а на таких условиях, 

которые принесут положитель-
ные плоды для Украины. Пере-
станут гибнуть люди, будет вос-
становлена экономика, Донбасс 
даст для этого дополнительные 
возможности.  Касательно  ре-
интеграции  Донбасса  властям 
можно начинать прямо сейчас с 
экономической  составляющей, 
причем смело, с простых вещей. 
Скажем, поезд Киев-Константи-
новка должен ходить до Донецка. 
Мы считали вместе с нынешними 
властями – два поезда «Хендэ» в 
день снимут всякое напряжение 
на границе. Надо обеспечивать 
безопасность – пожалуйста, но 
люди не должны страдать. Они 
должны чувствовать, что государ-
ство о них заботится. Надо отме-
нять постановления 2015 года 
о  продовольственной  блокаде, 
другие блокады… А параллельно 
нужно вести политический про-
цесс, который в итоге должен дать 
украинскую местную власть в ук-
раинском Донбассе.
Затем  все  просто  –  мировые 

инвесторы, стабильная гривня…  
Но пока ничего этого нет, пото-
му что у многих рычагов власти 
оказались люди, ничего не пони-
мающие в экономике. Все более-
менее держится на бизнес-опыте 
президента Порошенко и опыте 
местного самоуправления премье-
ра Гройсмана. Если эти фигуры 
убрать сегодня, будет у нас Мон-
голия времен Цеденбала, кото-
рый публично учил студентов… 
копать колодцы!  Уверен, выборы 
многое покажут. Власть должна 
быть компактной, прозрачной, к 
рычагам должны прийти люди, 
которые любят Украину, верят в ее 
будущее и знают, как это будущее 

обеспечить. Коротко говоря, не ци-
ники, а прагматики. Мир, уверен, 
оценит это и поможет Украине. Мы 
хотим стать максимально привле-
кательными для инвесторов, путь 
к этому понятен. Прежде всего, 
верховенство права. Никакой су-
дья не должен иметь возможность 
отобрать собственность в пользу 
мошенников.

– Стоит ли в Украине строить 
новые предприятия или доволь-
ствоваться старыми?
–  В мире идет 4-я волна инду-

стриализации. Если мы, образно 
говоря, не успеем впрыгнуть в 
этот уходящий поезд, то у стра-
ны нет будущего. Конечно, нужно 
обновлять индустриальный парк. 
У нас, в принципе, огромный внут-
ренний рынок, например, для реа-
лизации продукции металлургии. 
В первую очередь, это метрополи-
тен, затем машиностроение и ПГС. 
Напомню, что СССР на внешние 
рынки металл не продавал (кроме 
поставок в страны СЭВ). Его не 
хватало на внутренние рынки. А 
Украина сейчас продает 85-90% 
металла за границу, это говорит о 
том, что внутренний рынок у нас 
не работает.  За последние годы 
мы не произвели ни одного само-
лета или корабля, кроме катеров и 
буксиров. А 40 лет назад Украина 
строила по 200 самолетов в год! 
Сегодня это трудно даже предста-
вить себе…
Когда-то с трибуны ВР, когда 

шло обсуждение возможной ас-
социации с ЕС, я сказал: подписать 
можно, но надо добиться четырех 
степеней свободы – товаров, услуг, 
труда и капитала. Образно говоря: 
Украина заканчивается там, где 
заканчиваются интересы укра-

инского народа. Все этнические 
государства в Европе построены 
еще к середине XIX века. Сейчас 
мир абсолютно открыт. Поэтому 
пытаться замкнуться в националь-
ной «коммуналке» – абсолютно 
бесперспективно. А перспективы 
у страны есть: я считаю, что при 
разумной политике в течение 10 
лет у нас имеются все шансы стать 
локомотивом экономики Восточ-
ной Европы. При этом не надо ори-
ентироваться только на ЕС. Там 
ныне темпы развития невысокие. 
А вот страны Юго-Восточной Азии 
и Персидского залива растут бы-
стрее, они ныне локомотивы ми-
ровой экономики. Потому надо с 
ними вести дела, поставлять туда, 
да и вообще по всему миру товары 
и услуги.

– Справедлива ли у нас сис-
тема налогообложения? Какие 
основные ставки, на ваш взгляд, 
следовало бы изменить?
–  Дело даже не в ставке. Налоги 

можно назвать справедливыми 
лишь тогда, когда их платят все. 
Хотя и ставки можно менять. На-
пример, когда Болгария вошла в 
ЕС, там сделали формулу «10-10-
10». То есть НДС – 10%, налог на 
прибыль – 10% и подоходный – 
10%. За счет этого Болгария при-
влекала больше инвестиций, чем 
другие страны Восточной Европы. 
Такую формулу можно попробо-
вать и у нас, но сначала нужно 
отказаться от лишних затрат на 
власть. К примеру, сейчас в Пен-
сионном фонде 110 тысяч человек 
на 13 миллионов пенсионеров. А 
вновь оформляют пенсии, условно 
говоря, до 1 миллиона в год. Если 
эти цифры сопоставить, получит-
ся, что на 1 сотрудника Фонда при-

ходится аж 10 клиентов в год! И 
это не самый главный пример, 
если взять число налоговиков и 
действующих предприятий, там 
тоже цифры поражающие. Далее, 
страна, извините, по уши в контра-
банде. Немцы посчитали, что из-
за контрабанды Украина теряет 
в год 5 миллиардов долларов! А 
просим взаймы миллиард… Здесь 
не нужны тысячи коррумпирован-
ных сотрудников, а необходимы 
прозрачность процесса, передо-
вые технологии.
Или  возьмите  проблему  так 

называемых «евроблях». Страну 
наводнили  откровенным  хла-
мом, да еще вокруг этого органи-
зовывают политические акции 
и движения. Думаю, пройдет не 
так много времени и выяснится, 
кто за этим всем стоит… Но сами 
владельцы «евроблях» не преступ-
ники, просто люди, не имеющие 
больших доходов, увидели воз-
можность недорого приобрести 
машину. Здесь нужно поставить 
точку, но не такую, какую предло-
жил Кабмин. Во-первых, отменить 
все акцизы – Украине тут нече-
го защищать, ибо она ничего не 
производит. Во-вторых, всем дать 
возможность за 20% НДС раста-
можить этот еврохлам (но толь-
ко при наличии оригинала счета 
за машину). Вот пример. Многие 
владельцы «евроблях», особенно 
молодежь, купили такую машину 
за 1 500-2 000 долларов. А сей-
час им предлагают отдать 1 800 
за растаможивание. Да в таком 
случае они просто бросят маши-
ну, ее утилизировать государст-
ву потом дороже обойдется… А 
если владелец машины за 1 500 
долларов,  имеющий  оригинал 
счета (иначе это мошенник, все 
должны понимать), заплатит 20%, 
то это всего 300 долларов. И че-
ловек будет ездить на законных 
основаниях. А потом уже можно 
вводить нормы типа Евро 5, Евро 6 
и так далее. Должна быть в этом 
вопросе стратегия.

– Кровь промышленности 
и вообще жизни – энергетика. 
Оцените ее состояние в Украине, 
если плохо, что делать, чтобы 
стало лучше?
–  Пациент, скорее, жив… Хотя 

основные фонды изношены на 
60-70%, где-то на 80-90%. Сразу 
подчеркну, что разговоры о пе-
реходе на «зеленую энергию» для 
нас – утопия. Да, она есть, и ею 
надо заниматься, она будет раз-
виваться, но… Надо понимать, что 
массовая «зеленая энергия» – удел 
очень богатых стран. К примеру, 
США в 2007 году на поддержку 
добычи биотоплива из кукурузы 
потратили 56 миллиардов долла-
ров! Это примерно половина ВВП 
Украины. Потому многие электро-
станции в мире работают на угле, 
запасов которого в Украине хва-
тит на 400 лет (это доказанные 
данные). Уголь – основа нашей 
энергетической  безопасности. 
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мира и восстановить экономику»
Ибо углеводородов в стране соб-
ственных недостаточно, особен-
но нефти, чтобы закрыть свои 
потребности.

Касательно электроэнергии – 
нужно наращивать не только про-
изводство, но и потребление. А, 
например, железные дороги у нас 
недостаточно электрифицирова-
ны. Да, власть кое-что делает для 
развития в Украине парка элек-
тромобилей, но, скажем, у нас до 
сих пор нет представительства 
«Тесла». Почему? А ведь развитие 
такого парка напрямую связано с 
уменьшением поставок в Украину 
нефтепродуктов, то есть опять-
таки с энергобезопасностью.

Не исчерпаны и резервы нашей 
атомной энергетики. Вообще у 
страны есть все, чтобы экспорти-
ровать электроэнергию. Мы на-
ращиваем и собственную добычу 
газа, так что ничего не мешает че-
рез 5-6 лет начать также экспорт 
«голубого топлива».

– А реальны ли обещания 
некоторых политиков снизить 
коммунальные тарифы, в ча-
стности цену на газ, вдвое и 
больше?

– Я думаю, не реальны. Да, воз-
можно снизить некоторые затра-
ты и в итоге несколько уменьшить 
цену на газ. Но главное, все комму-
нальные платежи семьи не долж-
ны превышать 15% ее доходов. 
Это одна из целей нашей полити-
ческой силы. Плюс 25% (макси-
мум) – на продукты питания. Все 
остальное, 60%, на одежду, отдых, 
транспорт и другие потребности. 
Это все равно меньше, чем в стра-
нах Старого Запада. По «коммунал-
ке» там примерно так же, но в США 
семья тратит на питание 10-11% 
своего дохода, в Великобритании 
и Германии – 14-15%. Но для нас 
25% (сегодня 57 %) – это выпол-
нимо, за счет инвестиций и роста 
производительности труда.

– Вы в свое время возглавляли 
инфраструктурную отрасль в 
Украине. В каком она состоянии, 
на ваш взгляд, сегодня, какова 
динамика? Имею в виду транс-
порт, дороги, порты…

– На железной дороге (говорю 
о пассажирском транспорте) каче-
ственных улучшений за последние 
6 лет нет. Скажу, что на сегодня 
поезда «Хендэ», за которые я ко-
гда-то получил массу негатива 
(заказного), – лучшее средство 
передвижения.

Автодороги где-то ремонти-
руются, где-то нет… Но надо по-
нимать главные вещи. Как-то 
министр транспорта США сказал 
мне, что никто в мире не построил 
дороги за счет дорожных сборов. 
За эти деньги можно лишь их экс-
плуатировать, хотя лучше отдать 
на аутсорсинг частным компа-
ниям. А чтобы строить дороги в 
Украине, скажем, 1 000 км, нужно 
вкладывать 5-6 миллиардов дол-
ларов в год. Во всем мире доро-
ги строят или за счет огромных 

государственных вложений, как, 
скажем, страны Персидского за-
лива, или за счет так называемых 
концессионных инвестиций. По 
уровню жизни Украина на второй 
вариант претендовать не может. 
Кстати, даже в странах Восточной 
Европы эти концессии закончи-
лись полным дефолтом, государ-
ству пришлось выкупать обяза-
тельства у концессионеров. Ведь 
любой концессионер заключает 
с государством договор: к при-
меру, если через определенный 
участок дороги прошло 10 000 ав-
томобилей за отрезок времени, 
то держава не получает ничего, а 
инвестор возвращает свои деньги. 
Если больше – прибыль делится 
пополам. Меньше – правительство 
платит за каждую машину. Для 
нас это нереально. А вот «ото-
рвать» 5 миллиардов долларов 
на дороги страна вполне может, 
если вернет в бюджет все то, что 

находится «в тени» (а это пример-
но половина всего бюджета в 35 
миллиардов долларов). При этом 
будет развиваться придорожная 
инфраструктура, как правило, ма-
лый бизнес, возникнут рабочие 
места, зарплаты, налоги, а вокруг 
вполне вероятно строительство 
предприятий, особенно пищевой 
промышленности.

Касательно авиационной ин-
фраструктуры – у власти только 
обещания. Например, построить 
50 аэропортов за 10 лет. Пока не 
построено ни одного. В Борисполе 
за 5 лет даже один паркинг до-
строить не могут… А мы, напомню, 
в свое время за 15 месяцев запус-
тили 5 международных аэропор-
тов. Что тут говорить…

– Поговорим о земле. Како-
во ваше отношение к продаже 
и аренде этого крестьянского 
актива?

– Наша политсила, в принципе, 

всегда была за рынок земли. Но 
сегодня никаких организацион-
ных мероприятий для продажи 
земли не сделано. Нужно немед-
ленно ввести в стране земельный 
закон, обязывающий арендато-
ра платить за эту аренду, как за 
квартиру, раз в месяц. Живыми 
деньгами, на счет крестьянина. 
Тогда арендатор поймет, что со 
временем эта аренда обойдется 
ему очень дорого, лучше, не по-
скупившись, купить, когда будет 
возможность. Переходной этап 
может занять от 5 до 7 лет. Потом 
можно открывать рынок земли. 
Но во многих странах прямая про-
дажа земли запрещена. Создает-
ся государственный Земельный 
банк, например, Украины, который 
землю выкупает у крестьян и по-
том продает гражданам страны и 
украинским предприятиям. Так 
это работает.

Некоторые «эксперты» расска-
зывают сказки, будто в Украине 
аренда земли – 50 долларов за 
гектар, а, скажем, в Польше земля 
стоит (при продаже) 10 000 дол-
ларов за гектар. Это неправда. Во-
первых, в Украине уже меньше 100 
долларов за гектар в год никто не 
платит (это сегодня справедливая 
цена, а где-то она уже и выше). 
Смело умножайте на 20 лет, по-
лучите 2 000 долларов за гектар 
или больше (в зависимости от 
зональности и других факторов). 
Это цена украинской земли. И она 
будет расти. В Польше цена тоже 
примерно такая, 2 000-3 000 дол-
ларов за гектар. Вот такой цены 
надо достичь (а не 800 долларов, 
как предлагают ныне), чтобы 
люди почувствовали, что их не об-
манывают. Если же рынок открыть 
сегодня, то все скупят арабские и 
китайские фонды за копейки, а по-
том нашим же агропредприятиям 
сдадут в аренду.

Иногда можно услышать: хочу 
продать землю, чтобы, скажем, 
внуку помочь. Но вот простой рас-
чет. В Донецкой области средний 
крестьянский пай – 5,5 гектаров 
(там большие паи, ибо селян не-
много). Живут двое пенсионеров – 
вот уже 11 гектаров. Если сдавать 
в аренду по 100 долларов, в год 
будет 1100 долларов, то есть при-
мерно 30 тысяч гривен. В месяц 2,5 
тысячи гривен – вторая пенсия. 
Так вы лучше оставьте землю в 
наследство внуку, чтобы и он мог 
получать стабильный доход.

– Так что нужно, чтобы по-
мочь нашему АПК? Дотации?

– Нет. С дотациями всегда бу-
дут проблемы. Нужно реализовать 
принцип «Зеленой корзины». Это 
значит, во-первых, что 50% основ-
ных фондов, построенных с нуля, 
государство возмещает инвестору. 
Почему? Да потому что человек 
рискнул, вложил деньги и создал 
целую цепочку рабочих мест, от 
выращивания зерна до производ-
ства колбасы, например. И множе-
ство людей не уехали на заработки, 

а остались в Украине. Во-вторых, 
списываются в таких случаях все 
проценты по кредитам. И, в-треть-
их, инфраструктурная помощь: 
мелиорация, электроснабжение, 
газовое снабжение, дороги, сто-
ки и многое другое. Так делают 
в Европе.

– Вы уже не раз говорили о 
необходимости инвестиций 
и в промышленность, и в ин-
фраструктуру, и в АПК… А где 
брать эти деньги? Продолжать 
занимать у международных 
институций? Или попробовать 
«выманить» деньги, которые на-
селение, ввиду низкого доверия 
к банкам и государству, держит 
«под подушкой»?

– Да, у населения «под подуш-
кой» около 100 миллиардов долла-
ров. Люди действительно не дове-
ряют никому, потому что устали от 
афер, жилищных до банковских. На 
Западе уже, кстати, проценты по 
банковским вкладам почти не пла-
тят. В Швейцарии, скажем, наобо-
рот, сами люди платят за хранение 
своих средств. Смысл в том, чтобы 
они не просто держали средства 
в банке, а искали другие способы 
приумножения капитала: акции, 
облигации, инвестиции и многое 
другое. У нас же, повторю, доверия 
нет ни банкам, ни правоохраните-
лям. Поэтому единственный путь 
привлечения этих денег «из-под 
подушки» в оборот – государст-
венные гарантии по банковским 
вкладам. Придут эти 100 милли-
ардов – за ними последуют еще 
триллионы инвестиций. Ибо весь 
мир увидит, что вы вкладываете 
деньги в свою страну, значит, уве-
рены в завтрашнем дне Украины. А 
внешние заимствования на самом 
деле и сейчас не нужны. Нужно 
просто добиться верховенства 
права. И тогда бизнес заработает 
как надо.

– И в конце нашей беседы – по-
литически актуальный вопрос. 
В Раде предстоит голосование 
по поводу изменений в Консти-
туцию Украины относительно 
нашего членства в ЕС. Ваша по-
зиция на этот счет? И по поводу 
нашего возможного членства 
в НАТО?

– Никто в Европе не может вно-
сить такие изменения в Консти-
туцию, не получив приглашения 
от Евросоюза. Касательно нас, все 
европейские политики четко дали 
понять, что в ближайшие 20-25 
лет Украина не будет в ЕС. При-
мерно так же – и с НАТО. Кстати, 
не надо путать евроинтеграцию и 
евроатлантическую интеграцию, 
как это порой делают некоторые 
политики. Турция, скажем, давно 
в НАТО, но в ЕС так и не принята. 
Я верю в абсолютно независимую, 
самостоятельную и нейтральную 
Украину.

По материалам газеты 
«Сегодня»
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александр вилкул
Внесение изменений в 

Конституцию Украины 
парламентом, которому 

не доверяют 98% украинцев, вы-
глядит позорно. Об этом заявил 
во время брифинга в парламен-
те народный депутат Александр 
Вилкул, кандидат в Президенты 
от «ОППОЗИЦИОННОГО БЛО-
КА – партии мира и развития», 
комментируя решение ВР закре-
пить в Конституции курс на ЕС и 
НАТО. Он подчеркнул, что после 
победы на выборах он вынесет 
на всенародный референдум 
проект Конституции с внеблоко-
вым статусом Украины.

По мнению Александра Вил-
кула, голосование за внесение 
изменений в Конституцию – не 
более чем предвыборная мани-
пуляция. «Это третья афера, свя-
занная с курсом на НАТО и ЕС, 
которую проводят политики в 
попытках закрепиться у власти. 
Первый раз это было в 2004 году. 
Тогда обещали, что в 2017 году 
Украина станет полноправным 
членом ЕС. Сегодня – 2019 год. Та 
же ситуация – во время второго 
майдана зимой 2013-14 годов. 
Подменили понятие Ассоциации 
с ЕС со вступлением в ЕС. В оче-
редной раз обманули людей и 
пять лет находятся у власти. Се-
годня эту аферу и манипуляцию 
пытаются провернуть в третий 
раз. На этот раз для того, чтобы 
Петр Порошенко остался у вла-
сти на второй срок. Ничего обще-
го ни с НАТО, ни с ЕС это не имеет. 
Это не более чем предвыборная 
манипуляция», – отметил оппо-
зиционер.

Александр Вилкул напомнил, 
что должностные лица Европей-
ского Союза и НАТО уже неод-
нократно повторяли, что инте-
грация Украины невозможна в 
обозримом будущем. «Более того, 
когда решение о закреплении в 
Конституции курса на НАТО при-
нимается подконтрольным Ад-
министрации Президента парла-
ментом, которому не доверяют 
98% украинцев, – это выглядит 
даже не смешно, это выглядит 
страшно», – отметил народный 
депутат.

По убеждению Вилкула, 
судьбоносные решения для 
страны должны приниматься 

только на всенародном референ-
думе.

«Во время выступления с три-
буны президент напомнил, что 
в 2014 году мы имели внеблоко-
вый статус, и посмотрите, мол, к 
чему это привело – к аннексии 
Крыма. Да, это правда. Но я хотел 
бы всем напомнить, что в 1994 
году наша страна отказалась от 
ядерного оружия, и был подпи-

сан Будапештский меморандум, 
по которому гарантами нашей 
территориальной целостности 
выступали в том числе США и 
Великобритания. Скажите, что 
мешало им в 2014 году повое-
вать за украинский Крым? Ни-
чего. Правда в том, что не начнет 
никто из-за нашей страны тре-
тью мировую войну. Максимум, 
что из нас сделают, – это буфер-
ную зону с нищим 15-миллион-
ным населением и проданной 
землей. Только от нас зависит, 
будем ли мы вечной площадкой 
противостояния, либо богатой и 
развитой нейтральной страной с 
собственными прагматичными, 

национальными интересами», – 
заявил оппозиционер.

Украина должна быть богатой 
внеблоковой страной, как Авст-
рия, Финляндия или Швейцария, 
считает Александр Вилкул.

«А тот путь, который нам пред-
лагает действующая власть, – это 
путь войны до последнего укра-
инца. Это путь вечного хаоса. Это 
не путь Украины. Путь нашей 
страны – это путь мирной Украи-
ны с успешной экономикой, вы-
сокими зарплатами и пенсиями, 
достойным уровнем жизни. По-
этому после победы на выборах 
мы обязательно вынесем новый 
проект Конституции с внебло-
ковым статусом на всенародный 
референдум», – подчеркнул Вил-
кул.

Он также отметил, что внебло-
ковый статус и отказ от сближе-
ния с НАТО – тот компромисс, 
который обеспечит мир на Дон-
бассе.

Вилкул подчеркнул, что гео-
политическое расположение Ук-
раины между тремя центрами 
влияния – Западом (ЕС и США), 
Россией и Турцией с исламским 
миром, – не оставляет другого 
выхода. «Украина может стать 
либо полем битвы между этими 
центрами, либо быть нейтраль-
ной мирной страной. Очень мно-
го стран, находящихся в схожей 
с нами ситуации, выбрали путь 
нейтралитета, и их опыт пока-
зывает, что он эффективный», – 
сказал оппозиционер.

Отметим, в рамках предвыбор-
ной программы «Мир и развитие: 
4 шага к успеху» кандидат в Пре-
зиденты от «ОППОЗИЦИОННОГО 
БЛОКА – партии мира и разви-

тия» Алекандр Вилкул после по-
беды на выборах планирует при-
нять новую Конституцию.

Он сказал: «Новая Конститу-
ция – не самоцель предвыбор-
ной программы, а один из спосо-
бов достижения поставленных 
целей. Новая Конституция яв-
ляется инструментом, который 
заложит фундамент для нор-
мального развития Украины на 
многие поколения вперед. Стра-

на начнет подниматься из той 
пропасти только тогда, когда за-
кончится война, когда родители 
перестанут бояться выпускать 
своих детей на улицу, когда ин-
весторы начнут инвестировать 
в страну и не бояться, что их 

здесь просто ограбят.
Для этого в нашей Конститу-

ции будет закреплен внеблоко-
вый статус по типу шведской 
или финской модели. Профессио-
нальная, оснащенная по послед-
нему слову техники украинская 
армия будет гарантом независи-
мости. Мы обеспечим армию на-
шими кораблями и самолетами, 
а госзаказ получат украинские 
предприятия, что даст стране 

еще сотни тысяч рабочих мест. 
А чтобы разрушить коррупцию 
в судебной системе, мы введем 
прямые выборы судей одновре-
менно с выборами мэров. Мы 
осуществим реальную, а не фей-
ковую децентрализацию».

«Решение закрепить 
в Конституции курс 
на ЕС и НАТО – 
это афера и 
предвыборная 
манипуляция»

Такие судьбоносные решения долж-
ны принимать исключительно 
на всенародном референдуме

Украина должна быть богатой 
внеблоковой страной, как Австрия, 
Финляндия или Швейцария

Мы обеспечим армию нашими 
кораблями и самолетами, а госзаказ 
получат украинские предприятия 

Мы осуществим реальную, 
а не фейковую децентрализацию

Внеблоковый статус и отказ от 
сближения с НАТО – тот компромисс, 
который обеспечит мир на Донбассе
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КОММУНАЛКА

Бюджет

В общий фонд бюджета района 
в январе 2019 года поступило 
собственных доходов в сумме 
3 464,2 тыс. грн, что на 218,5 тыс. 
грн больше аналогичного перио-
да 2018 года.

Экономика

Состоялось заседание Совета 
регионального развития при 
Константиновской райгосадми-
нистрации. На заседании были 
рассмотрены направления раз-
вития сельских советов района и 
представлена Стратегия разви-
тия Константиновского района 
на 2019-2020 и 2021 годы, рас-
смотрены вопросы проведения 
в районе ключевых реформ, в ча-
стности медицинской и образо-
вательной, создание привлека-
тельной инвестиционной среды 
для развития предприниматель-
ства в районе.

Сельское хозяйство

Пользователи охотничьих уго-
дий проводят лицензионные от-
стрелы диких животных с целью 
профилактики и недопущения 
распространения на территории 
района заболеваний африкан-
ской чумы свиней и бешенства.

ЖКХ

Намечаются и координируют-
ся планы на 2019 год по ремонту 
дорог района, реализации про-
ектов по уличному освещению, 
улучшению санитарного состоя-
ния населенных пунктов. Начата 
работа по обустройству здания 
под детский садик в с. Николаев-
ка. Оформляются документы на 
земельный участок для установ-
ки новой водонапорной башни в 
с. Майское.

Социальная защита

В январе 2019г. управлением 
труда и социальной защиты на-
селения осуществлены выплаты 
государственной помощи, суб-
сидии и льгот на общую сумму 
7 320,2 тыс. грн.

Медицина

КП «Константиновский район-
ный ЦПМСП» продолжает прини-
мать участие в реформировании 
здравоохранения.

По состоянию на 01.02.2019 с 
врачами общей практики – се-
мейной медицины подписали 
декларацию 12 700 человек, 
что составляет 72,5% от общего 
количества населения Констан-
тиновского района. Подписание 
деклараций продолжается.

Ведется строительство но-
вой современной амбулатории 
общей практики – семейной 
медицины в с. Кондратовка. За 
средства госбюджета закупают-
ся современное медицинское 
оборудование, мебель. Ориенти-
ровочный срок сдачи объекта 31 
марта текущего года.

Образование

По результатам II (областного) 
тура Всеукраинского конкурса 
«Учитель года – 2019» победи-
телями в номинациях стали: 
«Учитель инклюзивного класса» 
– Ирина Чук, учитель начальных 
классов Белокузьминовской ОШ, 
диплом лауреата III степени; 
«Французский язык» – Светлана 
Зинченко, учитель Новодмит-
ровского УВК, диплом лауреата 
II степени.

В областном этапе XXIII Олек-
синых чтений по теме «Олекса 
Тихий: вызовы нашего времени» 
победила ученица 10 класса Мар-
ковской ОШ Василенко София.

По итогам областного этапа 
XXIII Всеукраинского фестиваля 
детского и юношеского твор-
чества, посвященного Всемир-
ному Дню Земли, в номинации 
«Вокальное искусство» II ме-
сто заняла Мария Турка, Ново-
дмитровский УВК, в номинации 
«Декоративно-прикладное ис-
кусство» III место заняла коллек-
тивная работа кружка «Волшеб-
ные узоры» Новодмитровского 
УВК.

В областных конкурсах Донец-
кого эколого-натуралистическо-
го центра «Желтые листья» и 
«Малые реки – жизнь Донбасса» 
победили ученики Белокузьми-
новской ОШ и Иванопольской 
СШ.

Культура

По итогам 2018 года спорт-

сменка Ерыш Ева признана 
«Лучшим боксером-девушкой 
Донецкой области».

4 января на всеукраинском 
новогоднем турнире по футзалу 
в г. Доброполье ДЮСШ «Колос» 
Константиновского района ста-
ла победителем.

5 января воспитанники ДЮСШ 
«Колос» Константиновского 
района приняли участие в от-
крытом чемпионате Донецкой 
области «Новогодние старты» 
среди мальчишек и девчонок 
2006, 2007, 2008 года рождения 
и младше в г. Бахмут и привезли 
две золотые, серебряную и брон-
зовую медали.

25-27 января на открытом Все-
украинском турнире по греко-
римской борьбе в г. Киеве вос-
питанники Константиновского 
района стали бронзовыми при-
зерами.

ЦСССДМ

В рамках Программы поддерж-
ки рождаемости в Константи-
новском районе на 2019 год в 
январе 3 семьи получили «кор-
зины малыша». Это жители сел 
Николаевка, Белокузьминовка и 
поселка Червоное.

Встречи руководства 
РГА с населением

В течение января 2019 руко-
водством райгосадминистрации 
(председателем и заместителя-
ми) проведено 5 личных выезд-
ных приемов. Зарегистрировано 
5 обращений граждан.

Проведен «День открытой 
информационной встречи» с 
населением Веролюбовско-
го сельского совета. Во время 
встречи рассмотрены текущие 
и неотложные вопросы улучше-
ния жизни и досуга населения, 
перспективы развития, благоус-
тройство территории.

константиновский район: 
хроника успеха

СОЦЗАЩИТА

в марте – уже деньгами
В последнее время в По-

рядок назначения субсидии 
постоянно вносятся изме-
нения. В феврале текущего 
года своим постановлением 
правительство кардинально 
изменило последнюю редак-
цию Порядка назначения 
этого вида государственной 
помощи. Более подробно 
журналисту об этом рассказа-
ла начальник Константинов-
ского управления соцзащиты 
населения Светлана Зубахи-
на.

– Светлана Владимировна, 
кому субсидию деньгами вы-
дадут уже в марте?

– Тем украинцам, кому ее на-
значили с октября по декабрь 
2018 года. Тем, кто обратился за 
назначением субсидии с января, 
мы будем оплачивать энергоре-
сурсы и коммунальные услуги 
через «Ощадбанк».

– Как будут выплачивать 
деньги?

– Гражданам определенную 
сумму, которую раньше государ-
ство платило за них службам, 
поставляющим энергоресурсы и 
коммунальные услуги, теперь вы-
дадут наличными. Пенсионерам и 

инвалидам это сделают вместе с 
пенсией в день ее выдачи. Полу-
чающим в банках определенную 
сумму перечислят на банковскую 
карту. Почтальоны также разнесут 
деньги по домам. А люди уже бу-
дут платить за коммунальные ус-
луги без понятия «обязательный 
платеж», а столько, сколько им 
начислят за газ, воду, отопление 
и так далее.

– А как быть трудоспособ-
ным?

– Трудоспособные граждане по-
лучат деньги в любом отделении 
«Ощадбанка». К ним относятся 
как работающие граждане, так 
и мамы, находящиеся в декрет-
ном отпуске по уходу за ребен-
ком, некоторые другие категории 
украинцев. Начиная с 12 марта 
необходимо прийти в отделение 
с паспортом и получить положен-
ную по субсидии сумму по системе 
«Швидкi грошi». Если в течение 
трех месяцев человек не явится 
за деньгами, то их возвратят в 
Министерство соцполитики.

О том, готовы ли к таким изме-
нения в «Ощадбанке», а также в 
службах, поставляющих потре-
бителям энергоресурсы и комму-
нальные услуги, читайте в наших 
следующих публикациях.

Что изменится в новых пла-
тежках за свет для жителей 
Донецкой области, узнавали 
наши корреспонденты.

В этом месяце жители До-
нецкой области получат 
новые счета за исполь-

зованную в январе электроэнер-
гию от компании «Донецкие 
энергетические услуги». Дирек-
тор предприятия Александр Се-
верин советует потребителям 
при оплате за свет обратить вни-
мание на следующие моменты.

Во-первых, в этом счете будут 
уже новые реквизиты компании. 
Во-вторых, при оплате в банке, 
или в почтовом отделении сле-
дует убедиться, что оператор, 

или кассир правильно внесли 
новые реквизиты. В личном 
кабинете на сайте dey.com.ua и 
в платежных онлайн-сервисах 
(Pay, Portmone, другие) реквизи-
ты изменятся автоматически.

К тому же в новом счете потре-
бители впервые увидят струк-
туру цены на электроэнергию. 
В четырех отдельных строках 
указана стоимость закупки на 
оптовом рынке электроэнергии, 
услуги ее распределения и ком-
мерческого учета. Но это все для 
общего информирования граж-
дан.

Стоимость электроэнергии 
для населения осталась на преж-
нем уровне.

новые платежки 
за свет
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Cуть проекта «Муници-
пальная няня» такова: 
семьям, где воспитыва-

ется малыш до 3-х лет, государ-
ство обещает компенсировать 
расходы на няню. Причем деньги 
в конце года выплатят незави-
симо от того, работает мама или 
находится в декретном отпуске. 
За каждый месяц – в размере 
прожиточного минимума для 
ребенка до 6-ти лет. Сегодня это 
1 626 гривень, с 1 июля и с 1 де-
кабря размер этого вида госпо-
мощи несколько увеличится. На 
эти цели в госбюджете заложили 
500 миллионов гривень.

По словам чиновников, их вы-
платят 25 тысячам украинских 
семей. К тому же услуга «е-ма-
лятко» позволит оформить все 
документы быстро, по интерне-
ту. Однако получить возмещение 
от государства сможет только 
та семья, в которую няня будет 
трудоустроена официально. Для 
этого она должна быть, по край-
ней мере, частным предприни-
мателем.

Но в провинциальных городах 
Украины очень сложно найти ня-
ню-частного предпринимателя, 
да и агентства по трудоустройст-
ву с такой специальностью тоже 
нет. Как зарегистрироваться ча-
стным предпринимателем, что-
бы работать няней, и какие надо 
платить налоги, узнавали журна-
листы «Знамени Индустрии».

Где регистрируют

В отделе регистрации частных 
предпринимателей Константи-

новского городского совета жур-
налисту объяснили, что такого 
вида деятельности, как няня, 
нет. Но предложили классифи-
катор видов экономической 
деятельности (КВЭД), где можно 
выбрать какой-то вид деятель-
ности, предусматривающий при-
смотр за детьми. 

Среди огромного количест-
ва видов нашелся один 85 32 1 
«Предоставление социальных ус-
луг без обеспечения». Он-то как 
раз и включает деятельность по 
дневному присмотру за детьми. 
Государственный регистратор 
Алла Гирчак отметила, что пере-
чень документов для регистра-
ции есть на сайте Министерства 

юстиции. Прийти можно в любой 
день рабочей недели.

Что с налогами

Зарегистрировавшись част-
ным предпринимателем, чело-
век выбирает группу налогооб-
ложения. Как отметила главный 
налоговый инспектор Констан-
тиновской ОГНИ Анна Бонда-
ренко, предприниматель с таким 
видом деятельности может сам 
выбрать вторую или третью 
группу единого налога. 

Условия таковы. Предприни-
матель по второй группе  налого-
обложения платит единый налог 
– 10% от минимальной зарплаты 

(на сегодня 417,30 грн). Этот на-
лог платится ежемесячно. Плюс 
– ЕСВ, а это 22% от минималки 
– 918,06 гривни. Третья группа 
налогообложения предполагает 
уплату пяти процентов от дохо-
да один раз в квартал. Ну, и тоже 
ЕСВ 918,06 гривни в месяц. Одна-
ко частным предпринимателям 
не надо платить ЕСВ, если они 
являются пенсионерами.

Что думают няни

Надежда работает няней уже 
не первый год. Смотрит за деть-
ми как раз от двух до трех лет. 
Когда ребенка отдают в детский 
сад, его родители рекомендуют 

ее своим знакомым. За свои услу-
ги она берет 4 000 гривень в ме-
сяц, но при условии, что завтрак 
и обед из дома не берет. Надеж-
да по образованию воспитатель 
детского сада, в 50 лет ушла на 
пенсию по выслуге лет. Сегодня 
ей 57 лет, недавно ездила на за-
работки в Киев.

– Там, конечно, няням платят 
от 10 000 гривень и выше. И, у 
кого есть, где жить, работать 
можно даже официально. Ведь 
отчисления для пенсии идут. 
Но если снимать квартиру, то за 
одну комнату надо заплатить 
более половины зарплаты. А в 
нашем городе официально рабо-
тать не выгодно. После уплаты 
налога и  ЕСВ, что останется? К 
тому же это повлияет на сумму 
субсидии.

Виктории 53 года, много лет 
не работала, так как муж обес-
печивал семью. Теперь он умер, 
а Виктория хоть и имеет педаго-
гическое образование, но в шко-
ле не работала более 10 лет. Кто 
ее  возьмет учителем, да и сама 
она не рискнет, ведь уже все за-
была. А чтобы пойти вовремя на 
пенсию, ей не хватает пяти лет 
стажа. Детей она любит. Дочке 
ее племянницы скоро испол-
нится два года. Она бы вышла 
на работу, а Виктория смотрела 
за малышкой. Женщина решила 
подумать над тем, чтобы зареги-
стрироваться частным предпри-
нимателем. 

Так ей будет стаж идти, и пле-
мянница получит от государства 
за год более 18 тысяч гривень.

отдай ребенка няне – 
получи деньги от государства

Правительство 
анонсировало 
введение в этом году 
проекта 
«Муниципальная няня»

Журналисты «Знаме-
ни  Индустрии»  провели  
пресс-опрос. Из более чем 
50 опрошенных родителей 
и бабушек малышей, посе-
щающих детские сады №17 
и 34 в Константиновке, 70% 
о проекте даже не слышали. 

Остальные – читали что-
то в интернете. Так вот 
из тех, которые хоть что-

то читали, половина не согласна 
доверить своих детей и внуков 
никакой, даже самой лучшей 
няне. Другая половина компен-
сацию от государства в размере 
1 626 гривень в месяц получить 
не против. Но и мамы, и бабушки 
предъявляют к такой няне очень 

высокие требования.

Анастасия:
– Я ребенка не доверю ни-

какой няне.  Пусть даже самой 
замечательной. Поэтому в про-
екте участвовать не буду. Моей 
малышке хорошо и в детском 
саду, где работают квалифици-
рованные специалисты. А няня? 
Кто знает, каким она окажется 
человеком.

Галина:
– Было бы неплохо, чтобы го-

сударство хоть частично опла-
чивало молодым семьям расхо-
ды няни. Только я бы для своих 
внуков наняла очень надежного 
человека. 

Чтобы были рекомендации, 
соответствующее образование и 
обязательно опыт работы с до-
школьниками.

Инна:
– Моя внучка Варенька для 

меня – самое дорогое. И ее вос-
питание, как я, так и ее родители 
доверили бы только близкому 
или хорошо знакомому челове-
ку. 

Но чтобы получить компен-
сацию, этого человека нужно 
оформить официально, а как это 
сделать в Константиновке, я не 
знаю.

Влада:
– Реализация проекта выру-

чила бы многие семьи. Няни (по 
объявлениям на сайтах) просят 
за свою работу от 4 000 грн. в 
месяц. Часть бы компенсировало 
государство. Но кто мне может 
дать гарантию, что выбранная 
няня окажется порядочным че-
ловеком и не обидет двухлетне-
го ребенка?

что знают о проекте жители области
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КОНСТАНТИНОВКА 

Стоматология 
на правобережье

К нам в редакцию обрати-
лись жители улиц Почтовая, 
Театральная, Пушкинская и 
других с вопросом, возобно-
вит ли свою работу стомато-
логическое отделение №2?

Как рассказала директор 
КНП «Многопрофильная боль-
ница интенсивного лечения» 
Елена Руденко, после ремонта 
в здании (ул.Театральная, 16) 
будет несколько стоматоло-
гических кабинетов. И еще 
– амбулатория №5, где боль-
ных будут принимать врачи 
семейной медицины. Как 
уточнила Елена Станиславов-
на, заказчиком капитального 
ремонта здания является де-
партамент охраны здоровья 
Донецкой области. Так что 
работы выполняются за счет 
областного бюджета.

БАХМУТ
«Учитель года-2019»

Награды в этот день по-
лучили лучшие учителя. В 
номинации «Защита Отече-
ства» победил Александр Бе-
лов (ОШ №7), в номинации 
«Французский язык» – Оксана 
Валика (УВК №11) и победи-
тельница областного тура Ва-
лентина Неклеса (ОШ №12).

Начальник управления об-
разования Бахмута Марина 
Рубцова наградила лауреатов 
конкурса в номинации «Гео-
графия» – Татьяну Мошегову 
(педагога ОШ №5) и учителя 
школы №18 Екатерину Роди-
нову. Лучшими в номинации 
«Основы здоровья» стали 
Ирина Варкинтин (УКВ №11), 
Наталья Лихненко (ОШ №5), 
Елена Первушина (ОШ №24). 
Победительницей городского 
и лауреатом областного ту-
ров конкурса стала Марина 
Сподина (ОШ №10). 

Была и такая номинация, 
как «Педагог туристически-
краеведческого направле-
ния», номинантом которой 
стал Юрий Гончаров – педагог 
центра туризма и экскурсий. 

ЛИМАН
Первый скалодром

На территории Лиманской 
ОТГ был открыт первый ска-
лодром. Теперь школьники и 
взрослые смогут поближе по-
знакомиться с этим видом 
спорта, рассказывает «Лиман-
ская сторона». Ребята долго 
ждали, чтобы опробовать но-
вый скалодром. Право перво-
го восхождения получила Ка-
рина Ярошенко, чемпионка 
Донецкой области.

За последние несколько 
лет сфера коммунально-
го пассажирского транс-

порта претерпела изменения: 
были приобретены современ-
ные автобусы и троллейбусы, 
модернизирована одна из тяго-
вых подстанций, разработаны и 
внедрены новые транспортные 
маршруты.

В разрезе дальнейшего разви-
тия транспортной системы го-
рода преимущество предостав-
ляется так называемой зеленой 
модернизации – экологическому 
транспорту, троллейбусам, как 
сообщает пресс-служба гори-

сполкома. 
В прошлом году, чтобы удо-

влетворить потребности в пере-
возке жителей отдаленных рай-
онов города, были приобретены 
троллейбусы с автономным хо-
дом. 

Они являются экономически 
выгодными и экологически без-
опасными – больше, чем автобу-
сы.

На днях заместитель город-
ского головы Сергей Боевский 
провел рабочее совещание со 
специалистами КП КТТУ по даль-
нейшей модернизации в сфере 
городского электротранспорта. 

Обсуждали вопросы возможно-
сти модернизации еще четырех 
тяговых подстанций с целью их 
автоматизации для улучшения 
качественно-технических пока-
зателей. 

Кроме того, такие изменения 
позволят еще и автоматизиро-
вать управление и контроль, что, 
в свою очередь, ускорит выявле-
ние недостатков в работе кон-
тактной сети и оборудования.

В итоге, введение этих мер 
существенно повысит качество 
предоставления услуг городским 
пассажирским электротранспор-
том.

Модернизируют  транспортную 
инфрастуктуру

Исполнительный коми-
тет Славянского горсо-
вета принял решение о 

повышении стоимости проезда 
в городском транспорте общего 
пользования, передает dnews.
dn.ua.

По словам начальника отдела 
транспорта и связи Славянско-
го горсовета Риммы Макиенко, 
принятое решение вступает в 
законную силу после его опубли-
кования в издании «Славянские 

объявления». Чиновница также 
сообщила, какая стоимость про-
езда утверждена для обществен-
ного транспорта в Славянске: в 
троллейбусе – 4 грн (было 3 грн); 
в автобусе – 6 грн (было 5 грн).

Со слов Макиенко, подорожа-
ние проезда отразилось также 
на цене проездных билетов КП 
«Славянское троллейбусное 
управление». Отныне новая цена 
проездного билета на месяц для 
пользования троллейбусом: для 

граждан – 140 грн (было 120 
грн); для служебных поездок со-
трудников учреждений, органи-
заций и предприятий – 180 грн 
(было 150 грн); для учащихся в 
школах и лицеях – 50 грн (было 
40 грн); для студентов дневной 
формы обучения – 70 грн (было 
50 грн).

Напомним, предыдущее повы-
шение стоимости проезда в Сла-
вянске было 4 апреля 2018 года.

Перевозчики    подняли тарифы

По данным на конец 
прошлого года, жите-
ли Донетчины самую 

большую сумму – более двух 
миллиардов гривень – задолжа-
ли за газ. Долги за отопление – 

более 1,2 миллиарда гривень. 
Более 625 миллионов гривень 

жители городов Донбасса не за-
платили за электроэнергию. 
350,5 миллиона гривень состав-
ляют долги по квартирной пла-
те. 

Долг за холодную воду – 251 
миллион гривень, за вывоз мусо-
ра – 58,8 миллиона гривень.

За весь минувший год более 
12 тысяч должников заключи-
ли договоры реструктуризации 
на общую сумму 78,4 миллиона 
гривень. 

Из них 48,7 миллиона гривень 
они уже заплатили соответству-
ющим службам.

долги  исчисляются миллиардами…

На сайте областного управления статистики появились 
данные о задолженности жителей области за энергоносители 

и коммунальные услуги

КП «Покровскводоканал» 
возобновляет практику от-
ключения от канализации тех 
абонентов, которые прожива-
ют в многоквартирных домах и 
задолжали за водоснабжение и 
водоотведение. Помогать в этом 
коммунальщикам будут коллеги 
из Мирноградского ПУВКХ ком-
пании «Вода Донбасса». Такое 

решение приняли 8 февраля на 
аппаратном совещании в По-
кровском исполкоме горсовета. 
Об этом сообщает «Орбита».

В декабре прошлого года уже 
провели 21 рейд по отключе-
нию потребителей-должников, 
в январе нынешнего – 38. Соот-
ветственно было выполнено 18 
и 32 отключения. В числе отклю-

ченных от услуг – две квартиры 
в многоквартирных домах и во-
семь частных предприятий (два 
из которых отключены до на-
стоящего времени). За прошлую 
неделю удалось собрать еще 4 
тысячи гривень долгов. Таким 
образом, в декабре получилось 
достичь уровня оплаты 107%.

Для злостных   неплательщиков

мариуполь
Уличное освещение

В Кальмиусском районе го-
рода по улице, соединяющей 
поселки Ново-Гуглино и Ново-
Броневой, установили уличное 
освещение. Об этом сообщает 
пресс-служба Мариупольского 
городского совета.

Жители пожаловались мест-
ным чиновникам, что в темное 
время суток улица не освеща-
ется и доставляет неудобства. 
Чтобы решить задачу, сотруд-
ники «Горсвета» провели по 
улице воздушную линию. На 
расстоянии 345 метров уста-
новили 12 светодиодных све-
тильников.

Пространство 
для отдыха

К лету двор Мариуполь-
ского дома творчества, рас-
положенного в Левобережном 
районе, станет современным 
пространством для отдыха и 
развития. Проект превраще-
ния реализуют при поддержке 
Мариупольского городского 
совета, сообщают местные 
журналисты. Дом творчества 
стал победителем конкурса 
«Мрій. Грай. Дій», в котором 
участвовали 17 мариуполь-
ских школ. Одна из основа-
тельниц урбанистического 
агентства «Urban кураторы» 
Ирина Яковчук рассказала, 
что дети очень хотели сцену, 
место для отдыха и для твор-
чества, планетарий, чтобы 
смотреть на звезды. 

СЛАВЯНСК

дружковка
Оздоровление 
чернобыльцев

Граждане, пострадавшие 
во время ликвидации аварии 
на ЧАЭС, имеют право на бес-
платное санаторное лечение 
в спецучреждениях МОЗ. Если 
же чернобыльцы отказывают-
ся ехать на оздоровление, то в 
праве получить компенсацию 
за неиспользованную путевку, 
сообщает «Радіо Дружківка».

Выплачивать компенсации 
по такому принципу в управ-
лениях соцзащиты начали с 
прошлого года. Какое финан-
сирование предусмотрено в 
городе на оздоровление чер-
нобыльцев, рассказал замна-
чальника УСЗН в Дружковке 
Сергей Книгин:

– В 2019 году на санаторно-
курортное лечение граждан, 
пострадавших во время лик-
видации аварии на ЧАЭС за-
планировано 87,6 тыс. грн. 
Помимо этого, компенсацию 
за неиспользованные путевки 
получат 14 чернобыльцев на 
сумму более 7 тыс. грн., – от-
метил Сергей Книгин.

КОММУНАЛКА

КРАМАТОРСК

ПОКРОВСК
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В ведущих украинских 
вузах 7 февраля состоялся 
второй этап образовательно-
го конкурса «Авиатор-2019». 
Благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова в вось-
мой раз проводит конкурс для 
талантливых и мотивирован-
ных студентов авиакосмиче-
ских специальностей.

После подведения итогов 
первого тура борьбу в 
«Авиаторе» продолжили 

3 000 конкурсантов, в том числе 
из вузов Донетчины – Славян-
ского колледжа НАУ (Славянск), 
Приазовского национального 
технического университета (Ма-
риуполь), Донецкого националь-
ного технического университе-
та (Покровск). Во втором этапе 
участники показали знание тех-
нического английского языка, в 
том числе авиационной терми-
нологии и лексики.

Президент благотворитель-
ного Фонда Борис Колесников 
пожелал конкурсантам успехов. 
Он отметил, что «Авиатор» про-
водится, чтобы помочь молодым 
специалистам реализовать себя 
в профессии, мотивировать для 
предпринимательской деятель-
ности, развить лидерские каче-
ства и творческое мышление. 
«Для студентов авиационных 
вузов знание английской терми-
нологии является таким же тре-
бованием, как знание высшей 
математики или аэродинамики. 
Это плюс на современном рын-
ке труда, повышающий шансы 
на трудоустройство. Достаточ-
ной мотивацией для изучения 
иностранного языка становится 
необходимость изучить техни-
ческую документацию или про-
честь тематические статьи на 
зарубежных ресурсах. Результат, 

показанный юными авиаторами 
сегодня, будет сопровождать их 
в течение всей жизни. Насколь-
ко успешно они овладели техни-
ческим английским, настолько 
успешными они и будут в авиа-
ции. Причем, в отечественной 
авиации, так как очень хочется, 
чтобы они остались работать в 
нашей стране», – отметил Борис 
Колесников.

В конце февраля будут под-
ведены итоги второго тура. По 
условиям конкурса участники, 
сдавшие английское тестиро-
вание «на отлично», пройдут 
в следующий этап. На третьем 
отборочном этапе конкурсанты 
покажут эрудицию, знание исто-
рии авиации и теоретических ос-
нов авиастроительной отрасли. 
В финале проекта конкурсанты 
представят собственные бизнес-
идеи на суд экспертного жюри.

«В первом туре «Авиатора» 
участвовали 8,5 тысяч студен-
тов, поэтому я довольна, что про-
шла во второй тур. «Авиатор» 
– самый сложный проект Фонда, 
для победы в конкурсе нужно 
пройти четыре этапа. Надеюсь, 
справилась с тестированием по 
техническому английскому. Раз-
говор на авиационную тематику 
всегда сложен, ведь, чтобы его 
понимать, нужно знать значение 
множества терминов. Благодаря 
участию в проекте я знаю, что 
нужно постоянно учиться, чтобы 
найти достойную работу и стать 
профессионалом», − рассказала 
конкурсантка Лариса Лущак.

Из проектов, представленных 
в финале конкурса, экспертное 
жюри выберет 100 наиболее ак-
туальных и перспективных для 
украинской авиакосмической 
отрасли. Авторы лучших биз-
нес-проектов будут награждены 
сертификатами на поездку во 

Францию. В июне победители 
конкурса «Авиатор-2019» про-
ведут несколько дней на меж-
дународном авиакосмическом  
форуме Ле Бурже, посетят стен-
ды и шале ведущих авиацион-
ных компаний, ознакомятся с 
последними новинками отрас-
ли. Студенты встретятся с зару-
бежными экспертами, посетят 
мастер-классы инженеров и кон-
структоров, а также отдохнут в 
Диснейленде.

Напомним, с 2017 года Фонд 
Бориса Колесникова лидирует 
в Рейтинге благотворителей 
в сегменте «Средства для раз-
вития науки и образования 
Украины» среди организаций с 
бюджетом от 10 до 100 млн 
грн в год. Фонд десять лет ор-
ганизует для украинской мо-
лодежи проекты, связанные 
с образованием, спортом и 
культурой.

студенты из донецкой области 
сражаются за поездку во францию 
в конкурсе «авиатор»
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19 февраля  уважаемого 
МАРКИНА Павла Анатольевича 
поздравляем с Днем рождения!

 Будьте здоровым, сильным, успешным человеком. Желаем благопо-
лучия, любви, счастья, удачи, хорошего настроения. Пусть Вас всегда 
окружают верные друзья, на работе уважают коллеги, а дома лелеют и 
берегут родные.

Коллектив областного 
мультимедийного издания «Знамя Индустрии»

Ищу тебя

Мужчина, 33-190-85, ра-
ботой и жильем обеспечен. 
Познакомлюсь с девушкой до 
35 лет для серьезных отноше-
ний. Тел. 099-608-32-59.

Внученька милая, солнышко ясное,
Пускай твоя жизнь всегда будет прекрасною.
Расти ты здоровой и умной, красивой,
Удачливой, светлой и самой любимой.

Сегодня тебе уже целых четыре!
Ты самая лучшая внученька в мире!
Пусть ангел всегда охраняет тебя,
Вся жизнь пусть счастливою будет твоя.

С любовью бабушка и дедушка

18 февраля 
самую любимую, 
красивую Эрику 
КОНДРАТЕНКО 
поздравляем от всей души 
с Днем рождения!!!

Пусть будет все: любовь, 
везенье,
Удача, радость, настроенье,
Тепло, здоровье, чудеса,
Достаток, смех и красота!
И будет все большим и 
нужным,
Приятным, ярким, самым 
лучшим,
Неповторимым и красивым,

Веселым, радостным, 
любимым!
Жить без тоски, хандры не 
знать,
От чудных дней не 
уставать.
Лишь солнца, света и тепла.
С днем рождения тебя! 

С любовью родители

22 февраля
дорогого, любимого
КОНДРАТЕНКО 
Игоря Николаевича 
от всей души поздравляем 
с Днем рождения!

Сегодня праздник 
радостный,
Звенит веселый смех,
И торт, печенье, сладости
Стоят уж на столе.
Ты наше счастье, 
солнышко,
Ты даришь радость нам,

И мы хотим, чтоб хорошо
Было тебе всегда.
Сбылась, чтоб детская 
мечта
Друзей веселых, верных,
От жизни радость 
получать
И ярких впечатлений!

Мамуля, папуля!

18 февраля 
самую любимую 
дорогую дочурочку 
КОНДРАТЕНКО Эрику 
поздравляем с Днем рождения!

ния Константи-
новской райгос-
администрации 

годарность ПАТ 
«Константинов-

ское АТП 11409» в 

Александровича 
за многолетнее 

отношение к педа-
гогам и ученикам 

Константинов-
ского района.

19 февраля уважаемого 
КАЗАКОВА Виктора Яковлевича 

поздравляем с Днем рождения!
Хотелось бы в Ваш день рождения пожелать счастья абсолют-

но во всем. Пусть все, за что бы Вы ни брались, так или иначе 
приносит успех! Желаем Вам всегда оставаться таким же муже-
ственным и ярким мужчиной, как сейчас. Пусть фортуна сопро-
вождает все мгновения Вашей жизни и помогает во всех планах. 
Цените то, что у Вас есть, и добивайтесь большего!

Коллектив областного 
мультимедийного издания «Знамя Индустрии»

Вся жизнь пусть счастливою будет твоя.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Родительский комитет детско-юношеской спортивной 

школы г. Константиновки выносит благодарность за оказан-
ное содействие в решении проблемых вопросов депутату го-
родского совета Пустовит Людмиле Анатольевне.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Родительский комитет детско-юношеской спортивной 

школы г. Константиновки выносит благодарность за оказан-
ную спонсорскую помощь директору ООО»Гласкомерц» Кор-
жикову Денису Витальевичу.

ния Константи-ния Константи-
новской райгос-новской райгос-
администрации администрации 

годарность ПАТ годарность ПАТ 
«Константинов-«Константинов-

ское АТП 11409» в ское АТП 11409» в 

Александровича Александровича 
за многолетнее за многолетнее 

отношение к педа-отношение к педа-
гогам и ученикам гогам и ученикам 

Константинов-Константинов-
ского района.ского района.

Наш муж и папа, с днем рождения
Тебя поздравить мы спешим,
Ты самый лучший, без сомнения.
Мы пожелать тебе хотим
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Веселым быть, всегда и бодро
Любые трудности встречать.
Пускай все сбудутся мечтания,
И будут верными друзья,
Пускай с успехом начинания
Все завершишь. Твоя семья.

С любовью твоя Жена, детки

22 февраля
самого любимого, 
родного и дорогого
КОНДРАТЕНКО Игоря 
поздравляем с Днем рождения!

От всей души 
поздравляем 

с Днем 
рождения 
любимого  

КАЗАКОВА 
Виктора 

Яковлевича 
Пусть  жизнь  твоя 

будет  озарена счасть-
ем и радостными мо-
ментами. Пусть ждут 
впереди дни, полные 
солнечного света. 
Желаем оставаться 
таким же стойким, му-
жественным, смелым 
и надежным челове-
ком. Желаем  поко-
рять одну вершину за 
другой и достигать 
поставленных целей. 
И, конечно же, желаем 
простого семейного 
счастья, любви и по-
нимания.

Твоя семья
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праздник сретения господнего
15 февраля христиане отме-

чают праздник Сретения Гос-
поднего – один из двенадцати 
важнейших православных 
праздников, который сим-
волизирует встречу Христа 
с праведником Симеоном. 
Слово «сретение» на старо-
славянском языке означает 
«встреча», а второе значе-
ние этого слова – «радость». 
Впервые Сретение появилось 
в богослужебном календаре 
церкви в IV веке.

История праздника

В день Сретения Церковь празд-
нует воспоминание важного собы-
тия евангельской истории. На 40-й 
день после рождения мальчика-
первенца, согласно ветхозавет-
ному закону, иудеи над ребенком 

совершали обряд посвящения 
Богу. Для этого его приносили в 
Иерусалимский храм. Иосиф и Ма-
рия принесли на 40-й день после 
рождения Иисуса в Дом Божий, а 
для жертвы принесли двух птен-
цов голубиных. 

Там их, согласно Евангелию, 
встретил 360-летний старец Си-
меон, которому было предсказано, 
что он не умрет, пока не увидит 
Спасителя рода человеческого, 
появившегося на свет.

Взяв на руки Иисуса, Симеон Бо-
гоприимец заявил, что этот Мла-
денец станет тем самым Спасите-
лем. Таким образом, Сретение, или 
Принесение во храм, считается 
встречей Ветхого и Нового Заве-
та и знакомством человечества с 
новым Мессией. Старец радовался, 
что может теперь спокойно уме-
реть. Христа он называет «све-

том» для просвещения «языков», 
то есть всех народов, и «славою» 
народа Израильского.

Также в Храме к Марии и Ее 
Сыну подошла 84-летняя вдова, 
которую все называли Анна-про-
рочица. Глянув на малыша, ста-
рушка также признала в нем Сына 
Божьего и будущего Спасителя.

Праздник Сретения, напоми-
нающий нам о земном подвиге 
и муках Богородицы, считается 
поэтому не только праздником в 
честь Христа, но и Богородичным 
праздником. 

«Радуйся, Благодатная Бого-
родице Дево!» – так начинается 
тропарь Сретения, в котором 
передано основное содержание 
праздника.

И в наше традиция приносить 
ребенка в храм на 40-й день сохра-
няется. В этот день мама приносит 

младенца для воцерковления.

Таинство 
Сретенской свечи

С момента изгнания из рая че-
ловечество постоянно ищет Бога, 
некоторые находят Его через бла-
гочестивую жизнь как, например, 
Симеон Богоприимец и другие 
святые Ветхого Завета. 

Во время своей земной жизни 
Господь встретился с живущими 
людьми и после смерти на кресте 
встретился со всеми умершими 
прежде. И в наши дни мы можем 
реально встретиться с Ним, при-
бегая к Таинствам церковным: 
исповеди, причастию. 

Так что это за праздник? Это 
праздник, если хотите, нашей 
душевной зимы и тёплой Боже-
ственной весны – любви Бога к 

человеку.
В этот день православные хри-

стиане приходят в храм, освящают 
свечи, купленные в храме и воду, 
принесенную с собой.

Свеча символизирует молитвен-
ное горение христианской души 
пред Богом, поэтому сретенские 
свечи вместе с водой, освященной 
в этот день, благоговейно хранятся 
верующими на протяжении всего 
года и используются при молитве 
в особых случаях.

Протоиерей Вадим Ильчук, 
благочинный Иово-Почаевского 

и Торецкого округа, настоятель 
храма прп. Иова Почаевского 

(г. константиновка)

Протоиерей Максим 
Федоряченко, настоятель 

Свято-Введенского храма, 
п. Водянское, добропольское 

благочиние

ДУХОВНОСТЬ

Всеукраинская церемония 
«Праздник Олимпийского 
флага» состоялась на Ледо-
вой Арене «Альтаир» в Друж-
ковке.

С 9 по 16 февраля в Сарае-
во и Восточном Сараево 
(Босния и Герцеговина) 

состоится ХІV зимний Европей-
ский юношеский олимпийский 
фестиваль. Это комплексные 
соревнования, проводимые под 
патронатом Международного 
Олимпийского Комитета и Евро-
пейских Олимпийских Комите-
тов (ЕОК) при участии всех евро-
пейских стран.

Олимпийский фестиваль посе-
тит около 1600 юных спортсме-
нов в возрасте от 14 до 18 лет из 
46 стран, которые будут сорев-
новаться в 8-ми видах спорта.

Планируется, что юношеская 

сборная Украины будет пред-
ставлена 22-мя олимпийцами, 
которые будут выступать в 5 ви-
дах спорта: горнолыжном спор-
те, биатлоне, лыжных гонках, 
фигурном катании и шорт-тре-
ке.

С целью популяризации олим-
пийских ценностей и идеалов, 
пропаганды олимпийского дви-
жения и здорового образа жиз-
ни в канун старта фестиваля по 
всей Украине проходят «Празд-
ники олимпийского флага».

Участие в церемонии в Друж-
ковке приняли старшие хоккей-
ные команды клубной школы 
«Донбасса», а также воспитан-
ники отделения фигурного ка-
тания.

Почетными гостями цере-
монии стали генеральный ди-
ректор хоккейного клуба «Дон-
басс» Федор Ильенко, капитан 

основой команды «Донбас-
са» Виктор Захаров, начальник 
отдела по вопросам культуры, 
семьи, молодежи, спорта и ту-
ризма Дружковского городского 
совета Юлия Пивовар, ответст-
венный секретарь отделения 
Национального олимпийского 
комитета Украины в Донецкой 
области Дмитрий Подопригора, 
а также директор Школы высше-
го спортивного мастерства Кри-
стина Русинова.

«От лица хоккейного клуба 
«Донбасс» поздравляю украин-
ских спортсменов-участников 
ХІV зимнего Европейского юно-
шеского олимпийского фести-
валя со стартом соревнований, 
– обратился со льда «Альтаира» 
генеральный директор ХК «Дон-
басс» Федор Ильенко. – Желаю 
вам крупных побед, честной 
борьбы и, конечно, выступлений 
без травм.

Сегодня на «Альтаире» мы ви-
дим воспитанников школы на-
шего клуба. И я твердо верю, что 
они – это будущее украинского 
спорта. Удачи и вам, ребята! Мы 
гордимся вашими достижения-
ми уже сегодня, но знаем, что 
впереди нас ждет еще больше 
побед!»

После поздравительных слов 
от почетных гостей церемония 
продолжилась выступлениями 
юных спортсменов отделения 
фигурного катания хоккейного 
клуба «Донбасс». Елизавета Ап-
росененко и Валерий Карасев 
порадовали гостей «Альтаира» 
сольными прокатами, финаль-
ной точкой церемонии стал 
вальс в исполнении воспитанни-
ков Натальи Гордеевой.

на «альтаире» 
подняли олимпийский флаг

участие приняли генеральный директор Хк «донбасс» Федор 
Ильенко и капитан основного состава дончан Виктор Захаров

ФАН-КЛУБ

Воспитание здорового 
поколения и популяри-
зация занятий спортом – 

одни из ключевых направлений 
работы хоккейного клуба «Дон-
басс». 

Преследуя именно эти цели, 
хоккейный клуб «Донбасс» про-
водит социальных проект «Я 
знаю о хоккее все».

В настоящее время шестикрат-
ный чемпион Украины базирует-
ся и проводит домашние матчи 
в городе Дружковка Донецкой 
области. Поэтому было принято 
решение о проведении конкурса 
именно в этом регионе.

Проект охватил школьников 
6-11 классов учебных заведений 
Дружковки, Алексеево-Дружков-
ки и Райского. Более 2 300 уча-
щихся из 13 учебных заведений 
смогли углубить свои знания о 
самом быстром командном виде 
спорта.

Ребята ответили на 20 вопро-
сов анкеты. За каждый правиль-
ный ответ начисляются баллы. 
Школа, в которой ученики про-
демонстрируют наибольший 
процент правильных ответов, 
станет победителем проекта.

Учебные заведения, вошед-
шие в тройку призеров, получат 
ценные подарки от хоккейного 
клуба «Донбасс».

Особенным получилось анке-
тирование в школе №7 Друж-
ковки. Именно туда отправилась 
делегация донецкого клуба во 
главе с нападающим основной 
команды Вадимом Мазуром, ко-
торый лично проконтролиро-
вал процесс заполнения анкет, 

а после окончания с удовольст-
вием пообщался с представите-
лями местной фан-ячейки ХК 
«Донбасс». 

«Когда первый раз предложи-
ли сходить на хоккей, решила со-
гласиться, разнообразить свой 
досуг. Даже подумать не могла, 
что настолько понравится. Уже 
два года посещаю матчи, – рас-
сказала ученица Дружковской 
ОШ №7 Яна Михайлова. – Хоккей 
– это эмоции, это адреналин, он 
полностью захватывает тебя. За-
полняя анкету, возникали труд-
ности – вопросы непростые. Но у 
нас в школе есть много любите-
лей хоккея, и игроки детских ко-
манд «Донбасса» учатся. Думаю, 
что в тройку лучших школ мы 
точно попадем».

«На безе нашей школы функ-
ционирует фан-ячейка ХК «Дон-
басс», – отметила учитель физи-
ческой культуры ОШ №7 Алина 
Лебедь. – Ребята регулярно хо-
дят на хоккей, поддерживают 
нашу команду и принимают уча-
стие во всех конкурсах, которые 
проводит донецкий клуб. Все ак-
тивности от ХК «Донбасс» очень 
интересные и разнообразные.

Уверена, что в нашем регионе 
много детей увлекаются хокке-
ем, и этот проект – это отличный 
способ для школьников попол-
нить копилку знаний об этом 
виде спорта».

В ближайшем будущем ХК 
«Донбасс» подведет итоги со-
циального проекта и наградит 
победителей. Ожидайте резуль-
таты конкурса на официальном 
сайте ХК «Донбасс».

«я ЗНАЮ 
О ХОККЕЕ ВСЕ»
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Свекольная ботва: как использовать 

Многие хозяйки 
даже не заду-
мываются над 

тем, что можно пригото-
вить из ботвы свеклы, и 
чаще всего отправляют 
ее на хоздвор. Конечно, 
это очень вкусное соч-
ное лакомство для пти-
цы, кроликов и прочих 
животных из подсобно-
го хозяйства. А знаете ли 
вы, что в листьях много 
полезных веществ, а витамина С 
содержится больше, чем в самих 
плодах? Свекольные листья дав-
но используют в кухнях разных 
народов. Ими заменяют другие 
овощи или кладут в качестве до-
полнительного ингредиента.

Сочные молодые листья све-
клы хорошо сочетаются с лю-
быми первыми весенними ово-
щами. Единственное, что, перед 
тем, как класть их в салат, ботву 
следует ошпарить кипятком. В 
салат можно покрошить шпи-
нат, редис, огурчики, перья лука 
и прочую зелень. Заправляется 

он подсолнечным маслом или 
нежирным майонезом. А если 
добавить пару вареных яиц, 
изюм и обжаренные орешки, по-
лучится уже более сытный салат, 
с интересным вкусом. 

Свекольную ботву рекоменду-
ют употреблять и врачи, ведь в 
ней содержатся вещества, кото-
рые подавляют развитие рако-
вых клеток. Не менее полезны 
листья и для тех, у кого имеются 
проблемы с сердцем или щито-
видкой, а также для диабетиков.

Весенние витаминные кот-
леты из ботвы. Такой гарнир не 

только вкусный, но и кра-
сиво выглядит. Зелено-
красные котлеты, поли-
тые сметаной или соусом, 
можно подать с беконом 
или колбасками. Сделать 
их просто: ботву мелко 
порезать, вбить яйцо, по-
солить, добавить муку, 
чтобы получилась плот-
ная масса. Котлетки сфор-
мировать и обжарить на 
подсолнечном масле.

Постный закрытый пирог 
с ботвой и сулугуни. Замесить 
или купить готовое слоеное те-
сто. Раскатать два коржа, один 
выложить на сковороду или в 
форму. Сверху уложить начинку, 
предварительно перемешав ее 
компоненты: тертый сулугуни 
(150-200 г); мелко нарезанную 
ботву (пучок); пропущенный че-
рез пресс чеснок (пара долек, по 
вкусу). Затем начинку накрыть 
вторым слоем теста и выпекать. 
А еще в свекольную ботву хоро-
шо заворачивать фарш при при-
готовлении голубцов.

дачка

Все больше дачников 
устраивают на участках 
высокие грядки, позво-

ляющие значительно снизить 
трудозатраты и вырастить хоро-
ший урожай.

Высокая грядка представляет 
собой короб высотой от 10–15 
см и до полуметра, который за-
полняют землей, компостом, 
перепревшим навозом. Разме-
ры и форма короба могут быть 
любыми. Чаще всего его делают 
прямоугольным. Ширину нужно 
планировать такую, чтобы было 
удобно ухаживать за растения-
ми. Обычная ширина – 50-80 см. 
Проходы между грядками засе-
вают газонной травой, засыпа-
ют песком, опилками или бето-
нируют. В результате в проходах 
не растут сорняки, скошенную 
траву используют для мульчиро-
вания, а весь огород смотрится 
красиво и аккуратно. Это далеко 
не единственное преимущество 
высоких грядок на даче.

Для устройства огорода по-
дойдет любой участок, даже 
совершенно непригодный для 

земледелия. Утомительные пе-
рекопку и прополку заменяет 
легкое рыхление верхнего слоя 
почвы. 

Высокие грядки быстрее про-
греваются весной, что позво-
ляет получить урожай намного 
раньше. На высокой замульчи-
рованной грядке сорняки почти 
не растут, и вода при поливе не 
разливается садоводу под ноги. 
На бортиках легко укрепить 
укрывной материал для защиты 
растений от заморозков. 

Если на участке завелись кро-
ты или землеройки, застелите 
дно грядки пластиковой сеткой 
с частой ячейкой, и прожорли-
вые вредители не доберутся до 
посадок. Саму грядку нетрудно 
разобрать для переноса в другое 
место, изменения размеров или 
ремонта.

Высокие грядки необязатель-
но должны быть такими мону-
ментальными. Для их устройства 
подойдут практически любые 
строительные материалы. Глав-
ное, чтобы они не пропускали 
воду и держали форму. 

Высокие грядки из шифера 
пользуются популярностью. 
Шифер не гниет, водостоек, поч-
ти не нагревается на солнце. 
Для обустройства приподнятой 
гряды необязательно покупать 
новый шифер, вполне подойдет 
снятый с крыши после ее ремон-
та.

Еще проще сделать высокие 
грядки из пластиковых панелей. 
В отличие от шифера, пластик не 
раскалывается от легкого удара, 
и монтаж не потребует большой 
осторожности. 

Очень удобны высокие грядки 
в теплице. Уже в апреле на них 
можно собрать первый урожай 
редиса. Севооборот в теплицах 
всегда затруднен, так как обыч-
но они используются для выра-
щивания ограниченного набора 
овощных культур – томатов, 
огурцов, баклажанов. Поэтому 
в них чаще приходится менять 
грунт. Делать это на высоких 
грядках гораздо удобнее.

Высокая грядка может стать 
вдвое эффективнее, если сде-
лать ее теплой. Все теплолюби-
вые культуры растут на такой 
грядке быстрее и лучше плодо-
носят. Устройство теплой гряд-
ки напоминает слоеный пирог: 
вниз укладывают грубую орга-
нику – ветки, листья, кору. На 
средний слой идет полуперепре-
вший компост или навоз. Сверху 
пирог укрыт слоем огородной 
земли. Под верхним слоем ор-
ганика начинает разлагаться с 
выделением тепла, то есть по-
догревает растения снизу. Если 
такую грядку замульчировать 
после посадки растений, уход за 
ней сведется к редким поливам 
и сбору урожая, который неиз-
менно будет вас радовать. 

Полезно

знать !
Когда на дворе февраль, 

каждое утро курам же-
лательно давать такие 

корма: мешанку, вареную кашу 
с добавлением творога, тра-
вяную муку из сухой крапивы, 
измельченную хвою с сухим на-
бором витаминов и минералов, 
отварные корнеплоды, мелко 
нарубленные листья капусты. 
Вечером птице на пользу пойдет 
сухой корм, который состоит из 
различных видов зерновых.

Самые ответственные заботы 
на хоздворе – это уход за ново-
рожденными животными. Бес-
помощные малыши нуждаются 
в человеческом внимании и по-
мощи, когда на улице 
морозно и снежно. 
Поэтому дачники ста-
раются приложить 
все старание, чтобы 
вырастить здоровых 
домашних животных. 

В одной древней 
книге говорится, что 
заботливый пастух с 
любовью относится к 
своему скоту, особен-
но к новорожденным 
детенышам. Посколь-
ку козленок рождает-
ся очень слабым, луч-
шим кормом для него 
является молозиво. 
Его дают животному 

через 2 часа после рождения. 
Первую неделю оно питается 
исключительно молоком от ма-
тери, которое процеживают и 
подогревают. Режим кормления 
– до пяти раз в сутки. Через 2 не-
дели малыша приучают кушать 
твердую пищу, подкладывая в 
кормушку сено.

В холодные февральские дни 
не следует забывать о пчелиных 
семьях. Хотя они находятся в со-
стоянии покоя, важно следить, 
чтобы у них всегда была еда. 
Если в улье недостаточно меда, 
нужно приготовить подкормку: 
сахарный сироп, сахарное тесто, 
сахарный леденец.

выращиваем лук   
правильно

Чтобы получить хоро-
ший урожай, которого 
хватило бы до следую-

щего сезона, недостаточно поса-
дить хороший сорт. Необходимо 
также учитывать, какие овощи 
росли перед этим на грядке. Пи-
кантный лучок любит почвы, 
богатые органикой. По этой 
причине он лучше всего растет 
и плодоносит там, где до него 
выращивали культуры, которые  
подкармливали органическими 
удобрениями. 

Лук – культура универсальная, 
у которой можно использовать и 
«вершки», и «корешки». Сочные 
зеленые перья незаменимы для 
приготовления салатов, а круп-
ные головки и вовсе присутству-
ют почти в каждом блюде. 

Чтобы равномерно развивать-
ся, наращивая надземную часть 
и луковицы, растение нуждается 
в органике. Но часто вносить ор-
ганику под сам лук нежелатель-
но. Совсем другое дело, если та-

кие удобрения использовались в 
прошлом сезоне.

Хороший урожай головок мож-
но получить, если посадить лук 
после помидоров, картофеля, 
капусты (кольраби и белоко-
чанной), баклажанов, кабачков 
и тыквы, сельдерея, шпината и 
салата. На одном месте выращи-
вать лук больше трех лет нель-
зя. 

Не стоит высаживать лук по-
сле любых видов лука, чеснока, 
огурцов, капусты брокколи, бо-
бовых культур, редиса и редьки, 
петрушки и пастернака. Эти ово-
щи и сами любят органику. За се-
зон они выбирают ее из почвы. 
Помимо соблюдения правил 
севооборота, на урожайность 
оказывают влияние и растения, 
обитающие по соседству. 

Хорошо растет лук, если рас-
положить грядки рядом с таки-
ми культурами, как: свекла, кар-
тофель, морковь, шпинат.

февраль  на хоздворе

высокие грядки –  отличный урожай
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теннис

спортрепортер

Фонсека подвел  итоги сборов

Главный наставник «Шах-
тера» поделился  своими 
мыслями после трениро-

вочных сборов в Белеке с журна-
листами клубного сайта.

– Паулу, на сборах в Турции 
вам немного не повезло с по-
годой. А что больше всего по-
радовало?

– Отдача всех футболистов и 
компромисс, с которым они ра-
ботали. А расстроила меня, вы 
правы, конечно, погода. В этом 
году нам действительно немно-
го не повезло, ведь было много 
дождей. Тем не менее мне нра-
вится приезжать с командой в 
Турцию, где отличные условия 
для сборов.

– В спаррингах вы старались 
распределить игровое вре-
мя на всех. В каком поединке 
в большей степени остались 
удовлетворены действиями 
подопечных?

– Искренне говоря, мне по-
нравились все матчи. Разумеет-
ся, когда уступаешь, ты не на-
столько доволен. Но я должен 
признать, что в контрольных 
встречах не очень смотрю на ре-
зультат. Хотя, если вы спросите, 
люблю ли я побеждать, то отве-
чу: «Конечно». Спарринги были 
разные, более или менее слож-
ные. Если закрыть глаза на пару 
моментов в отдельных играх, 
мне понравились все.

– Какие впечатления от Ва-
лерия Бондаренко и Манора Со-
ломона?

– К сожалению, Бондаренко 
потренировался с нами очень 
мало: его настигла неудача, он 
травмировался, поэтому пока не 
могу конкретно оценить его. Со-
ломон? Он соответствует поли-
тике работы клуба. Это молодой 
игрок, за которым мы уже опре-

деленное время следили. Придя 
в «Шахтер», Манор доказывает, 
что обладает всеми качествами 
и действительно сможет нам 
помочь. Работоспособен, хочет 
учиться, и я им доволен. Хотя не 
стоит забывать, что он только 
пришел: юный футболист, кото-
рый впервые уехал за пределы 
своей страны и сейчас интегри-
руется в определенный стиль 
игры. Остальные работают со 
мной уже два с половиной года, 
знают, что нужно делать, а он 
лишь учится. Но мне этот футбо-
лист очень понравился.

– На сборах была группа мо-
лодых ребят: Анатолий Тру-
бин, Михаил Мудрик, Валерий 
Бондарь, Виктор Корниенко, 
один матч провел Сергей Чо-
ботенко. Как вы оцените их 
прогресс?

– Нужно признать, что неко-
торые ситуации были непред-
виденными. Единственное, что 
обсуждалось заранее, – приход 
в команду Мудрика. Из-за травм 
Ордеца и Бондаренко нам пона-
добились центральные защит-
ники, которые могли помочь в 
ходе сборов. Я остался доволен 
ими, особенно Бондарем. Это 

умный игрок с характером, мо-
лод, впереди у него большая кон-
куренция, но на данный момент 
я рассчитываю, что он останется 
с нами. Его работа очень радует.

– Каким вы видите ближай-
шее будущее Мудрика и Сика-
на?

– Зависит только от игроков. 
Разумеется, они очень способны. 
Я искренне считаю, что таланта 
Мудрику не занимать, однако 
ему еще многому нужно нау-
читься, и самое важное в том, что 
он сам должен это понимать. Он 
пока не все знает. И, если Миха-
ил действительно захочет стать 
футболистом высокого уровня, 
ему необходимо будет немного 
поменять свое поведение. Теперь 
о Сикане. Даниил очень добрый, 
хороший и способный парень. 
Он впервые в таких реалиях, но 
всегда работает на максимум, до 
предела. Понятно, тактически и 
технически ему еще предстоит 
вырасти, но у него отличное по-
ведение и самоотдача.

Напомним, что первый 
матч 1/16 финала Лиги Ев-
ропы УЕФА «Шахтер» – «Айн-
трахт» состоится в Харькове 14 
февраля в 22:00.

ФОНСЕКА верит в свою команду

футбол

Хорошая мина  
при плохой игре?

Национальная сборная  
провела три спарринга 
в Броварах и трижды 

уступила: сначала в контроль-
ном поединке полякам по бул-
литам 1:2, затем им же в рамках 
международного турнира со сче-
том 1:5, а также румынам – 0:3.

В повторной встрече с «бяла-
червоными» уже в первые шесть 
минут матча украинцы пропу-
стили трижды и практически 
лишились шансов на успех. Под 
конец стартового игрового от-
резка поляки забросили и чет-
вертую шайбу, что вынудило 
в перерыве главного тренера 
сборной Украины Андрея Срюб-
ко выпустить Кирилла Куче-
ра вместо Никиты Гордюши-
на на вратарскую позицию.

Во втором периоде поляки 
забросили пятую шайбу, на что 
украинская команда ответила 
только в заключительном игро-
вом отрезке голом Тимура Гри-
ценко, сыгравшего на добива-
нии после своего же броска.

Международный турнир. 
Бровары. Украина  –  Польша 
– 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)

0:1 - Хмелевски (Коморски) - 
00:53,  0:2 - Колуш (Хмелевски 
- бол.) - 04:35,  0:3 - Коларж (Ма-
лашински, Беперщ) - 05:27, 0:4 - 
Пржигодзки (Коларж) - 16:03, 0:5 
- Колуш (Беперщ) - 25:03, 1:5 - 
Гриценко (Тимченко, Скрипец) 
- 41:45,

Украина: Гордюшин (Кучер, 
20:00); Толстушко - Ордынский, 
Таран - Скрипец, Жовнир - Бое-
вых, Матвиенко - Ядловский; 
Демьянюк - Нименко - Михнов, 
Денискин - Гриценко - Савченко, 
Бондаренко - Коваленко - Задо-
енко, Луговой - Кривошапкин - 
Тимченко

Что касается заключительно-
го матча турнира с румынами, 
то впервые за три поединка  во 
время февральской паузы укра-
инская команда ушла со льда без 
заброшенной шайбы. В первом 

же периоде гости усилиями Жом-
бора Мольнара и Виталия Кири-
ченко завладели преимуществом 
в счете, а в заключительной 20-
минуте Чанад Фодор поставил 
точку в матче.

Международный турнир. 
Бровары. Украина – Румыния 
– 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

0:1 – Ж. Мольнар, 0:2 – Кири-
ченко, 0:3 – Фодор,

Это поражение хоккейной 
сборной Украины от Румынии 
стало первым в истории взаимо-
отношения команд за все время 
независимости нашей страны.

В итоге наши главные обидчи-
ки и стали победителями между-
народного турнира в Броварах, 
выиграв у Польши и Украины с 
общим счетом 5:0.

Тем не менее, главный тре-
нер сборной Украины Андрей 
Срюбко в эфире телеканала 
XSPORT заявил, что остался до-
волен увиденным во время 
февральской международной 
паузы, несмотря на три пораже-
ния своей команды: «Выводы от 
турнира только положительные. 
Молодые ребята из внутреннего 
чемпионата имеют большой по-
тенциал. Класс и технические за-
датки наших игроков в процессе 
будут развиваться.

Процентов на 90 – это наш 
основной состав на чемпионат 
мира-2019. Мне было важно уви-
деть, на что они способны. Да, 
сегодня румынам мы не забро-
сили, но ребята фрагментами 
показали неплохую игру. Чтобы 
было лучше, надо работать. Дам 
ребятам указания, чтобы совер-
шенствовали свои технические 
и физические кондиции».

В следующий раз команда Ан-
дрея Срюбко соберется в апреле 
перед стартом чемпионата мира 
в Дивизионе IB, который в этом 
году примет Таллинн. Соперни-
ками украинской команды ста-
нут Польша, Румыния, Эстония, 
Япония и Нидерланды.

хоккей

мастерицы  ракетки остались при своих
Женская сборная Украи-

ны заняла четвертое место 
в Первой группе Евро-
Африканской зоны Кубка 
Федерации.

В последнем  поединке тур-
нира подопечные Михаи-
ла Филимы оспаривали 

со сборной Польши третье место. 
В первом матче противостоя-
ния Катерина Козлова уступи-
ла Магдалене Фрех, затем счет во 
встрече сравняла Даяна Ястрем-
ская, которая обыграла Игу 
Швентек. Судьба противостояния 
решалась в парном матче Марта 
Костюк/Катерина Козлова – Ига 
Швентек/Алисия Росольска. Этот 
поединок завершился победой 
польского дуэта со счетом 1:6, 6:1, 
6:7(5).

На корте в этой встрече тенни-
систки провели 1 час и 54 минуты. 
За это время украинки выполни-

ли три подачи навылет, допусти-
ли восемь двойных ошибок и вы-
играли пять геймов на приеме. Их 
соперницы сделали один эйс, два  
раза ошиблись при вводе мяча в 
игру, а также реализовали пять 
брейк-поинтов. В третьем сете 

при счете 6:5 Козлова и Костюк 
не реализовали три матчбола на 
подачах второй. Таким образом, в 
следующем сезоне Украина вновь 
будет соперничать в Первой груп-
пе Евро-Африканской зоны Кубка 
Федерации.

Обзор игровой недели ДЮСШ ХК «Донбасс»

Три команды, три соревнования, восемь матчей – результаты 
игр прошедшей недели

«Донбасс 2006»
Межрегиональная детская хоккейная лига-2006
11.02.2019. «Донбасс 2006» - «Кременчук» - 16:2 (7:0, 2:1, 7:1)
12.02.2019. «Донбасс 2006» - «Кременчук» - 10:2 (3:0, 2:0, 5:2)

«Донбасс 2007»
Межрегиональная детская хоккейная лига-2007
09.02.2019. «Морские волки» - «Донбасс 2007» - 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)
10.02.2019. «Морские волки» - «Донбасс 2007» - 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)

«Донбасс 2008»
«Kryzhynka Open Cup»
09.02.2019. «Донбасс 2008» - «Шершни» - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
09.02.2019. «Донбасс 2008» - «Союз» - 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)
10.02.2019. «Льдинка» - «Донбасс 2008» - 4:5 (3:1, 0:3, 1:1)
10.02.2019. «Кривбасс» - «Донбасс 2008» - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Хороший настрой не помог теннисисткам прыгнуть выше головы
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6.10 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

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

каждого»
11.15, 12.25 Х/ф «Сисси»
12.00 «Новости»
14.00 Х/ф «Я ничего не 

знаю, но скажу все»
15.50 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Вещдок. Особый 

случай» 16+
23.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским» 
16+

0.00 «Состав преступления» 
16+

0.45 Т/с «Пусть говорят»
1.40 «Касается каждого» 16+

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.30 

XSPORT News
7.20 Бокс. KOTV Classics
8.10 Автогонки Formula E. 

Журнал
9.00, 16.15 Богатыри
10.00 Бокс
11.00 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Пик Сегед - Мотор
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Футзал. Кубок Украины. 

Четвертьфинал. 
Ураган - Хит

17.10 Фри-файт. Кубок 
Буковеля. 5 тур

18.50 XSPORT Студия
19.10 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор
19.30 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
20.00 Футзал. Чемпионат 

Европы. Женщины
21.50 Рыбаки на каяках
22.50 Пеле: Рождение леген-

ды. Художественный 
фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

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

журналист»
23.30 Х/ф «Робин Гуд»

8.30, 18.25 «Свідок. Агенти»
9.05 Х/ф «Круглянский 

мост»
10.30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
14.55, 16.50 «Речовий доказ»
21.40 «Легенды бандитской 

Одессы»
23.45 Х/ф «Паяльная 

лампа»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «За-

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

19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30, 10.55, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

12.40 «Меняю жену»
13.45 «Семейные мело-

драмы»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45, 21.45 Т/с «В вос-

кресенье рано зелья 
собирала»

22.45 « Деньги 2019»

6.40, 8.00 Kids Time
6.45 М/с «Майлз из буду-

щего»
8.05 Х/ф «16 кварталов»
10.00 Х/ф «Последний 

бойскаут»
12.10 Х/ф «Разрушитель»
14.40 Х/ф «Судья Дредд»
16.40 Х/ф «Удача Логана»
19.00 Ревизор. Магазины
21.00 Тайный агент
22.20 Тайный агент. Постшоу

6.10 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

8.05 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

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

трасенсы 16+
20.00, 21.00 Т/с «Ничто не 

случается дважды»
22.50 Один за всех 16+

6.35 Факты недели. 100 
минут

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.15 Х/ф «Терми-

натор»
12.45, 15.45 Факты. День
13.40 Х/ф «Терминатор-3: 

Восстание машин»
16.20 Х/ф «Терминатор-5: 

Генезис»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Прорвемся!
21.25 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
22.20 Свобода слова

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 Д/ц «Ароматы Колум-

бии»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
15.15 Хорошая игра
15.50 Д/ф «Перекресток 

Балу»
16.55 Послеобеденное шоу
18.20 Тема дня
19.00 Вместе
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.00 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»

21.25 UA:Спорт
21.40 с Майклом Щуром
22.10 Д/с «Как работают 

машины»
22.50 Первая колонка

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

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

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

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

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

16.55, 23.55 Погода на 
курортах

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

теля Министерства 
обороны

12.45 Будем жить
14.10 КЕНДЗЁР
15.30, 16.10 Информацион-

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

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.20 М/ф «Король Сафари»
10.45 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
14.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
19.00 Богиня шопинга
20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.30, 21.30 Танька и Во-

лодька
22.00 Т/с «Хамелеон»
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.25, 18.15 «Спецкор»
10.05, 18.50 «ДжеДАИ»
10.40, 19.25, 20.30 Т/с «Опер 

по вызову-4»
14.40 Х/ф «Высота»
16.10 Х/ф «Малавита»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-6»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 «Дай Лапу»
8.10 Х/ф «Ромео и Джу-

льетта»
10.15 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
12.50 Х/ф «Крысиные бега»
14.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.45 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
16.45, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

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

и ад»
23.00 Х/ф «Любовь с перво-

го взгляда»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера 

ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

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

6.00 Бандитская Одесса
8.15, 13.55 Правда жизни
9.20 Удивительная Индия
10.15, 17.50 Взгляд изнутри
11.10 Скрытая реальность
12.00 Мистическая Украина
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.30 Запрещенная 

история
15.55, 21.40 Речные монстры
16.50 Дикий Индокитай
18.45, 20.45 Секретные 

территории
22.30 Чудо с острова Борнео

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с Свет-

ланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 13.25, 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, 13.10, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Вкусные 
истории»

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

ли планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Происки в 

Стране чудес»

6.00 МЮ - ПСЖ. 1/8 финала. 
Лига Чемпионов УЕФА

7.45 Дженоа - Лацио. Чем-
пионат Италии

9.30, 14.20 Журнал Лиги 
Чемпионов

10.00 Олимпиакос - Динамо 
(К). 1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

11.45 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

12.35 Интер - Сампдория. 
Чемпионат Италии

14.50 Шахтёр - Айнтрахт. 
1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

16.35 «Великий футбол»
18.20 Наполи - Торино. 

Чемпионат Италии
20.10 Журнал Лиги Европы
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.25 LIVE. Рома - Болонья. 

Чемпионат Италии
22.15 Футбол NEWS
23.30 Чемпионат Италии. 

Обзор тура

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
8.00 Полезные подсказки
12.55 Мир ждет открытий
13.40, 14.00 М/с «Смеша-

рики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Литтл Чармерс»
15.00 М/с «Ниндзяго»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»

16.20, 20.00 М/с «Елена-
принцесса Авалора»

16.50, 19.30 М/с «Хранитель 
Лев»

17.15, 20.30 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.45, 21.00 М/с «Зак 
Шторм»

18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.00 М/с «Губка 

Боб»
18.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.30 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

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, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Слонёнок Эла
13.40 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приклю-

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

мы

6.30, 15.00 Телепазлики
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Молодой 

Морс»
11.30 Эликсир молодости
13.15 Т/с «Чисто англий-

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

Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Клуб 700
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Цікаво.com
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

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

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

знань»
15.05 Д/с «Незвідані 

шляхи»
15.50, 20.15 Українська 

читанка
16.00 Крим. Реалії (Радіо 

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

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

6.35 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20 Х/ф «Терми-

натор»
12.45, 15.45 Факты. День
13.40 Х/ф «Терминатор-3: 

Восстание машин»
16.20 Х/ф «Терминатор-5: 

Генезис»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Прорвемся!
21.25 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
22.20 Свобода слова
0.00 Х/ф «Операция «Валь-

кирия»

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

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

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

веем Ганапольским
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

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

21.25, 22.20 РІО
9.00, 2.20 «Новий погляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.20 «Мрій та дій»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

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

Н.Фіцич»
12.30, 16.20 Д/с «Майстер 

справи»
13.00, 20.20 «На висоті»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.00 Д/с «Квест»
14.40 «Твій дім»
16.00, 18.00 Новини
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.05 «Спогади»
17.20 «Невигадані історії»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Рекс»
20.55 «Натхнення»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Богдан-Зиновій 

Хмельницький»

6.00 «Удивительные города 
мира»

7.00, 9.00, 12.00 «7 дней. 
Итоги»

7.40, 9.55, 12.55, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.45, 10.20, 15.30 «Теле-
магазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.35 «Сокровища и смер-

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

Морено и Мончон»

15.00 «Обзор мировых со-
бытий»

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

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

дней»
19.30 «Бизнес-план»
21.30 «Под другим углом»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Чудеса природы»
3.00 «Настоящее время»
3.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

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

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

наполягає»
12.50 «У неділю з МТБ»
13.50 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.15 «Служба розшуку 

дітей»
16.20 М/фи
16.40 «Pro et contra»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Справжній детектив»
19.00 «Комуналка»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «За службовим 

обов’язком»

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

Смехbook» 16+
8.30 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте. Лекарство от 
смерти»

11.25 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Пекарь и краса-

вица»
20.00 Х/ф «Бриджит 

Джонс-3»
22.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

23.30 Х/ф «Неверная»

6.30 Х/ф «Расмус-бродяга»
8.00, 9.30 Х/ф «Волшебный 

голос Джельсомино»
11.00 Х/ф «Торпедоносцы»
13.00, 21.00 Х/ф «Груз без 

маркировки»
14.40, 22.40 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони»
16.10, 17.30 Х/ф «Вольный 

ветер»

8.35 «Будни уголовного 
розыска» 12+

10.15 «Дело №306» 12+
11.45 «Тридцать три» 12+
13.10 «Служебный роман» 

0+
16.10 «В зоне особого внима-

ния» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.30 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 
16+

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

мистика»
13.15 Х/ф «Провинциалка»
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «А снег кружит...»
22.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

7.20, 13.25, 14.45, 16.20, 

20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

8.00 «Было Время» 16+
9.00 Х/ф «Анна Петровна»
11.20, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
12.20 «Мастера искусств» 

12+
14.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
15.00 Т/ф «Ваша дочь, 

Александра...»
17.00 «СевАлогия» 18+
18.10 «Утренняя почта» 12+
18.40 «Этот фантастический 

мир» 12+
23.00 «До и после...» 12+
23.50 «Золотая рыбка» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Т/с «Зачарованные»
9.00, 13.00 Орел и Решка. 

Америка 16+
10.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
15.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
17.20 Я твое счастье 16+
18.00 Орел и Решка. Мегапо-

лисы 16+
19.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
20.00 Мир наизнанку 16+
21.00 Руссо-Латино. Перу 

Наизнанку 16+
23.00 Мир наизнанку. Вьет-

нам 16+
23.50 Пятница News 16+

6.30, 7.10, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
11.00, 21.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Утилизатор» 12+
14.30, 23.35 Т/с «Дикий»
18.30 КВН. Высший балл 16+
23.05 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+

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

Высота»
9.30 «Воспоминания»
10.25 «Квитка. Голос в един-

ственном экземпляре»
11.15 «Моя правда»
12.05 Х/ф «Сватанье на 

Гончаровке»
13.35 Х/ф «Суперограбле-

ние в Милане»
15.35 Х/ф «Люди в океане»
17.05 Х/ф «Верные друзья»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 2.20 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Приходите 

завтра»
0.50 «Позаочи»
1.40 «Академия смеха»
3.50 Киноляпы

7.10 Х/ф «Герцогиня»
9.30 Х/ф «Невозможное»
11.50 Х/ф «Реальная 

любовь»
14.35 Х/ф «Вечное сияние 

чистого разума»
16.45 Х/ф «Ромео и Джу-

льетта»
19.10 Х/ф «Матильда»
21.15 Х/ф «Эрин Брокович 

- красивая и реши-
тельная»

23.55 Х/ф «13-й район»
1.35 Х/ф «Мой парень - 

киллер»
3.10 Х/ф «Обручённые 

обречённые»

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

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

                                                                                 18  февраля
TV - понедельник
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6.05, 23.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Ново-
сти 16+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером» 16+

9.50 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица»

12.00 «Новости» 16+
12.25 Х/ф «Сисси: Трудные 

годы императрицы»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок» 

16+
18.00, 19.00, 1.40 «Касается 

каждого» 16+
20.00 «Подробности» 16+
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Вещдок. Особый 

случай» 16+
0.00 «Состав преступления» 

16+

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.00, 21.30 

XSPORT News
7.20, 10.00 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Хоккей. Украинская Хок-

кейная Лига. Обзор
9.00, 16.15 Богатыри
11.00 Фри-файт. Кубок 

Буковеля. 5 тур
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Пеле: Рождение леген-

ды. Художественный 
фильм

17.30 Экстра-футзал
18.20, 21.10 XSPORT Студия
18.40 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Белый 
Барс - Донбасс. Пря-
мая трансляция

21.50 Наука выживать
22.50 Человек, который из-

менил всё. Художе-
ственный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

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

журналист»

6.00 Х/ф «Богдан-Зиновий 
Хмельницкий»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Без права на 

провал»
10.35 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
14.55, 16.50 «Речовий доказ»
21.35 «Легенды бандитской 

Одессы»
23.45 Т/с «Служба рассле-

дований»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 

19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30, 10.55, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

12.40 «Меняю жену»
13.45 «Семейные мелодра-

мы»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.45, 21.45 Т/с «В вос-

кресенье рано зелья 
собирала»

22.45 «Свадьба вслепую 5»

7.10 Kids Time
7.15 Х/ф «Пробуждающая 

совесть»
9.10 Х/ф «Мифика 1. За-

дание для героев»
11.00 Х/ф «Мифика 2. 

Темные силы»
13.10 Т/с «Затерянные»
17.40 Суперинтуиция 12+
19.00 Заробитчане
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.50 Х/ф «Конец света»

6.45 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

8.45 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

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

трасенсы 16+
20.00, 21.00 Т/с «Ничто не 

случается дважды»
22.50 Детектор лжи 16+

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

новости
10.10 Прорвемся!
11.05, 13.20 Х/ф «Любовь на 

троих»
12.45, 15.45 Факты. День
13.30 Х/ф «Отряд «Морские 

котики»
16.15, 21.25 Т/с «Вскрытие 

покажет»
17.15 Антизомби. Дайджест
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
22.20 Скетч-шоу «На троих» 

16+

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 Д/ц «Ароматы Колум-

бии»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
15.15 Т/с «Испанская 

легенда»
16.55 UA:Фольк
18.20 Тема дня
19.00 Совместно
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.00 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»
21.25 UA:Спорт

21.45 Наши деньги
22.10 Д/с «Как работают 

машины»
22.50 Сложный разговор

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.15, 8.20 Обзор прессы
6.20, 10.10 Машина 

времени
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.00, 17.00 Время новостей. 
Киев

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

истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.05, 22.00 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.20 М/ф «Жил-был кот»
10.45 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
14.00, 22.00 Т/с «Хамелеон»
15.00, 19.00 Богиня шопинга
16.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.30, 21.30 Танька и Во-

лодька
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
13.00 Видеобимба
15.25 Х/ф «Маска ниндзя»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.35 Т/с «Кости-6»
22.25 Т/с «Кости-7»
23.20 Х/ф «Чужой-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 «Дай Лапу»
8.10 Т/с «Дорогой доктор»
10.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
14.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.45 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
16.45, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

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

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00, 23.50 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера 

ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ

22.10 Моя правд
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.05, 13.55 Правда жизни
9.10 Чудо с острова Борнео
10.05, 17.50 Взгляд изнутри
11.00 Скрытая реальность
11.55 Мистическая Украина
12.45, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.35 Запрещенная 

история
15.55, 21.45 Речные монстры
16.50, 22.35 Дикий Индокитай
18.45, 20.50 Секретные 

территории

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Вкусные 
истории»

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

ли планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Материнство»

6.00 Тоттенхэм - Боруссия 
(Д). 1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

7.50, 19.45, 23.55 Топ-матч
8.05 Наполи - Торино. Чем-

пионат Италии
9.55 Журнал Лиги Европы
10.25 «Європейський 

WEEKEND»
11.15 Рома - Болонья. Чем-

пионат Италии
13.00 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
13.45 Селтик - Валенсия. 1/16 

финала. Лига Европы 
УЕФА

15.30 Журнал Лиги Чем-
пионов

16.00 Предисловие к 
«Олимпиакос - МЮ» 
(2013/14). Золотая кол-
лекция Лиги Чемпионов

16.05 Олимпиакос - МЮ. 
1/8 финала (2013/14). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

17.50 МЮ - Олимпиакос. 
1/8 финала (2013/14). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

19.40 Обзор к «МЮ - Олим-
пиакос» (2013/14). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

19.55 Аталанта - Милан. 
Чемпионат Италии

21.45 LIVE. Лион - Барсело-
на. 1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
8.00 Полезные подсказки
12.55 Мир ждет открытий
13.40, 14.00 М/с «Смеша-

рики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Литтл Чармерс»
15.00 М/с «Ниндзяго»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.00 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 19.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.30 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.00 М/с «Губка Боб»
18.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.30 Огги и кукарачи

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Слонёнок Эла
13.40 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приклю-

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

мы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Молодой 

Морс»
11.30 Эликсир молодости
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Постскриптум
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.55 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Бюджетний відпочинок
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

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

на природа»
11.00, 21.55 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ф
13.45, 19.20 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

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

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 Разом
20.15 Українська читанка
20.50 Своя земля
21.05 Лайфхак українською
21.25 Шахтарська зміна
22.25 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
22.50 Час -Time (Голос 

Америки)

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные но-

вости с Константином 
Стогнием

10.10 Прорвемся!
11.05, 13.20 Х/ф «Любовь на 

троих»
12.45, 15.45 Факты. День
13.30 Х/ф «Отряд «Морские 

котики»
16.15, 21.25 Т/с «Вскрытие 

покажет»
17.15 Антизомби. Дайджест
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.20 Скетч-шоу «На троих» 

16+

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

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

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

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

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 14.00 Д/с «Квест»
7.30 «Pro поради»
8.25 «Натхнення»
8.30, 20.05 Мультфільм
8.50, 2.20 «Перша передача»
9.15, 16.20 Д/с «Майстер 

справи»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Співачка»
11.40, 20.20 «Простые ис-

тины»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Невигадані історії»
13.30 «Первая передача»
14.30 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.05 «Спогади»
17.30 «Новий погляд»
20.45 М/с «Рекс»
21.00 «Джерела 2»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Смужка неско-

шених диких квітів»

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 «Телемагазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»

11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.25 «Как работают города»
13.30 «Тук-тук, я малыш»
14.00, 20.00 Т/с «Кубела, 

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

бретения» 12+
18.30 «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»
3.00 «Настоящее время»
3.30 «Выжить в Украине»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.35, 15.00, 16.20 М/фи
10.55, 17.00 Т/с «Моє серце 

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

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

обов’язком»

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

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

Смехbook» 16+
8.35 М/ф «Как приручить 

дракона-2»
10.30 Х/ф «Бриджит 

Джонс-3»
13.00 Т/с «Кухня»
18.30 Т/с «Пекарь и краса-

вица»
20.00 Х/ф «Предложение»
22.15 Х/ф «Практическая 

магия»

6.40 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони»

8.10, 9.30 Х/ф «Вольный 
ветер»

14.35, 22.35 Х/ф «Колыбель-
ная для брата»

16.00, 17.05, 17.55, 19.00, 
19.55 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая»

8.50 «Садко» 0+
10.30 «Отпуск за свой счёт» 

12+
13.05 «Суета сует» 12+
14.40 «Мимино» 12+
16.30 «Ответный ход» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.25 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 
16+

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

мистика»
12.35 Х/ф «Я люблю своего 

мужа»
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Лжесвидетель-

ница»
22.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

6.00 «Мастера искусств» 12+
7.05, 8.45, 10.20, 14.45, 16.00, 

20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-
шее Время» 12+

9.00 Т/ф «Ваша дочь, Алек-
сандра...»

11.00 «СевАлогия» 18+
12.10 «Утренняя почта» 12+
12.40 «Этот фантастический 

мир» 12+
15.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
17.00 «Было Время» 16+
18.00 Д/ф «Дворы нашего 

детства»
19.50 М/ф «Сказка для 

Наташи»
23.00 «До и после...» 12+
23.50 Х/ф «Светлый путь»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Т/с «Зачарованные»
9.00 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
11.00 Мир наизнанку 16+
21.00 Руссо-Латино. Перу 

Наизнанку 16+
22.00 Мир наизнанку. Вьет-

нам 16+
23.50 Пятница News 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10, 19.30 «Дорожные 

войны» 16+
11.00, 21.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Утилизатор» 12+
14.30, 23.40 Т/с «Дикий»
18.30 КВН. Высший балл 16+
23.05 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+

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

Верные друзья»
9.30 «Воспоминания»
10.35 «Богдан Ступка. За-

будьте слово «смерть»
11.25 «Моя правда»
12.15 Х/ф «Рыжая фея»
13.35 Х/ф «Синг-Синг»
15.45 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80»
17.05 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Х/ф «По собственно-

му желанию»
0.20 «Позаочи»
1.10 «Генеральная репе-

тиция»
2.10 Х/ф «Расследования 

Мердока. Спецпро-
екты»

7.10 Х/ф «Эрин Броко-
вич - красивая и 
решительная»

9.45 Х/ф «13-й район»
11.30 М/ф «Хранитель 

Луны»
13.15 Х/ф «Матильда»
15.15 Х/ф «Обручённые 

обречённые»
17.00 Х/ф «Эволюция»
19.10 Мистический детектив 

«Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

21.10 Х/ф «Мошенники»
23.10 Х/ф «Последняя 

любовь на Земле»

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

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

23 января 18:25

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

Белая церковь, Ледовый стадион

19 февраля 18:40
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6.05, 23.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости 16+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером» 16+

10.15, 12.25 Т/с «Огнем и 
мечом»

14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок» 
16+

18.00, 19.00, 1.40 «Касается 
каждого» 16+

20.00 «Подробности» 16+
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Вещдок. Особый 

случай» 16+
23.50 «Состав преступле-

ния» 16+
0.45 Т/с «Пусть говорят»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.00, 21.30 

XSPORT News
7.20, 17.30 Бокс
8.10 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
9.00, 16.35 Богатыри
10.00 Бокс. KOTV Classics
11.00 Карате. Премьер-лига. 

Дубай
12.30, 15.50 Телемагазин
13.30 Человек, который 

изменил всё. Художе-
ственный фильм

18.20, 21.10 XSPORT Студия
18.40 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Белый 
Барс - Донбасс. Пря-
мая трансляция

21.50 Рыбаки на каяках
22.50 Али. Художественный 

фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

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

журналист»
23.20 Громкое дело

6.00, 10.35 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

6.55 Х/ф «Венчание со 
смертью»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Мачеха»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
15.00, 16.50 «Речовий доказ»
22.00 «Легенды бандитской 

Одессы»
23.45 Т/с «Служба рассле-

дований»

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

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

9.30, 10.55, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

12.40 «Меняю жену»
13.45 «Семейные мело-

драмы»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45, 21.45 Т/с «В вос-

кресенье рано зелья 
собирала»

22.45 «Мир наизнанку - 10: 
Бразилия»

7.00, 8.20 Kids Time
7.05 М/с «Майлз из буду-

щего»
8.25 Х/ф «Мифика 3. Не-

кромант»
10.10 Х/ф «Мифика 4. 

Железная корона»
12.10 Т/с «Затерянные»
16.40 Х/ф «Космос между 

нами»
19.00 Подиум
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.50 Х/ф «Западня»

6.45 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

9.35 МастерШеф 12+
12.45 Художественный 

фильм «Унесенные 
ветром»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00, 22.50 Следствие ведут 

экстрасенсы 16+
20.00, 21.00 Т/с «Ничто не 

случается дважды»

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

новости
10.10, 17.15 Гражданская 

оборона
12.35, 13.20 Художествен-

ный фильм «Капитан 
Филлипс»

12.45, 15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
18.45 Факты. Вечер
20.05 Т/с «Киборги»
23.55 Художественный 

фильм «Отступники»

6.00 «Герои не умирают»
6.30, 7.00, 9.25, 13.00, 14.40, 

18.00, 21.00, 23.30 
Новости

6.35, 7.05 «Небо падает. Три 
месяца из жизни Усти-
ма Голоднюка» 16+

7.40, 8.00, 9.00 «Альманах. 
Свобода. Достоинство. 
Братство» 16+

9.30, 12.01, 13.45, 16.55, 
20.25 Спецпроект ко 
Дню памяти Героев 
Небесной Сотни

12.00 Минута молчания: Па-
мяти Героев Небесной 
Сотни

13.15 РадиоДень
14.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Индивиду-
альная гонка 20 км. 
Мужчины

18.25 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивиду-

альная гонка 15 км. 
Женщины

21.25 UA:Спорт
21.45 Д/ф «Заминирован-

ные верностью»
22.50 Схемы. Коррупция в 

деталях

6.00, 9.45, 21.40 Время-
Time

6.15, 7.25, 10.10 Машина 
времени

6.45, 8.00, 17.00 Время 
новостей. Киев

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

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

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

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

16.55, 17.55, 22.55 
Погода на курортах

8.25 Обзор прессы
9.25, 17.45 Время общины
11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 

истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.10, 22.00 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
8.45 Х/ф «Приключения 

Гекльберри Финна»
10.45 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
14.00, 22.00 Т/с «Хамелеон»
15.00, 19.00 Богиня шопинга
16.00 Художественный 

фильм «Против 
природы: Большое 
путешествие слонов»

17.30 Художественный 
фильм «Против 
природы 2: Выжить в 
Серенгети»

20.00 Х/ф «Земля в осаде»
23.00 Х/ф «Штольня»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
14.55 Художественный 

фильм «Солдат 
Джейн»

17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.35 Художественный 

фильм «Бездна»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.20 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
15.00 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
17.40 Т/с «Доктор Хаус»
21.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.00 «Орел и Решка. Неиз-

веданная Европа»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00, 23.50 Полезные 

советы
13.00 Люблю готовить
15.50, 19.50 Мастера 

ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда

23.00 Секреты судьбы

6.00 Бандитская Одесса
7.50, 13.50 Правда жизни
9.00, 16.50, 22.35 Дикий 

Индокитай
10.00, 17.50 Взгляд изнутри
10.55 1377 сожженных 

заживо
11.50 Мистическая Украина
12.40, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.35 Запрещенная 

история
15.55, 21.45 Речные монстры
18.45, 20.45 Секретные 

территории

6.00, 7.15, 8.15 «Новый 
день»

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.01, 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

12.00 Минута молчания. День 
памяти. День Героев 
небесной Сотни

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с Свет-

ланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Вкусные 
истории»

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

ли планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Маленькие 

пальчики»

6.00, 15.20 Обзор вторника. 
Лига Чемпионов УЕФА

6.45 Рома - Болонья. Чем-
пионат Италии

8.30, 10.45, 21.30, 23.55 «Ніч 
Ліги Чемпіонів»

8.55 Ливерпуль - Бавария. 
1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

11.15 Ювентус - Фрозиноне. 
Чемпионат Италии

13.05, 20.55 Журнал Лиги 
Европы

13.35 Наполи - Торино. 
Чемпионат Италии

16.00 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

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

18.45 LIVE. Севилья - Лацио. 
1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

19.45 Коэффициенты ФИФА/
УЕФА

21.25 Топ-матч
21.55 LIVE. Атлетико - Ювен-

тус. 1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
8.00 Полезные подсказки
12.55 Мир ждет открытий
13.40 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Литтл Чармерс»
15.00 М/с «Ниндзяго»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.00 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 19.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.30 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

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, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.10, 16.10, 19.00 Соник Бум
13.40 Робокар Полли
14.00, 18.00 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 20.00 Фиксики
15.30 Приключения Маугли
16.40 Каю
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

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

зин. Студия Модерна
10.00 Т/с «Молодой Морс»
11.30 Эликсир молодости
13.15 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Всем миром
19.10 Клуб 700
19.50 Т/с «Расследования 

Мердока»
22.00 Х/ф «Слова»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Бюджетний відпочинок
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

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

на природа»
11.00, 21.55 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ф
13.45, 19.20 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
16.30 #КіноWall
17.15 Своя земля
17.30 Українська література 

в іменах
17.40, 22.50 Час -Time (Голос 

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

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-

ном Стогнием
10.10, 17.15 Гражданская 

оборона
12.35, 13.25 Х/ф «Капитан 

Филлипс»
12.45, 15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Т/с «Киборги»
23.55 Х/ф «Отступники»

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, 12.01, 

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

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

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

12.00 Минута молчания. День 
памяти. День Героев 
небесной Сотни

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

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

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 14.00 Д/с «Квест»
7.30 «Простые истины»
8.30, 13.30, 2.20 «Перша 

передача»
9.00, 16.20 Д/с «Майстер 

справи»
9.15 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

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

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.00 «Спогади»
17.30 «На висоті»
20.05 М/с «Рекс»
20.15 «Новий погляд»
20.45 «Мрій та дій»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Важка вода»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изобре-
тения» 12+

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

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

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 15.30 «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»
10.30 «Мир будущего: плане-

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

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

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

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

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

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

обов’язком»

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

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

Смехbook» 16+
8.40 Х/ф «Практическая 

магия»
10.45 Х/ф «Предложение»
13.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Пекарь и краса-

вица»
20.00 Х/ф «Стажёр»
22.30 Х/ф «Клятва»

6.35 Художественный 
фильм «Колыбель-
ная для брата»

8.00, 9.05, 9.55, 11.00, 11.55 
Художественный 
фильм «Возвраще-
ние Будулая»

13.00, 14.30, 16.00, 21.00, 
22.30 Художествен-
ный фильм «И это 
все о нем»

17.20 Художественный 
фильм «Альба 
Регия»

8.35 «Три дня вне закона» 
16+

10.25 «Ярослав. Тысячу лет 
назад» 16+

12.25 «Десять негритят» 12+
14.55 «Особенности на-

циональной охоты в 
зимний период» 16+

16.20 «Тревожный вылет» 
12+

18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.50 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 
16+

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

мистика»
13.00 Художественный 

фильм «Память 
сердца»

18.00 Художественный 
фильм «Ключи от 
счастья»

22.00 Т/с «Женский доктор 
- 2»

23.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво...»

6.10 «Утренняя почта» 12+
6.40 «Этот фантастический 

мир» 12+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее Время» 12+
8.45, 10.00, 14.45, 16.00, 

20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

9.00, 15.00, 21.00, 23.00 
«Рожденные в СССР» 
12+

11.00 «Было Время» 16+
12.00 Д/ф «Дворы нашего 

детства»
13.50 М/ф «Сказка для 

Наташи»
17.00 «Споёмте, друзья!» 

12+
18.05 Х/ф «Печники»
19.25 «СММ» 12+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Т/с «Зачарованные»
9.00, 18.00 На ножах 16+
19.00, 20.00 Мир наизнанку 

16+
21.00 Руссо-Латино. Перу 

Наизнанку 16+
22.00 Мир наизнанку. Вьет-

нам 16+
23.50 Пятница News 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10, 19.30 «Дорожные 

войны» 16+
11.00 КВН. Высший балл 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Утилизатор» 12+
14.30, 23.35 Т/с «Дикий»
18.30 Улетное видео. Лучшее 

16+
21.00 «Решала» 16+
23.05 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 11.05 «Моя правда»
9.40 «Воспоминания»
10.15 «Леонид Быков. 

Встречная полоса»
11.55 Х/ф «Шум ветра»
13.25, 2.15 Х/ф «Рассле-

дования Мердока. 
Спецпроекты»

15.15 Х/ф «Помни имя 
свое»

17.10 Х/ф «Безотцовщина»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Х/ф «Алешкина 

любовь»
0.45 «Позаочи»
1.35 «Академия смеха»
3.45 Киноляпы

7.30 Художественный 
фильм «Мошенники»

9.30 Художественный 
фильм «Резня»

11.05 Художественный 
фильм «Последняя 
любовь на Земле»

12.55 Мистический детектив 
«Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

14.50 Художественный 
фильм «Другие»

16.50 Художественный 
фильм «Бандиты»

19.10 Художественный 
фильм «Перемотка»

21.05 Художественный 
фильм «Девятки»

23.10 Художественный 
фильм «Чего хотят 
женщины»

1.30 Художественный 
фильм «Прости, хочу 
на тебе жениться»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Скептик
8.30 Хи и Ха
12.30 Дом на зависть всем

TV - среда
20 февраля
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6.10, 23.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости 16+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером» 16+

10.00 Х/ф «Пик-Пик»
12.25 Х/ф «Близнец»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок» 

16+
18.00, 19.00, 1.40 «Касается 

каждого» 16+
20.00 «Подробности» 16+
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Вещдок. Особый 

случай» 16+
23.50 «Состав преступления» 

16+
0.45 Т/с «Пусть говорят»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.20, 21.30 

XSPORT News
7.20, 10.00, 17.30 Бокс
8.10 Экстра-футзал
9.00, 16.35 Богатыри
11.00 Смешанные едино-

борства
12.10, 15.50 Телемагазин
13.10 Али. Художественный 

фильм
18.40 XSPORT Студия
19.00 Смешанные единобор-

ства. WWFC
21.00 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. Квалифика-
ция. Превью

21.50 Наука выживать
22.50 Вышибала: Эпический 

замес. Художествен-
ный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

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

журналист»
23.20 Контролер

6.50 Х/ф «Гетманские 
клейноды»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Без срока дав-

ности»
10.40 Т/с «Кулагин и партне-

ры»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
14.55, 16.50 «Речовий доказ»
22.00 «Легенды бандитской 

Одессы»
23.45 Т/с «Служба рассле-

дований»

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

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

9.30, 10.55, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

12.40 «Меняю жену»
13.45 «Семейные мелодра-

мы»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.40 «Чистоnews 2019»
20.45, 21.45 Т/с «В вос-

кресенье рано зелья 
собирала»

22.30 «Право на власть 
2019»

7.10, 9.10 Kids Time
7.15 М/с «Майлз из буду-

щего»
9.15 Х/ф «Мифика 5. Богоу-

бийца»
11.20 Х/ф «Кольцо дракона»
13.10 Т/с «Затерянные»
17.40 Суперинтуиция 12+
19.00 Кто сверху 12+
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.50 Х/ф «Удача Логана»

6.15 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

8.15 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

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

трасенсы 16+
20.00, 21.00 Т/с «Ничто не 

случается дважды»
22.50 Беременна в 16 16+
23.50 Давай поговорим о 

сексе 16+

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

новости
10.10, 13.20 Секретный 

фронт
12.45, 15.45 Факты. День
13.30 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть первая»

16.15, 21.25 Т/с «Вскрытие 
покажет»

17.15 Антизомби. Дайджест
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Инсайдер
22.20 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.35 Х/ф «Прибытие»

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

13.00, 15.55, 17.30, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 Д/ц «Ароматы Колум-

бии»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
14.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Одиночная 
смешанная эстафета

16.20 Вместе
16.55, 19.30 Спецпроект 

«Украинский язык - это 
круто!»

17.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 

эстафета
20.00 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»
21.25 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.10 Д/с «Как работают 

машины»

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 Зеркало истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.05, 22.00 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
20.00 #Линия обороны
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Румпельштиль-

цхен»
10.45 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
14.00, 22.00 Т/с «Хамелеон»
15.00, 19.00 Богиня шопинга
16.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.30, 21.30 Танька и Во-

лодька
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп»
8.55 Т/с «Пляжный коп-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Облом.UA.»
14.00 Х/ф «Бездна»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.35 Т/с «Кости-7»
23.20 Т/с «Кости-6»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 «Дай Лапу»
8.10 Т/с «Дорогой доктор»
10.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
14.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.45 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
16.45, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

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

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера 

ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы

17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.00, 13.50 Правда жизни
9.05, 16.50, 22.35 Дикий 

Индокитай
10.05, 17.50 Взгляд изнутри
11.00 Скрытая реальность
11.50 Мистическая Украина
12.40, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.35 Запрещенная 

история
16.00, 21.45 Речные монстры
18.45, 20.45 Секретные 

территории

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.15 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Зависть»
21.45 «Попутчик»

6.00 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.45, 17.35 Севилья - Лацио. 
1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

8.30, 10.45 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

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

11.15 Ливерпуль - Бавария. 
1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

13.00 Мир Премьер-Лиги
13.30 Рома - Болонья. Чем-

пионат Италии
15.15 Лион - Барселона. 1/8 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

17.05 Журнал Лиги Европы
19.25 Шальке - Ман Сити. 1/8 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

21.15, 23.55 «Шлях до Баку»
21.50 LIVE. Динамо (К) - 

Олимпиакос. 1/16 
финала. Лига Европы 
УЕФА

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
8.00 Полезные подсказки
12.55 Мир ждет открытий
13.40, 14.00 М/с «Смеша-

рики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Ниндзяго»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20 М/с «Елена-принцесса 

Авалора»
16.50, 19.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.30 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.00 М/с «Губка Боб»
18.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
20.00 М/с «София Пре-

красная»
21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.30 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

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, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Слонёнок Эла
13.40 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приклю-

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

мы

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

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

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

вания Мердока»
11.30 Эликсир молодости
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Постскриптум
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Бюджетний відпочинок
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00, 16.00 Хто в домі 

хазяїн?
10.30, 15.00 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.00, 21.55 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ф
13.45, 19.20 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.30 NeoСцена
17.15 Чудова гра
17.40, 22.50 Час -Time (Голос 

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

6.30 Утро в большом городе

7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 
вестник

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10, 13.25 Секретный 
фронт

12.45, 15.45 Факты. День
13.30 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть первая»

16.15, 21.25 Т/с «Вскрытие 
покажет»

17.15 Антизомби. Дайджест
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.20 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.35 Х/ф «Прибытие»
1.40 Т/с «Особо опасен»

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

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

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

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

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

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

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 14.00 Д/с «Квест»
7.30 «Джерела 2»
8.30, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30 Т/с «Еліза»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Співачка»
11.40, 16.20 Д/с «Майстер 

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

Н.Фіцич»
14.30, 2.20 «Перша пере-

дача»
15.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.00 «Спогади»
17.30, 21.00 «По суті»
18.25, 1.20 Т/с «Дівчата 

війни»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Рекс»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Акваланги на 

дні»
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 «Телемагазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

морей»
11.30 М/Ф

12.25 «Удивительные города 
мира»

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

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

сегодня»
17.30 «Квест»
18.00 «Невероятные изо-

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

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Настоящее время»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

наполягає»
12.40, 18.15 «Життєві 

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

обов’язком»

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

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

Смехbook» 16+
8.30 Х/ф «Клятва»
10.30 Х/ф «Стажёр»
13.00 Т/с «Кухня»
17.30 Т/с «Пекарь и краса-

вица»
20.00 Х/ф «Телохранитель»
22.45 Х/ф «Мужчина по 

вызову. Европейский 
жиголо»

6.30, 8.00, 13.00, 14.20, 15.40, 
21.00, 22.20, 23.40 Х/ф 
«И это все о нем»

9.20 Х/ф «Альба Регия»
17.00 Х/ф «Анатомия 

любви»

9.05 «Жёлтый карлик» 12+
11.00 «Зависть богов» 16+
13.40 «Ищите женщину» 0+
16.30 «Два долгих гудка в 

тумане» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.50 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 
16+

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

мистика»
13.00 Х/ф «Ключи от 

счастья»
18.00 Х/ф «Трава под 

снегом»
22.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...»

6.00 Д/ф «Дворы нашего 
детства»

7.50 М/ф «Сказка для На-

таши»
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее Время» 12+
8.45, 10.00, 14.45, 16.00, 

20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

9.00, 15.00, 21.00 «Рожден-
ные в СССР» 12+

11.00 «Споёмте, друзья!» 12+
12.05 Х/ф «Печники»
13.25 «СММ» 12+
17.00 «Еловая субмарина» 

16+
18.00 Спектакль «Бешеные 

деньги»
23.00 «СевАлогия» 18+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Т/с «Зачарованные»
9.00 Орел и Решка. Рай и 

ад 2 16+
11.00 Орел и Решка. По 

морям 16+
14.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
18.00 Хулиганы 2 16+
20.00 Мир наизнанку 16+
21.00 Руссо-Латино. Перу 

Наизнанку 16+
22.00 Х/ф «Затерянный 

город Z»

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10, 19.30 «Дорожные 

войны» 16+
11.00 КВН. Высший балл 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Утилизатор» 12+
14.30, 23.25 Т/с «Дикий»
18.30 Улетное видео. Лучшее 

16+
21.00 «Решала» 16+
22.55 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 11.20 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.30 «София Ротару: секре-

ты ее успеха»
12.15 Х/ф «Каменная душа»
14.05 Х/ф «Расследования 

Мердока. Спецпро-
екты»

15.55 Х/ф «Без году не-
деля»

17.15 Х/ф «В последнюю 
очередь»

19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

21.00, 2.05 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Х/ф «Девушка без 
адреса»

7.30 Художественный 
фильм «Девятки»

9.35 Художественный 
фильм «Чего хотят 
женщины»

12.15 Художественный 
фильм «Перемотка»

14.25 Художественный 
фильм «Герцогиня»

16.35 Художественный 
фильм «Невозмож-
ное»

19.10 Художественный 
фильм «Гаттака»

21.10 Художественный 
фильм «Стальные 
магнолии»

23.30 Художественный 
фильм «Скрюченный 
домишко»

1.35 Художественный 
фильм «13-й район»

3.00 Художественный 
фильм «Эрин Бро-
кович - красивая и 
решительная»

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

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

1+1  20:40, 21:45
Т/с «В воскресеье рано 

зелье собирала»



Больше новостей на сайте
  № 7  13 февраля 2019
«Знамя Индустрии» 17ZI. DN.UA реклама

Шановні жителі та гості 
міста Костянтинівка!

Çàïðîøóºìî âàñ ïðèéíÿòè ó÷àñòü ó òåìàòè÷íîìó 
çàõîä³ «Çáåðåæåìî ïàì’ÿòü» 

â ðàìêàõ â³äçíà÷åííÿ Äíÿ âøàíóâàííÿ ó÷àñíèê³â 
áîéîâèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ, 

ÿêèé â³äáóäåòüñÿ 

15 лютого о 12:00  
в Палаці культури та дозвілля.

Виконавчий комітет  Костянтинівської міської ради

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-05-14 Добропілля – Лиман, км 36+750 – 49+615.

1. Замовник: Служба автомобільних доріг у Донецькій об-
ласті.

Генпроектувальник: ТОВ «Інститут Укрдорпроект», 02094, 
Україна, м. Київ, вул. Червоноткацька, 29а, тел. (044) 223-00-20,    
e-mail: info@ukrdorproekt.com.

2. Місце розташування ділянки траси: Донецька область, 
Слов’янський район, та частково на території Краматорської 
міської ради. Автомобільна дорога державного значення Т-05-
14 Добропілля - Лиман, км 36+750 – км 49+615.

3. Характеристика діяльності (об’єкта): Відповідно до 
завдання Служби автомобільних доріг у Донецькій області 
генпроектувальником розробляється робочий проект на ка-
пітальний ремонт автомобільної дороги державного значення 
Т-05-14 Добропілля – Лиман, км 36+750 – км 49+615.

Ділянка автодороги, яка підлягає капітальному ремонту, має 
параметри ІІІ-ї, а на окремих ділянках IV-ї технічної категорії та 
знаходиться в межах Слов’янського району Донецької області, 
а також частково проходить територією Краматорської міської 
ради. Довжина ділянки – 12,865 км. Екологічний клас об’єкту – 
перший, згідно з п. 4.7.5, ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні доро-
ги. Проектування та будівництво». Згідно ст. 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» об’єкт не відноситься до ви-
дів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля і не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Робочим проектом капітального ремонту передбачено до-
ведення параметрів дороги до ІІІ технічної категорії з роз-
ширенням земляного полотна, посиленням існуючого та 
влаштуванням нового дорожнього одягу, влаштуванням 
перехідно-швидкісних смуг, смуги на підйом та встановлен-

ням автопавільйонів, що в цілому призведе до покращення 
транспортно-експлуатаційних параметрів дороги. Капіталь-
ний ремонт проводиться здебільшого відносно існуючої осі 
дороги, повторюючи її параметри, що дозволяє виконувати 
роботи без додаткового відведення земель в постійне корис-
тування.

При проведенні робіт будуть враховані екологічні, санітарно-
гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні об-
меження згідно завдання на проектування та діючих законо-
давчих і нормативних документів.

4. Можливі впливи планованої діяльності (при капіталь-
ному ремонті та експлуатації) на навколишнє середови-
ще:

геологічне середовище, ландшафти, клімат і мікроклі-
мат: вплив не передбачається;

повітряне середовище: викиди відпрацьованих газів, шум, 
вібрація, пил;

водне середовище: можливе короткочасне забруднення 
водного середовища стічними водами. Під час експлуатації за-
бруднення не передбачається;

ґрунт: зняття рослинного шару ґрунту;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: передба-

чається вирубка дерев, розчищення від кущів та дрібнолісся 
та порушення трав’яного покриву. Проектом буде передбачена 
компенсація за вирубані дерева у кількості 1:1 від вирубаних. 
Вплив на об’єкти ПЗФ відсутній;

навколишнє соціальне середовище (населення): тим-
часові незручності при пересуванні під час проведення робіт 
з капітального ремонту, роботи будуть проводитися без пере-

ривання руху автомобільного транспорту;
позитивні впливи: створення нових робочих місць, підви-

щення інвестиційної привабливості району, влаштування 
пішохідних доріжок та тротуарів з пониженням бортового ка-
меню для зручності маломобільних груп населення, влашту-
вання автобусних зупинок;

навколишнє техногенне середовище: передбачено пере-
влаштування інженерних комунікацій, освітлення;

позитивні впливи: поліпшення транспортної інфраструкту-
ри, сервісу, підвищення надійності роботи інженерних кому-
нікацій, безпечне пересування для усіх учасників дорожнього 
руху.

Негативні прояви планованої діяльності будуть мати тим-
часовий характер та зменшаться шляхом застосування ло-
кальних заходів з пилоподавлення, шумозахисту, організації 
раціонального будівельного процесу та розроблення схем ор-
ганізації тимчасового руху на час виконання робіт.

5. Соціально-економічна необхідність планованої діяль-
ності: необхідність капітального ремонту даної ділянки доро-
ги викликана незадовільним станом дорожнього одягу.

6. Обсяг виконання ОВНС: згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-
2003.

7. Участь громадськості: ознайомитися з повним текстом 
заяви про наміри, матеріалами проекту і матеріалами ОВНС та 
надати зауваження і пропозиції можливо за адресою Служби 
автомобільних доріг у Донецькій області: м. Краматорськ, вул. 
Уральська, 12, (06264) 2-19-01, (050) 450-79-91, (067) 644-57-
18,

e-mail: sad@dn.ukravtodor.gov.ua.

Свежие 
новости 

вашего города 
на сайте 
zi.dn.ua

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность работникам КП «СЕЗ»: началь-

нику А.С. ПЫХТИНУ, мастеру Н.М. ГУРОВУ, слесарям – И.А. ТКАЧЕНКО, 
В.В. ГОРБАТЕНКО, И.В. ДУБОВОМУ – за добросовестно и качественно 
выполненную работу. 

Жильцы дома 32 по ул. Булгакова, 
г. Константиновка
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6.10, 22.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости 16+

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером» 16+

10.10 Х/ф «Взорвите банк»
12.25 Х/ф «Ограбление»
14.50, 15.50, 16.45, 23.45 

«Вещдок» 16+
18.00, 19.00 «Касается 

каждого» 16+
20.00 «Подробности недели» 

16+
1.35 «Добрый вечер на 

Интере» 16+

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.10 

XSPORT News
7.20 Бокс. KOTV Classics
8.10, 17.40 Баскетбол. 

Чемпионат мира 2019. 
Квалификация. Превью

9.00 Богатыри
10.00 Бокс
11.00, 17.00 Смешанные 

единоборства
12.30, 15.25 Телемагазин
13.30 Вышибала: Эпический 

замес. Художествен-
ный фильм

16.10 Легкая атлетика. Прыж-
ки в высоту. Мемориал 
Демьянюка. Женщины. 
Прямая трансляция

18.30, 20.50 XSPORT Студия
18.50 Баскетбол. Чемпионат 

мира 2019. Квали-
фикация. Украина 
- Черногория. Прямая 
трансляция

21.10 Волейбол. Кубок 
Украины. Женщины. 
Полуфинал. (в пере-
рыве XSPORT News)

22.50 Жертвуя пешкой. Худо-
жественный фильм

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с «Я тебя 

найду»
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Главная тема. Выбор
23.20 По следам

6.40 Х/ф «Захар Беркут»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Идеальное пре-

ступление»
10.40 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
15.10, 16.50 «Речовий доказ»
21.35 «Легенды бандитской 

Одессы»
23.45 Т/с «Служба рассле-

дований»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 

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

19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30, 10.55, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

12.40 «Меняю жену»
13.45 «Семейные мелодра-

мы»
14.45 Т/с «Великолепный 

век. Роксолана»
17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материалы 

2019»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35, 23.35 «Лига смеха»
22.35 «Игры приколов 2019»

6.50, 8.10 Kids Time
6.55 М/с «Майлз из буду-

щего»
8.15 Пацанки. Новая жизнь 

16+
13.10 Суперинтуиция 12+
19.00 Т/с «Домик на 

счастье»
21.05 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «Опасный 

бизнес»

7.15 Хата на тата 12+
9.00 Художественный 

фильм «Унесенные 
ветром»

13.40, 20.00 Художествен-
ный фильм «Загадка 
для Анны»

15.40, 22.50 Художе-
ственный фильм 
«Джентльмены 
удачи»

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+

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

новости
10.10 Инсайдер
11.05 Антизомби. Дайджест
12.10, 13.20 Художествен-

ный фильм «От-
ступники»

12.45, 15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
17.15 Гражданская оборона
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Антизомби
21.25 Дизель-шоу 12+

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.35 Д/ц «Ароматы Колум-

бии»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
15.20 Т/с «Испанская 

легенда»
16.55 Д/ц «Браво, шеф!»
18.20 Как там Евровидение?
18.25 Тема дня
19.00 Первый на деревне
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.00 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»
21.25 UA:Спорт
21.55 Первая колонка
22.40 Д/с «Самый загру-

женный в мире»

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 
Погода в Украине

7.25 Драйв
7.30, 8.30, 10.10 Машина 

времени
7.55, 8.55, 9.40, 13.55, 16.55, 

17.55 Погода на 
курортах

8.00, 17.00 Время новостей. 
Киев

9.25, 16.45 Время общины
11.10, 14.10, 20.20 Зеркало 

истории
12.30 Брифинг представи-

теля Министерства 
обороны

13.05 Блогпост
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10 КЕНДЗЁР
18.15 ТОМОС
19.25 Информационный 

вечер
22.00 Блогпост HATE FRIDAY 

NIGHT

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.10 Х/ф «Том Сойер»
10.45 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 17.00 Т/с «Ранняя 

пташка»
14.00 Т/с «Хамелеон»
15.00, 19.00 Богиня шопинга
16.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Танька и Володька
21.00 М/ф «Наконец-то 

дома»
23.00 Х/ф «Твои, мои и 

наши»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
15.20 Х/ф «Чистилище»
17.15 Затерянный мир
19.25 Х/ф «Обратный 

отсчет»
21.10 Х/ф «Воспоминание»
23.00 Х/ф «Чужой-

4:Воскрешение»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 «Дай Лапу»
8.10 Т/с «Дорогой доктор»
10.45 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
14.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.45 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
16.45, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

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

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера 

ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

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

6.00 Бандитская Одесса
8.15, 13.55 Правда жизни
9.15, 16.00, 21.45 Речные 

монстры
10.10, 17.50 Взгляд изнутри
11.05 Скрытая реальность
11.55 Мистическая Украина
12.45, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.30 Запрещенная 

история
16.55 Дикие острова
18.45, 20.50 Секретные 

территории
22.35 Дикий Индокитай

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.30 «Итоги» c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

19.00 Ток- шоу «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

22.30 «Поярков. NEWS»

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

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Архивы истории»
19.50 «Обзор международ-

ных новостей»
20.20 Х/ф «Необдуманный»

6.00, 18.35 Мир Премьер-
Лиги

6.30 Генк - Славия. 1/16 
финала. Лига Европы 
УЕФА

8.20, 11.00, 11.40, 14.10 
«Шлях до Баку»

9.10 Айнтрахт - Шахтер. 1/16 
финала. Лига Европы 
УЕФА

11.30, 16.40 Топ-матч
12.20 Динамо (К) - Олимпиа-

кос. 1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

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

16.45 Валенсия - Селтик. 1/16 
финала. Лига Европы 
УЕФА

19.05 Атлетико - Ювентус. 
1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

20.55 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

21.25 LIVE. Милан - Эмполи. 
Чемпионат Италии

23.25 Севилья - Лацио. 1/16 
финала. Лига Европы 
УЕФА

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
8.00 Полезные подсказки
12.55 Мир ждет открытий
13.40, 14.00 М/с «Смеша-

рики»
13.50 М/с «Свинка Пеппа»

14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Ниндзяго»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.00 М/с «София 

Прекрасная»
16.50, 19.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.30 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Зак 

Шторм»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.00 М/с «Губка Боб»
18.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.30 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

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, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Слонёнок Эла
13.40 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приклю-

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

мы

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

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

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

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

убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

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

19.00, 20.30 Новини
9.00 Бюджетний відпочинок
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

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

на природа»
11.00, 21.55 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ф
13.45, 19.20 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

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

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 Пліч-о-пліч
20.05 Лайфхак українською
20.20 Українська читанка
20.50 Схеми (Радіо Свобода)
21.25 Своя земля
22.25 Як дивитися кіно?
22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные но-

вости с Константином 
Стогнием

10.10 Инсайдер
11.05 Антизомби. Дайджест
12.10, 13.25 Х/ф «Отступ-

ники»
12.45, 15.45 Факты. День
16.15 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
17.15 Гражданская оборона
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу 12+
0.05 Х/ф «Ла-Ла-Ленд»
2.25 Факты
2.45 Великие авантюристы

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

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

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

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

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

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

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

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

22.30 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.05, 14.00 Д/с «Квест»
7.30 «Новий погляд»
8.30 Мультфільм
9.00, 16.20 Д/с «Майстер 

справи»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Дівчата 

війни»
10.20, 2.20 «Простые ис-

тины»
10.40, 21.30, 3.10 Т/с 

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

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.00 «Спогади»
17.30 «Мрій та дій»
20.05 М/с «Рекс»
20.20 «По суті»
20.45 «Йо-бімоль»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Циганка Аза»
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, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.30, 15.30 «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»
10.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
11.00, 17.30 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Справочник дикой 

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

Морено и Мончон»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
17.00 «Взгляд изнутри»
18.30 «Вкусы культур»
19.30 «Бизнес-план»
21.30 «Мужской стандарт»
22.05 «Как работают города»
23.00 «Чудеса природы»
0.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»
2.30 «Наши герои»
3.30 «Тук-тук, я малыш»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

наполягає»
12.40, 18.15 «Життєві 

сенсації»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Pro et contra»
19.00 «Маріуполь on-line»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «За службовим 

обов’язком»

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

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

Смехbook» 16+
8.35 Х/ф «Красотки в бегах»
10.15 Х/ф «Телохранитель»
13.00 Т/с «Кухня»
18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Х/ф «Шоу начина-

ется»
22.00 Х/ф «Чёрный ры-

царь»
23.55 Х/ф «Расплата»

6.20, 7.40 Х/ф «И это все 
о нем»

9.00 Х/ф «Анатомия любви»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 

Х/ф «Приключения 
Буратино»

16.00 Х/ф «Марица»
17.30 Х/ф «Ученик лекаря»
19.00 Х/ф «Ночное проише-

ствие»

8.50 «Два долгих гудка в 
тумане» 12+

10.20 «Принцесса на бобах» 
12+

12.25 «Одиноким предостав-
ляется общежитие» 
12+

14.05 «Верные друзья» 0+
16.00 «Кубанские казаки» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.50 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.15 «6 кадров» 
16+

6.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 
16+

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

мистика»
13.00 Х/ф «Трава под 

снегом»
18.00 Х/ф «Двигатель вну-

треннего сгорания»
23.30 Х/ф «Только вернись»

6.05 Х/ф «Печники»
7.25 «СММ» 12+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее Время» 12+
8.45, 10.00, 14.45, 16.00, 

20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

9.00, 15.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.00 «Еловая субмарина» 
16+

12.00 Спектакль «Бешеные 
деньги»

17.00 «До и после...» 12+
17.45 Т/ф «Старые друзья»
21.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Было Время» 16+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Т/с «Зачарованные»
9.00 Орел и Решка. Рай и 

ад 2 16+
11.00 Хулиганы 2 16+
13.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
18.00 Х/ф «Отмель»
20.00 Х/ф «Скорость»
22.00 Х/ф «Скорость 2»

6.10 «Дорожные войны. 
Лучшее» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
9.00 Т/с «Агенты справед-

ливости»
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00 Улетное видео 16+
14.15 Х/ф «Счастливое 

число Слевина»
16.30 «Супершеф» 16+
19.30 Х/ф «Тринадцатый 

воин»
21.30 Х/ф «Сволочи»
23.40 Т/с «Апостол»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 11.00 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.05 «Анатомия голоса. 

Джамала»
11.55 Х/ф «Запорожец за 

Дунаем»
13.50 Х/ф «Расследования 

Мердока. Спецпро-
екты»

15.40 Х/ф «В последнюю 
очередь»

17.15 Т/с «Корпус генерала 
Шубникова»

19.00 Т/с «Чисто английские 
убийства»

21.00, 2.25 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Время 
желаний»

0.55 Художественный 
фильм «Семейный 
круг»

3.55 Киноляпы

7.05 Х/ф «Стальные маг-
нолии»

9.20 Х/ф «Гаттака»
11.25 Х/ф «Эрин Броко-

вич - красивая и 
решительная»

13.50 Х/ф «Резня»
15.25 Х/ф «13-й район»
17.10 Х/ф «Матильда»
19.10 Х/ф «Обещание»
21.45 Х/ф «Муза»
23.35 Х/ф «Софи и восходя-

щее солнце»
1.50 Х/ф «Последняя лю-

бовь на Земле»

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

Профессии
12.30 В кадре
13.30 Дом на зависть всем
16.00 Смотреть всем
22.10 Бойцовский клуб
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6.15 «Жди меня. Украина» 
16+

8.10 «Слово Предстоятеля» 
16+

8.15 Д/ф «Евгений Кры-
латов. Саундтрек 
эпохи»

9.00 Художественный 
фильм «Дело Румян-
цева»

11.10 Художественный 
фильм «В зоне осо-
бого внимания»

13.00 Художественный 
фильм «Ответный 
ход»

14.45, 20.30 Т/с «Захват»
20.00 «Подробности» 16+
22.15 Художественный 

фильм «Аты-баты, 
шли солдаты...»

0.05 Художественный 
фильм «Мерседес 
уходит от погони»

1.45 «Вещдок» 16+

6.00 Наша рыбалка
7.00, 22.30 XSPORT News
7.10, 9.30, 10.25 Телемагазин
7.25 Жертвуя пешкой. Худо-

жественный фильм
10.00 Автогонки Formula E. 

Журнал
10.55 Волейбол. Кубок 

Украины. Женщины. 
Матч за 3 место. 
Прямая трансляция

12.55 Волейбол. Кубок 
Украины. Женщины. 
Финал. Прямая транс-
ляция

14.55 Футзал. Экстра-лига. 
ИнБев/НПУ - Про-
дэксим

16.40, 19.30 XSPORT Студия
16.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. 
Донбасс - Днепр. 
Прямая трансляция 
(в перерыве XSPORT 
News)

19.50 Вечер бокса от Sparta 
Boxing Promotions. 
Прямая трансляция

22.50 Проклятый Юнайтед. 
Художественный 
фильм

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.30 Т/с «Криминальный 

журналист»
15.30, 20.00 Т/с «Штамп в 

паспорте»
21.00 Шоу «Дивовижні люди»
23.00 Т/с «Ветер в лицо»

6.05 Художественный 
фильм «Жду и на-
деюсь»

8.40 Художественный 
фильм «Фронт за 
линией фронта»

12.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

15.45 «Легенды уголовного 
розыска»

16.55 «Спецподразделение 
«Омега». Операция 
«Антитеррор»

17.30 «Правда жизни. Про-
фессии»

18.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Приговорен-
ный»

21.20 Художественный 
фильм «Азартные 
игры»

23.20 Художественный 
фильм «Война»

6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.45 « Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.35 «Едим за 100»
11.15 «Светская жизнь 2019»
12.15 Т/с «В воскресенье 

рано зелья со-
бирала»

16.30, 21.40 «Вечерний 
квартал»

18.30 «Рассмеши комика»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Украинские сенсации 

2019»
23.30 «Светская жизнь. 

2019»

6.20 Ревизор. Магазины
8.25 Тайный агент
9.50 Тайный агент. Постшоу
11.50 Заробитчане
13.40 Кто сверху 12+
15.40 М/ф «Университет 

монстров»
17.40 Художественный 

фильм «Хоббит: 
Неожиданное путеше-
ствие»

21.00 Х/ф «Хоббит: Пу-
стошь Смога»

6.10 Т/с «Коли мы дома. 
Нова історія»

8.10, 10.30 Т/с «Ничто не 
случается дважды»

16.55 Хата на тата 12+
19.00 Евровидение 2019. На-

циональный отбор
21.50 Евровидение 2019. 

Национальный отбор. 
Итоги голосования

22.45 Х/ф «Знак судьбы»

7.45 Я снял!
9.30 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
15.00 Т/с «Киборги»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Прометей»
21.35 Х/ф «Чужой: На-

следие»
23.50 Х/ф «Агент Гамиль-

тон: В интересах 
нации»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 22.30 

Новости
9.35, 12.30 Лайфхак по-

украински
9.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт 10 км. 
Мужчины

11.30 Кто в доме хозяин?
12.05 Д/ц «Супер Чувство»
12.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт 7.5 км. 
Женщины

14.25 «Малевич. Украинский 
квадрат»

15.20 Совместно
15.50 Т/с «Испанская 

легенда»
18.50 Что там Евровидение?
19.00 Национальный отбор 

участника от Украины 
на Международный 
песенный конкурс 
«Евровидение-2019». 
Финал

22.55 Д/ц «Неповторимая 
природа»

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, 15.10, 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

8.25 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

13.15, 14.10, 16.10 Информа-
ционный день

15.15 Код успеха
15.30 Акцент
17.15 Стоп коррупции!
18.15 О войске
18.30 Машина времени
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 «Маленький 

медик - секретная 
миссия Бодинаута»

12.50 Х/ф «Синяя свечка»
14.00 4 свадьбы
15.00 Богиня шопинга
17.00 Х/ф «Твои, мои и 

наши»
18.40, 19.40, 20.40, 21.40 Од-

нажды под Полтавой
19.10, 20.10, 21.10 Танька и 

Володька
22.10 Семейка У
23.40 Краина У

6.00 М/Ф
8.05 «102. Полиция»
9.00 «ДжеДАИ-4. Лучшее»
10.00 «ДжеДАИ. Дайджест 

2018»
11.00 «Затерянный мир»
15.00 Х/ф «Чистилище»
16.55 Х/ф «Перевозчик-2»
18.40 Х/ф «Допрос»
20.10 Х/ф «Неуправляе-

мый»
22.05 Т/с «Паршивые 

овцы»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 «Дай Лапу»
8.30 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
11.50 «Ух ты show»
12.40 М/ф «Союз зверей»
14.20, 21.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
18.10 М/ф «Земля до 

начала времен 12: 
Великий день птиц»

19.40 М/ф «Земля до на-
чала времен 13: Сила 
дружбы»

22.00 «Орел и Решка. Кругос-
ветка»

6.30 Телемагазин

7.30 В кадре
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
7.05 Мистическая Украина
7.55, 18.15 В поисках истины
9.35 Запрещенная история
11.35 Секретные территории
12.30 Земля: наше время
15.15 Дикий Индокитай
17.15 Речные монстры
21.00 Глазами пингвинов

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

10.15 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.15 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон «Вибо-
ри - 2019»

17.00 «Киселев. Авторское»
18.00, 19.15, 20.00 «Вибори 

- 2019»
21.00 «THE WEEK» Между-

народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

22.00 «Закрытая зона» 
(Журналистские 
розследования)

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.00 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.30 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Рождественский 

снег надежды»

6.00 Топ-матч
6.05 Лион - Барселона. 1/8 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

7.55, 21.30 Обзор матчей. 
Лига Европы УЕФА

8.50 Динамо (К) - Олимпиа-
кос. 1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

10.40 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

11.10 Вест Хэм - Фулхэм. 
Чемпионат Англии

13.00 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

13.30, 15.55, 16.40, 18.55 
«Тур ONLINE»

13.55 LIVE. Мариуполь - 
Олимпик. Чемпионат 
Украины

14.45, 17.45 Футбол Tables
16.20, 20.15 Футбол NEWS
16.55 LIVE. Львов - Черно-

морец. Чемпионат 
Украины

19.25 LIVE. Лестер - Кристал 
Пэлас. Чемпионат 
Англии

22.25 Айнтрахт - Шахтер. 
1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
8.00 Полезные подсказки
12.55 Мир ждет открытий
13.40 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Фиксики»

14.35 М/с «Дружба-это 
чудо»

15.00 М/с «Ниндзяго»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
16.00 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.00 М/с «София 

Прекрасная»
16.50, 19.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.30 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45 М/с «Зак Шторм»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.00 М/с «Губка 

Боб»
18.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.00 М/с «Закон Майла 

Мерфи»
21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.30 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 За тридевять земель
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.20 Робокар Полли
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05 Контролер
13.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
16.30 Откровенно с Машей 

Ефросининой
18.00 Художественный 

фильм «Опрометчи-
вый»

19.45 Художественный 
фильм «Я ненавижу 
День Святого Вален-
тина»

21.30 Горячая смена
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Незвідані шляхи»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Хто в домі хазяїн?
10.05 Чудова гра
10.35 Д/с «Неповторна 

природа»
11.00 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.30 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
12.20, 13.55 Українська 

література в іменах
12.30 Двоколісні хроніки
12.50 Радіо День «Модуль 

знань»
13.30 Тема дня
14.10 Стоп-фейк
14.20 Розсекречена історія
15.15 Радіо День «Книжкова 

лавка»
16.00 Казки, перевірені часом
17.10 Лайфхак українською
17.20 Сильна доля
18.15 Час -Time (Голос 

Америки)
18.30 Українська читанка
18.40 Новини
19.00 Євробачення. 

Національний відбір
22.30 Вистава

7.45 Я снял!

9.30 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
15.00 Т/с «Киборги»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Прометей»
21.35 Х/ф «Чужой: На-

следие»
23.50 Х/ф «Агент Гамиль-

тон: В интересах 
нации»

1.50 Х/ф «Дипломатия»
3.10 Великие авантюристы

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

10.15 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.15 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон ‘’ 
Вибори - 2019’’

18.30 Единая страна
19.00 События недели

6.00 Новини
6.30, 10.30, 15.50, 17.50 

Мультфільм
6.50, 11.00 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.25 М/с
9.00, 1.30 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
12.30 «Pro поради»
13.00 Концерт «Robert Plant: 

iTunes Festival Lodon»
14.20 Д/с «Людство.Історія 

кожного з нас»
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Художественный 

фильм «Нескінченний 
спадок любові»

18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 1.50 Художествен-

ный фильм «Мій 
єдиний»

20.30 «Йо-бімоль»
21.00 «Невигадані історії»
21.30, 3.40 Х/ф «Цунамі»
23.10 «Простые истины»
23.40, 3.00 Музика на каналі
0.15 Х/ф «Така пізня, така 

тепла осінь»

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 «Чудеса природы»
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, 15.45 «Телемагазин»
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»

14.00 Баскетбол. Прямая 
трансляция

17.00 Х/ф «Любовь живет 
три года»

18.45 «Travel»
19.00, 2.00 «Чрезвычайные 

новости Приазовья»
19.30 «Садовые сокровища»
20.05 «Истории большой 

любви» 16+
21.00 «Тёмное дело»
21.30 «Супер-чувства»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»

23.00 «Удивительные города 
мира»

0.00 «Обзор мировых со-
бытий»

2.30 «Наши герои»
3.00 «Настоящее Время»
3.30 «Тук-тук, я малыш»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН»
6.30, 10.30, 12.30, 21.10 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.00 «Час-Time»
7.00 «Стародавні прибульці»
8.30, 14.40 М/фи
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
13.15, 20.40 «Спадщина 

людства»
14.15 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Райське місце»
18.10 «Життєві сенсації»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Спеціальний репор-

таж»
21.20 Х/ф «Неаполітанський 

детектив»
23.10 «1 за 100 годин»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Том и Джерри»
7.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Рогов. Студия 24» 16+
10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.30 Х/ф «Шоу начина-

ется»
13.30 Х/ф «Шесть дней, 

семь ночей»
15.30 Х/ф «Шанхайский 

полдень»
17.45 Х/ф «Иллюзия 

обмана»
20.00 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2»
22.35 Х/ф «Скорость. 

Автобус 657»

6.30 Художественный 
фильм «Приключе-
ния Буратино»

8.00 Художественный 
фильм «Марица»

9.30 Художественный 
фильм «Ученик 
лекаря»

11.00 Художественный 
фильм «Ночное 
проишествие»

13.00, 14.30, 21.00, 22.30 
Художественный 
фильм «Сказки 
старого волшебника»

16.00 Художественный 
фильм «Инспектор 
уголовного розыска»

17.40 Художественный 
фильм «Учитель 
пения»

19.15 Художественный 
фильм «Семь во-
ронов»

12.00 «Штрафбат» 16+
21.50 «Таёжный роман» 16+

6.55 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звёзды»

8.50 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни»

13.15 Х/ф «Лекарство для 
бабушки»

17.00, 22.10 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом»
23.30 Х/ф «Формула 

счастья»

6.00 Спектакль «Бешеные 
деньги»

8.00, 14.00 «Прошедшее 
Время» 12+

8.45, 10.00, 14.45, 16.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

9.00 «Рожденные в СССР» 
12+

11.00, 17.00 «До и после...» 

12+
11.45 Т/ф «Старые друзья»
15.00 «Колба времени» 16+
17.50 «Утренняя почта» 12+
18.25 «Под знаком зодиака. 

Рыбы» 12+
20.00 «Было Время» 16+
21.00 Спектакль «Маленькие 

комедии большого 
дома»

23.40 «Споёмте, друзья!» 
12+

6.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

7.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 2 16+

8.00 Х/ф «Я сражаюсь с 
великанами»

10.00, 12.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка 16+

11.00 Орел и Решка. Америка 
16+

13.00 Я твое счастье 16+
14.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
15.00 Орел и Решка. Мегапо-

лисы 16+
16.00 Х/ф «Отмель»
17.40 Х/ф «Смерч»
19.50 Х/ф «Скорость 2»
22.00 Х/ф «Скорость»

10.15 Художественный 
фильм «Сволочи»

12.30 Т/с «Стреляющие 
горы»

16.30 Т/с «Легенды о Круге»
20.30 Улетное видео 16+
22.30 Художественный 

фильм «Клондайк»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «София Ротару: секреты 

ее успеха»
9.30 «Моя правда»
10.20 «Неизвестная версия. 

Операция «Ы»
11.10 Художественный 

фильм «Как три 
мушкетера»

14.00 Художественный 
фильм «Без году 
неделя»

15.30 Художественный 
фильм «Девушка без 
адреса»

17.05 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

21.00 Художественный 
фильм «Женитьба 
Бальзаминова»

22.35 Художественный 
фильм «Опасный 
поворот»

2.30 «Позаочи»
3.20 Киноляпы

7.10 Художественный 
фильм «Муза»

9.10 М/ф «Хранитель 
Луны»

10.50 Художественный 
фильм «Обещание»

13.25 Художественный 
фильм «Мошенники»

15.25 Художественный 
фильм «Последняя 
любовь на Земле»

17.15 Мистический детектив 
«Белфегор - призрак 
Лувра» 12+

19.10 Художественный 
фильм «Дар»

21.30 Художественный 
фильм «Секс в боль-
шом городе»

0.25 Художественный 
фильм «К чему-то 
прекрасному»

2.35 Художественный 
фильм «Чего хотят 
женщины»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Скептик
13.00 Смотреть всем
16.00 Звезды
22.10 Большая разница
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7.15 Художественный 
фильм «Ответный 
ход»

9.00 «Готовим вместе» 16+
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 3» 16+
11.10 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 2» 16+
12.00 «Орел и Решка. Мега-

полисы» 16+
13.15 Художественный 

фильм «Жандарм из 
Сен-Тропе»

15.30 Художественный 
фильм «Зорро»

18.00 Художественный 
фильм «Анжелика и 
султан»

20.00 «Подробности» 16+
20.30 «Касается каждого» 

16+
22.25 Художественный 

фильм «Хроники 
измены»

0.30 «Вещдок» 16+

6.00 Наша рыбалка
7.00, 17.40, 21.30 XSPORT 

News
7.10, 10.30, 12.00 Теле-

магазин
7.25 Проклятый Юнайтед. 

Художественный 
фильм

9.30 Вечер бокса от Sparta 
Boxing Promotions

11.00 Богатыри
12.30 Смешанные единобор-

ства. WWFC
12.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Белый 
Барс - Кременчук. 
Прямая трансляция

15.25 Баскетбол. Кубок 
Украины. Финал. 
Женщины. Прямая 
трансляция

17.55 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Мотор - Скьерн. 
Прямая трансляция

20.00 Смешанные единобор-
ства. Road to WWFC. 
Минск

21.50 Наука выживать
22.50 Художественный 

фильм «Орел»

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.30 Т/с «Штамп в паспор-

те»
14.00 Художественный 

фильм «Трое в 
лабиринте»

16.20, 21.00 Т/с «Дом, 
который...»

19.00 Сегодня. Итоги с 
Олегом Панютой

20.00 Главная тема
22.15 Художественный 

фильм «Гладиатор»

7.20 «Страх в твоем доме»
11.00 Художественный 

фильм «Влюблен 
по собственному 
желанию»

12.40 Художественный 
фильм «Зимняя 
вишня»

14.25 Художественный 
фильм «Ананд»

16.55 Художественный 
фильм «Азартные 
игры»

19.00 Художественный 
фильм «Неуловимые 
мстители»

20.30 Художественный 
фильм «Снова неуло-
вимые»

23.10 Художественный 
фильм «Азиат»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.35 М/ф
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»
11.00, 12.00 «Мир наизнанку 

- 8»
13.10 Т/с «В воскресенье 

рано зелья со-
бирала»

17.15 Т/с «Слуга народа»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 9»
23.35 «Лига смеха»

7.50 Kids Time
7.55 М/ф «Университет 

монстров»
9.45 Художественный 

фильм «Принц 
Вэлиант»

11.35 Художественный 
фильм «Хоббит: 
Неожиданное путеше-
ствие»

14.55 Художественный 
фильм «Хоббит: 
Пустошь Смога»

18.10 Художественный 
фильм «Хоббит: Бит-
ва пяти воинств»

21.00 Художественный 
фильм «Президент 
Линкольн: Охотник 
на вампиров»

23.05 Х/ф «Все мертвы»

6.55 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

8.50 Все будет смачно!
10.50 Хата на тата 12+
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

6.15 Гражданская оборона
8.10 Антизомби
10.00, 13.00 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
14.05 Х/ф «Прометей»
16.20 Х/ф «Чужой: На-

следие»
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.35 Х/ф «Гравитация»
22.20 Х/ф «Джанго осво-

божденный»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

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

Новости
9.35 Лайфхак по-украински
9.55, 22.00 Биатлон. Чем-

пионат Европы. Гонка 
преследования 12, 5 
км. Мужчины

10.50 Д/ц «Супер Чувство»
11.20 Первый на деревне
11.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка пре-
следования 10 км. 
Женщины

12.50 UA:Биатлон. Студия
13.20 Национальный отбор 

участника от Украины 
на Международный 
песенный конкурс 
«Евровидение-2019». 
Финал

16.15 UA:Фольк
17.30 Скелетон. Кубок мира
18.40 Своя земля
20.25 Д/ц «Мегаполисы»
21.25 с Майклом Щуром
23.00 Д/ц «Живописные 

села»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.25, 16.10, 23.15 ТОМОС
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий
7.45, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
11.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.20 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
10.10, 14.10, 20.00 Машина 

времени
10.30 Кино с Я. Соколовой
11.10 Граница государства
11.20, 11.25 Будем жить
11.35 Игра интересов
12.10 Невыдуманные 

истории
12.30 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

12.35 Континент
13.10 Медэкспертиза
13.30 Диалоги с Патриархом
15.20 Пятый этаж
15.40 Паспортный сервис
17.15 Особый взгляд
18.00 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Док. Фильм

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.45 М/ф «Ежик Бобби: 

Колючие приклю-
чения»

12.45 Х/ф «Том Сойер»
14.00 4 свадьбы
15.00 Богиня шопинга
17.00 М/ф «Наконец-то 

дома»
18.40, 19.40, 20.40, 21.40 Од-

нажды под Полтавой
19.10, 20.10, 21.10 Танька и 

Володька
22.10 Семейка У
23.40 Краина У

6.00 М/Ф
8.15 «102. Полиция»
9.10 «ДжеДАИ-4. Лучшее»
10.10 «Затерянный мир»
13.10 «Бешеные гонки»
14.10 Художественный 

фильм «Допрос»
15.55 Художественный 

фильм «Неуправляе-
мый»

17.50 Художественный 
фильм «Обратный 
отсчет»

19.20 Художественный 
фильм «Кикбоксер-2»

21.10 Художественный 
фильм «Кикбоксер-3»

23.00 «ПРОФУТБОЛ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Ух ты show»
8.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
10.35 М/ф «Земля до 

начала времен 12: 
Великий день птиц»

12.00 М/ф «Земля до на-
чала времен 13: Сила 
дружбы»

13.30, 21.00 «Орел и Решка. 
Вокруг света»

18.10 Художественный 
фильм «Лекарь. 
Ученик Авиценны»

22.00 «Орел и Решка. Кругос-
ветка»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.05 Мистическая Украина
7.55, 18.40 В поисках истины
9.55 Запрещенная история
11.55 Секретные территории
12.50 Глазами пингвинов
15.45 Дикий Индокитай
16.45 Дикие острова
17.40, 23.45 Речные монстры
21.00 Земля: наше время

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

10.15 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 17.15 «ВАТА-шоу. Все 
свои»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон «Вибо-
ри - 2019»

18.00, 19.15, 20.00 «Вибори 
- 2019»

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00 «Вкусные 

истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.20 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15, 21.50 «Попурри»
19.30 Художественный 

фильм «Гуляка»

6.00 Топ-матч
6.05 Мариуполь - Олимпик. 

Чемпионат Украины
7.55 Обзор вторника. Лига 

Чемпионов УЕФА
8.50 Лестер - Кристал Пэлас. 

Чемпионат Англии
10.40 Мир Премьер-Лиги
11.10 Львов - Черноморец. 

Чемпионат Украины
13.00, 20.55 Журнал Лиги 

Чемпионов
13.25 LIVE. Сампдория - 

Кальяри. Чемпионат 
Италии

14.15, 17.00, 19.45, 22.15 
Футбол Tables

15.25, 18.00 «Check-in»
16.00 LIVE. МЮ - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
18.30 МЮ - Ливерпуль 

1992/1993. Классиче-
ские матчи АПЛ

18.55 LIVE. Парма - Наполи. 
Чемпионат Италии

21.25 LIVE. Фиорентина - 
Интер. Чемпионат 
Италии

23.25 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

6.30 М/с «Эскимоска»
7.30, 13.00 М/с «Казаки»
8.00 Полезные подсказки
12.55 Мир ждет открытий
13.40 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Дружба-это 

чудо»
15.00 М/с «Ниндзяго»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
16.00 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.00 М/с «София 

Прекрасная»
16.50, 19.30 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.30 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.00 М/с «Закон 

Майла Мерфи»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 22.00 М/с «Губка 

Боб»
18.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.30 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 За тридевять земель
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Слонёнок Эла
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.20 Робокар Полли
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Контролер
12.30 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
15.30 Горячая смена Выпуск
16.00 Откровенно с Машей 

Ефросининой
17.45 Х/ф «Самый пьяный 

округ в мире»
19.40 Х/ф «Тайны про-

шлого»
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Незвідані шляхи»
8.00 Новини
8.15 Дитяча передача «До-

долики»
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35, 16.50 Хто в домі хазяїн?
10.05 Чудова гра
10.35 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
11.00 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
11.35 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
12.30, 22.55 Час -Time (Голос 

Америки)
12.50 Радіо День «Модуль 

знань»
13.30 Тема дня
14.00 Стоп-фейк
14.10 Казки, перевірені часом
15.50 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
16.20 Цікаво.com
17.20 UA:Фольк
18.15 Школа Мері Поппінс
18.30 Спільно
19.00 Розсекречена історія

20.00 Разом
20.30 Схеми (Радіо Свобода)
21.00 Бюджетний відпочинок
21.30 #КіноWall
22.00 Сильна доля
23.10 Д/ф

6.15 Гражданская оборона
8.10 Антизомби
9.00 АСН
10.00, 13.05 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.05 Художественный 

фильм «Прометей»
16.20 Художественный 

фильм «Чужой: На-
следие»

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Х/ф «Гравитация»
22.20 Х/ф «Джанго осво-

божденный»
1.40 Х/ф «Ла-Ла-Ленд»
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 
‘’Репортер’’. Новости

10.15 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15 ‘’ВАТА-шоу.Все свои ‘’
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 Марафон ‘’ 
Вибори - 2019’’

18.30 Единая страна
20.00 ‘’ Вибори - 2019’’
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 18.40 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00 «Простые истины»
8.20 М/с
9.00 «Перша передача»
9.20 Художественный 

фильм «Нескінченний 
спадок любові»

12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00 РІО
13.00, 14.50 Д/с «Людство.

Історія кожного з нас»
14.00 «Pro поради»
14.20 «Йо-бімоль»
15.30 Концерт «Robert Plant: 

iTunes Festival Lodon»
16.50 Художественный 

фильм «Мій єдиний»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
19.40 «Мрій та дій»6

6.00 «Истории большой 
любви» 16+

7.00 «Чрезвычайные новости 
Приазовья»

7.25, 15.25, 19.40, 21.55, 0.55, 
2.55 «Погода»

7.30 «Садовые сокровища»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 16.50, 22.00 «Гор-

справка»
9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30, 15.30 «Телемагазин»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00 Баскетбол. Прямая 

трансляция
13.45, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

17.00 Х/ф «Заполучить 
девушку»

18.45 «Travel»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Итоги»
20.05 «Удивительные города 

мира»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
1.00 «Природа сегодня»
3.00 «Обзор мировых со-

бытий»

6.00 «1 за 100 годин»
6.50, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 23.00 Х/ф «Моллі і 

Мопс»
9.30 «Життєві сенсації»
10.10, 21.00 «Чари Мерилін 

Монро»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Х/ф «Неаполітанський 

детектив»
14.50 «Я маю право!»
15.10 М/фи
15.40 Т/с «Райське місце»
17.20 «Стародавні 

прибульці»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Царевны»
7.55 М/с «Том и Джерри»
8.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
9.35 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки»
11.25 Х/ф «Элвин и 

бурундуки-2»
13.10 Х/ф «Иллюзия 

обмана»
15.30 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2»
18.05 Х/ф «Бунт ушастых»
20.00 Х/ф «Величайший 

шоумен»
22.05 Х/ф «Перл-Харбор»

6.30 Художественный 
фильм «Сказки 
старого волшебника»

8.00 Художественный 
фильм «Инспектор 
уголовного розыска»

9.40 Художественный 
фильм «Учитель 
пения»

11.15 Художественный 
фильм «Семь во-
ронов»

13.00, 14.30, 21.00, 22.30 
Художественный 
фильм «Тайна Снеж-
ной королевы»

16.00 Художественный 
фильм «Чародейки 
из предместья»

17.35 Художественный 
фильм «Фантазеры»

19.00 Х/ф «Дикая собака 
Динго»

6.50 «Ищите женщину» 0+
9.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк - 3» 6+
11.00 «Опекун» 12+
12.40 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
14.10 «Весна на Заречной 

улице» 12+
16.00 «Дорогой мой человек» 

12+
18.00 «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» 
12+

19.50 «Возвращение «Свято-
го Луки» 12+

21.40 «Турецкий гамбит» 12+

6.35 Художественный 
фильм «История 
любви или Новогод-
ний розыгрыш»

8.20 Художественный 
фильм «Процесс»

12.40 Художественный 
фильм «Двигатель 
внутреннего сгора-
ния»

17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ фильм «Я знаю 

твои секреты»
21.55 Д/ц «Предсказания: 

2019» 16+
23.30 Х/ф «Вечная сказка»

8.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
8.45, 10.00, 20.45 Музыкаль-

ная Ностальгия. 12+
9.00 «Колба времени» 16+
11.00 «До и после...» 12+
11.50 «Утренняя почта» 12+
12.25 «Под знаком зодиака. 

Рыбы» 12+
14.00 «Было Время» 16+
15.00 Спектакль «Маленькие 

комедии большого 
дома»

17.40 «Рожденные в СССР» 
12+

18.35 «Вокруг смеха»
21.00 Х/ф «Перевод с 

английского»
23.00 «Еловая субмарина» 

16+

6.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 12+

9.00 Мир наизнанку. 16+
11.00 Я твое счастье 16+
12.50 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
13.50 Орел и Решка. Мегапо-

лисы 16+
14.50 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
17.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
23.00 AGENTSHOW 16+

9.30 Т/с «Легенды о Круге»
13.15 Х/ф «Тринадцатый 

воин»
15.30 Х/ф «Клондайк»
21.40 Улетное видео 16+
22.35 Х/ф «Счастливое 

число Слевина»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Анатомия голоса. 

Джамала»
9.30 «Неизвестная версия. 

За двумя зайцами»
10.05 Художественный 

фильм «Лесная 
песня»

11.55 Художественный 
фильм «Мартын 
Боруля»

13.50 Художественный 
фильм «Баламут»

15.30 Художественный 
фильм «Зайчик»

17.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

21.00 Художественный 
фильм «Судьба 
человека»

22.55 Художественный 
фильм «Особо 
важное задание»

0.00 Художественный 
фильм «Неподсуден»

1.30 «Позаочи»

7.15 Художественный 
фильм «Секс в боль-
шом городе»

10.05 Художественный 
фильм «Дар»

12.25 Художественный 
фильм «Девятки»

14.30 Художественный 
фильм «Чего хотят 
женщины»

17.05 Художественный 
фильм «Перемотка»

19.10 Художественный 
фильм «Шопо-коп»

21.05 Художественный 
фильм «Секс в боль-
шом городе 2»

23.50 Художественный 
фильм «В бегах»

1.40 Художественный 
фильм «Леди 
Макбет»

3.10 Х/удожественный 
фильм «Стальные 
магнолии»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Звезды
22.10 Вечерний Киев

TV - воскресенье
24  февраля

24 февраля 12:55

          ББР             –            КРМ
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Заява про наміри 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Донбаснафтопродукт» повідомляє про намір 
отримання дозволу на викиди в  атмосферне 
повітря забруднюючих речовин для автоза-
правної станції №82, що розташовується за 

адресою: 85107, Донецька область, 
м. Костянтинівка, вул. Мирошниченка, 93. 

Основним напрямком діяльності автозаправної станції 
№82 є роздрібна торгівля нафтопродуктами. Викиди здій-
снюються під час заправки автомобілів та зберіганні на-
фтопродуктів (бензину нафтового, дизпалива, зріджений 
вуглеводневий газ) у резервуарахта використання дизель-
генератора.

У процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря 
виділяються такі забруднюючі речовини: вуглеводні на-
сичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахун-
ку на сумарний органічний вуглець – 0,025418т/р,бензин 
(нафтовий малосірчистий, у перерахунку на вуглець) – 
6,445213 т/р, пропан - 0,445682 т/р, бутан - 0,445682 т/р, 
оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на 
діоксид азоту – 0,00954123 т/р, оксид вуглецю – 0,007614 
т/р, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на 
діоксид сірки - 0,002205 т/р, речовини у вигляді суспен-
дованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) 
– 0,001978 т/рік, метан - 0,000199 т/р, неметанові леткі 
органічні сполуки (НМЛОС) - 0,001256 т/р. У тому числі 
парникові гази: азоту (1) оксид [N2O] - 0,00198 т/р, вуглець 
діоксид – 21,9952 т/р. Усі викиди — у межах допустимих 
норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно-
захисної зони не виявлено.

Планується розробка документів, у яких обґрунтову-
ються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами.

Збір зауважень громадських організацій та окремих 
громадян з даного питання проводить Донецька облас-
на державна адміністрація, яка знаходиться за адре-
сою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси 
Тихого, 6, т. (06264) 6-03-30, протягом 30 календарних 
днів з дати публікації оголошення.

Заява про наміри 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Донбаснафтопродукт» повідомляє про намір 
отримання дозволу на викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин для 
автозаправної станції №83, що розташовуєть-

ся за адресою: 85101, Донецька область, 
м. Костянтинівка, вул. Правобережна, 101. 

Основним напрямком діяльності автозаправної станції 
№83 є роздрібна торгівля нафтопродуктами. Викиди здій-
снюються під час заправки автомобілів та зберіганні на-
фтопродуктів (бензину нафтового, дизпалива, зріджений 
вуглеводневий газ) у резервуарахта використання дизель-
генератора.

У процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря 
виділяються такі забруднюючі речовини: вуглеводні на-
сичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахун-
ку на сумарний органічний вуглець - 0,035297 т/р, бен-
зин (нафтовий малосірчистий, у перерахунку на вуглець) 
– 3,771844 т/р, пропан - 0,42874 т/р, бутан - 0,42874 т/р, 
оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діо-
ксид азоту – 0,008851 т/р, оксид вуглецю – 0,005542 т/р, ді-
оксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид 
сірки - 0,001855 т/р, речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,002356 
т/рік, метан - 0,0004875 т/р, неметанові леткі органічні 
сполуки (НМЛОС) - 0,004212 т/р. У тому числі парникові 
гази: азоту (1) оксид [N2O] - 0,006581 т/р, вуглець діоксид 
– 19,5547 т/р. Усі викиди — у межах допустимих норм, пе-
ревищення санітарних норм на межі санітарно-захисної 
зони не виявлено.

Планується розробка документів, у яких обґрунтову-
ються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами.

Збір зауважень громадських організацій та окремих 
громадян з даного питання проводить Донецька облас-
на державна адміністрація, яка знаходиться за адре-
сою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси 
Тихого, 6, т. (06264) 6-03-30, протягом 30 календарних 
днів з дати публікації оголошення.

Заява про наміри 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Донбаснафтопродукт» повідомляє про намір 
отримання дозволу на викиди в атмосферне 
повітря забруднюючих речовин для автоза-
правної станції №88, що розташовується за 

адресою: 85303, Донецька область, 
м. Покровськ, вул. Захисників України, 130-А. 
Основним напрямком діяльності автозаправної стан-

ції №88 є роздрібна торгівля нафтопродуктами. Викиди 
здійснюються під час заправки автомобілів та зберіганні 
нафтопродуктів(бензину нафтового, дизпалива, зрідже-
ний вуглеводневий газ) у резервуарах та використання 
дизель-генератор.

У процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря ви-
діляються такі забруднюючі речовини: вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на су-
марний органічний вуглець–0,00745612т/р,бензин (нафто-
вий малосірчистий, у перерахунку на вуглець) – 4,425212 
т/р, пропан – 0,356945 т/р, бутан - 0,397845 т/р, оксиди 
азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид 
азоту – 0,027485 т/р, оксид вуглецю –0,002554 т/р, діоксид 
сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сір-
ки - 0,000447 т/р, речовини у вигляді суспендованих твер-
дих частинок (мікрочастинки та волокна) –0,001978 т/рік, 
метан - 0,000345 т/р, неметанові леткі органічні сполуки 
(НМЛОС) - 0,001478 т/р. У тому числі парникові гази: азоту 
(1) оксид [N2O] - 0,00198 т/р, вуглець діоксид –20,8547 т/р.
Усі викиди — у межах допустимих норм, перевищення сані-
тарних норм на межі санітарно-захисної зони не виявлено.

Планується розробка документів, у яких обґрунтову-
ються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами.

Збір зауважень громадських організацій та окремих 
громадян з даного питання проводить Донецька облас-
на державна адміністрація, яка знаходиться за адре-
сою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси 
Тихого, 6, т. (06264) 6-03-30, протягом 30 календарних 
днів з дати публікації оголошення.

Заява про наміри

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Донбаснафтопродукт» повідомляє про намір 
отримання дозволу на викиди в атмосферне 
повітря забруднюючих речовин для автоза-
правної станції №89, що розташовується за 

адресою: 85487, Донецька область, м. Гірник, 
вул. Чкалова, 53. 

Основним напрямком діяльності автозаправної стан-
ції №89 є роздрібна торгівля нафтопродуктами. Викиди 
здійснюються під час заправки автомобілів та зберіганні 
нафтопродуктів(бензину нафтового, дизпалива, зрідже-
ний вуглеводневий газ) у резервуарах.

У процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря 
виділяються такі забруднюючі речовини: вуглеводні на-
сичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахун-
ку на сумарний органічний вуглець – 0,003356т/р,бензин 
(нафтовий малосірчистий, у перерахунку на вуглець) – 
4,928563 т/р, пропан - 0,3563 т/р, бутан - 0,3563 т/р, окси-
ди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид 
азоту – 0,00954123 т/р, оксид вуглецю –0,007614 т/р, діо-
ксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид 
сірки - 0,002205 т/р, речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок (мікрочастинки та волокна) –0,001978 
т/рік, метан - 0,000199 т/р, неметанові леткі органічні 
сполуки (НМЛОС) - 0,001256 т/р. У тому числі парникові 
гази: азоту (1) оксид [N2O] - 0,00198 т/р, вуглець діоксид 
–21,9952 т/р. Усі викиди — у межах допустимих норм, пе-
ревищення санітарних норм на межі санітарно-захисної 
зони не виявлено.

Планується розробка документів, у яких обґрунтову-
ються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами.

Збір зауважень громадських організацій та окремих 
громадян з даного питання проводить Донецька облас-
на державна адміністрація, яка знаходиться за адре-
сою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси 
Тихого, 6, т. (06264) 6-03-30, протягом 30 календарних 
днів з дати публікації оголошення.

Заява про наміри  
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Донбаснафтопродукт» повідомляє про намір 
отримання дозволу на викиди в  атмосферне 
повітря забруднюючих речовин для автоза-
правної станції №87, що розташовується за 

адресою: 85303, Донецька область, 
м. Покровськ, вул. Захисників України, 2А. 

Основним напрямком діяльності автозаправної стан-
ції №87 є роздрібна торгівля нафтопродуктами. Викиди 
здійснюються під час заправки автомобілів та зберіганні 
нафтопродуктів(бензину нафтового, дизпалива, зрідже-
ний вуглеводневий газ) у резервуарах та використання 
дизель-генератор.

У процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря 
виділяються такі забруднюючі речовини: вуглеводні на-
сичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку 
на сумарний органічний вуглець - 0,0285645т/р,бензин 
(нафтовий малосірчистий, у перерахунку на вуглець) – 
6,124525 т/р, пропан - 0,388232 т/р, бутан - 0,412551 т/р, 
оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на 
діоксид азоту – 0,025645 т/р, оксид вуглецю –0,002345 
т/р, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на 
діоксид сірки - 0,000512 т/р, речовини у вигляді суспен-
дованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) 
–0,002545 т/рік, метан - 0,000488 т/р, неметанові леткі 
органічні сполуки (НМЛОС) - 0,001629 т/р. У тому числі 
парникові гази: азоту (1) оксид [N2O] - 0,00264 т/р, вуглець 
діоксид - 22,88255 т/р. Усі викиди — у межах допустимих 
норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно-
захисної зони не виявлено.

Планується розробка документів, у яких обґрунтову-
ються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами.

Збір зауважень громадських організацій та окремих 
громадян з даного питання проводить Донецька облас-
на державна адміністрація, яка знаходиться за адре-
сою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси 
Тихого, 6, т. (06264) 6-03-30, протягом 30 календарних 
днів з дати публікації оголошення.

Заява про наміри
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Донбаснафтопродукт» повідомляє про намір 
отримання дозволу на викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин 
для автозаправної станції №96, що 

розташовується за адресою: 84116, Донецька 
область, м. Слов’янськ, 

вул. Добровольського, 13. 
Основним напрямком діяльності автозаправної стан-

ції №96 є роздрібна торгівля нафтопродуктами. Викиди 
здійснюються під час заправки автомобілів та зберіганні 
нафтопродуктів(бензину нафтового, дизпалива) у резер-
вуарах та використання дизель-генератор.

У процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря 
виділяються такі забруднюючі речовини: вуглеводні на-
сичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахун-
ку на сумарний органічний вуглець – 0,004781т/р,бензин 
(нафтовий малосірчистий, у перерахунку на вуглець) – 
3,994512 т/р, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у пе-
рерахунку на діоксид азоту – 0,011485 т/р, оксид вуглецю 
–0,012362 т/р, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в пе-
рерахунку на діоксид сірки - 0,003854 т/р, речовини у ви-
гляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та 
волокна) –0,00071 т/рік, метан - 0,000199 т/р, неметанові 
леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,001256 т/р. У тому 
числі парникові гази: азоту (1) оксид [N2O] - 0,000771 
т/р, вуглець діоксид –18,5547 т/р. Усі викиди — у межах 
допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі 
санітарно-захисної зони не виявлено.

Планується розробка документів, у яких обґрунтову-
ються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами.

Збір зауважень громадських організацій та окремих 
громадян з даного питання проводить Донецька облас-
на державна адміністрація, яка знаходиться за адре-
сою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси 
Тихого, 6, т. (06264) 6-03-30, протягом 30 календарних 
днів з дати публікації оголошення.
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Заява про наміри
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Донбаснафтопродукт» повідомляє  про намір 
отримання дозволу на викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин для авто-
заправної станції №97, що розташовуєть-

ся за адресою: 84100, Донецька область, м. 
Слов’янськ, тр. Київ-Довжанський,14.

Основним напрямком діяльності автозаправної стан-
ції №97 є роздрібна торгівля нафтопродуктами. Викиди 
здійснюються під час заправки автомобілів та зберіганні 
нафтопродуктів(бензину нафтового, дизпалива, зрідже-
ний вуглеводневий газ)у резервуарах та використання 
дизель-генератор.

У процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря 
виділяються такі забруднюючі речовини: вуглеводні на-
сичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахун-
ку на сумарний органічний вуглець – 0,022912т/р,бензин 
(нафтовий малосірчистий, у перерахунку на вуглець) – 
1,15548 т/р, пропан - 0,3741 т/р, бутан - 0,3741 т/р,оксиди 
азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид 
азоту – 0,009114т/р, оксид вуглецю –0,005992 т/р, діоксид 
сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сір-
ки - 0,000411 т/р, речовини у вигляді суспендованих твер-
дих частинок (мікрочастинки та волокна) –0,003471 т/рік, 
метан - 0,000491 т/р, неметанові леткі органічні сполуки 
(НМЛОС) - 0,001356 т/р. У тому числі парникові гази: азо-
ту (1) оксид [N2O] - 0,00422 т/р, вуглець діоксид –18,5586 
т/р. Усі викиди — у межах допустимих норм, перевищення 
санітарних норм на межі санітарно-захисної зони не вияв-
лено.

Планується розробка документів, у яких обґрунтову-
ються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами.

Збір зауважень громадських організацій та окремих 
громадян з даного питання проводить Донецька облас-
на державна адміністрація, яка знаходиться за адре-
сою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси 
Тихого, 6, т. (06264) 6-03-30, протягом 30 календарних 
днів з дати публікації оголошення.

Заява про наміри 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Донбаснафтопродукт» повідомляє про намір 
отримання дозволу на викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин для авто-
заправної станції №98, що розташовується 
за адресою: 84306, Донецька обл., м. Крама-

торськ, вул. Уборевича, 1В.
Основним напрямком діяльності автозаправної станції 

№98 є роздрібна торгівля нафтопродуктами. Викиди здій-
снюються під час заправки автомобілів та зберіганні на-
фтопродуктів (бензину нафтового, дизпалива, зріджений 
вуглеводневий газ)у резервуарах та використання дизель-
генератор.

У процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря ви-
діляються такі забруднюючі речовини: вуглеводні насичені 
С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на су-
марний органічний вуглець – 0,001457 т/р, бензин (нафто-
вий малосірчистий, у перерахунку на вуглець) – 3,8845 т/р, 
пропан - 0,3568 т/р, бутан - 0,3568 т/р,оксиди азоту (оксид 
та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,005541 
т/р, оксид вуглецю – 0,004152 т/р, діоксид сірки (діоксид 
та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки - 0,0002745 
т/р, речовини у вигляді суспендованих твердих части-
нок (мікрочастинки та волокна) – 0,001745 т/рік, метан - 
0,0001956 т/р, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 
- 0,0012685 т/р. У тому числі парникові гази: азоту (1) оксид 
[N2O] - 0,00422 т/р, вуглець діоксид – 18,5623 т/р. Усі вики-
ди — у межах допустимих норм, перевищення санітарних 
норм на межі санітарно-захисної зони не виявлено.

Планується розробка документів, у яких обґрунтову-
ються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами..

Збір зауважень громадських організацій та окремих 
громадян з даного питання проводить Донецька облас-
на державна адміністрація, яка знаходиться за адресою: 
84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихо-
го, 6, т. (06264) 6-03-30, протягом 30 календарних днів з 
дати публікації оголошення.

Заява про наміри
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Донбаснафтопродукт» повідомляє про намір 
отримання дозволу на викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин для 
автозаправної станції №99, що 

розташовується за адресою: 84130, Донецька 
обл., м. Святогірськ, вул. Курортна, 5.

Основним напрямком діяльності автозаправної станції 
№99 є роздрібна торгівля нафтопродуктами. Викиди здій-
снюються під час заправки автомобілів та зберіганні на-
фтопродуктів (бензину нафтового, дизпалива, зріджений 
вуглеводневий газ) у резервуарахта використання дизель-
генератор. 

У процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря 
виділяються такі забруднюючі речовини: вуглеводні наси-
чені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на 
сумарний органічний вуглець – 0,001457 т/р, бензин (на-
фтовий малосірчистий, у перерахунку на вуглець) – 3,8845 
т/р, пропан - 0,3745 т/р, бутан - 0,3745 т/р,оксиди азоту 
(оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 
– 0,008756 т/р, оксид вуглецю – 0,004512 т/р, діоксид сір-
ки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки 
- 0,000255 т/р, речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,004174 т/рік, 
метан - 0,000221 т/р, неметанові леткі органічні сполуки 
(НМЛОС) - 0,001995 т/р. У тому числі парникові гази: азоту 
(1) оксид [N2O] - 0,003985 т/р, вуглець діоксид – 19,5647 
т/р. Усі викиди — у межах допустимих норм, перевищення 
санітарних норм на межі санітарно-захисної зони не вияв-
лено.

Планується розробка документів, у яких обґрунтову-
ються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами.

Збір зауважень громадських організацій та окремих 
громадян з даного питання проводить Донецька облас-
на державна адміністрація, яка знаходиться за адре-
сою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси 
Тихого, 6, т. (06264) 6-03-30, протягом 30 календарних 
днів з дати публікації оголошення..

Заява про наміри 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Донбаснафтопродукт» повідомляє про намір 
отримання дозволу на викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин для 
автозаправної станції №100, що 

розташовується за адресою: 84442, Донецька 
область, Лиманський район, 

смт. Зарічне, вул. Бульварна, 1-а.

Основним напрямком діяльності автозаправної 
станції №100 є роздрібна торгівля нафтопродук-
тами. Викиди здійснюються під час заправки авто-
мобілів та зберіганні нафтопродуктів (бензину на-
фтового, дизпалива, зріджений вуглеводневий газ)
у резервуарах.

У процесі виробничої діяльності в атмосферне по-
вітря виділяються такі забруднюючі речовини: вуг-
леводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і 
ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 
0,003105 т/р,бензин (нафтовий малосірчистий, у пе-
рерахунку на вуглець) – 0,7485 т/р, пропан - 0,3586 
т/р, бутан - 0,3586 т/р. Усі викиди — у межах допус-
тимих норм, перевищення санітарних норм на межі 
санітарно-захисної зони не виявлено.

Планується розробка документів, у яких обґрун-
товуються обсяги викидів для отримання дозволу 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря стаціонарними джерелами.

Збір зауважень громадських організацій та 
окремих громадян з даного питання проводить 
Донецька обласна державна адміністрація, яка 
знаходиться за адресою: 84306, Донецька обл., 
м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, т. (06264) 
6-03-30, протягом 30 календарних днів з дати пу-
блікації оголошення.

Заява про наміри
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Донбаснафтопродукт» повідомляє про намір 
отримання дозволу на викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин для
 автозаправної станції №95, що розташовуєть-
ся за адресою: 84406, Донецька обл., м. Лиман, 

вул. Свободи, 81-а.
Основним напрямком діяльності автозаправної 

станції №95 є роздрібна торгівля нафтопродуктами. Вики-
ди здійснюються під час заправки автомобілів та зберіган-
ні нафтопродуктів (бензину нафтового, дизпалива, зрідже-
ний вуглеводневий газ) у резервуарах та використання 
дизель-генератор.

У процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря 
виділяються такі забруднюючі речовини: вуглеводні на-
сичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку 
на сумарний органічний вуглець – 0,0445162т/р,бензин 
(нафтовий малосірчистий, у перерахунку на вуглець) – 
6,51245 т/р, пропан - 0,3762 т/р, бутан - 0,3762 т/р, окси-
ди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид 
азоту – 0,008845т/р, оксид вуглецю –0,006451 т/р, діоксид 
сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сір-
ки - 0,000399 т/р, речовини у вигляді суспендованих твер-
дих частинок (мікрочастинки та волокна) –0,002245 т/рік, 
метан - 0,000254 т/р, неметанові леткі органічні сполуки 
(НМЛОС) - 0,001284 т/р. У тому числі парникові гази: азоту 
(1) оксид [N2O] - 0,00422 т/р, вуглець діоксид –17,2186 т/р.
Усі викиди — у межах допустимих норм, перевищення сані-
тарних норм на межі санітарно-захисної зони не виявлено.

Планується розробка документів, у яких обґрунтову-
ються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами.

Збір зауважень громадських організацій та окремих 
громадян з даного питання проводить Донецька облас-
на державна адміністрація, яка знаходиться за адре-
сою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси 
Тихого, 6, т. (06264) 6-03-30, протягом 30 календарних 
днів з дати публікації оголошення.

Заява про наміри
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Донбаснафтопродукт» повідомляє про намір 
отримання дозволу на викиди  в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин 
для автозаправної  станції №90, що 

розташовується за адресою: 85400, Донецька 
область,  м. Селидове, вул. Загородня, 1. 

Основним напрямком діяльності автозаправної стан-
ції №90 є роздрібна торгівля нафтопродуктами. Викиди 
здійснюються під час заправки автомобілів та зберіганні 
нафтопродуктів(бензину нафтового, дизпалива, зрідже-
ний вуглеводневий газ)у резервуарах та використання 
дизель-генератор.

У процесі виробничої діяльності в атмосферне повітря 
виділяються такі забруднюючі речовини: вуглеводні на-
сичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахун-
ку на сумарний органічний вуглець – 0,004781т/р,бензин 
(нафтовий малосірчистий, у перерахунку на вуглець) – 
3,994512 т/р, пропан - 0,3577 т/р, бутан - 0,3577 т/р,оксиди 
азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид 
азоту –0,011485т/р, оксид вуглецю –0,012362 т/р, діоксид 
сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сір-
ки - 0,003854 т/р, речовини у вигляді суспендованих твер-
дих частинок (мікрочастинки та волокна) –0,00071 т/рік, 
метан - 0,000199 т/р, неметанові леткі органічні сполуки 
(НМЛОС) - 0,001256 т/р. У тому числі парникові гази: азо-
ту (1) оксид [N2O] - 0,000771 т/р, вуглець діоксид –18,5547 
т/р. Усі викиди – у межах допустимих норм, перевищення 
санітарних норм на межі санітарно-захисної зони не вияв-
лено.

Планується розробка документів, у яких обґрунтову-
ються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами.

Збір зауважень громадських організацій та окремих 
громадян з даного питання проводить Донецька облас-
на державна адміністрація, яка знаходиться за адре-
сою: 84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси 
Тихого, 6, т. (06264) 6-03-30, протягом 30 календарних 
днів з дати публікації оголошення.
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Ответы на кейворд от 06.02.2019г.

Линейный сканворд – 
это полоска букв, сверху 
и снизу которой нахо-
дятся определения. При 
вписывании ответов  
образуются два ряда 
слов, пересекающихся 
по всем буквам. Буквы 
вписываются в одном 
направлении.

Вопросы к линейному сканворду
1. Деталь реактивного двигателя. 2. Группа тесно соединившихся плодов. 3.... Марадона. 4. Портняжный термин. 5. Металлорежущий 

инструмент. 6. «След» для собаки-ищейки. 7. Взрыхление почвы. 8. Второй укос. 9. Пряность. 10. Бор. 11. Звуки сладкого сна. 12. Команда 
дрессировщика.

ЛИНЕЙНЫЙ

Ответы на линейный сканворд от 06.02.2019г.

1. Радио. 2. Радиола. 3. Лазо. 4. Золя. 5. Ляни. 6. Нина. 7. Наци. 8. Цикл. 
9. Клад. 10. Адам. 11. Амбра. 12. Братина. 13. Тина.

кЕЙворд

В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить кроссворд, впи-
сывая одинаковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка поможет вам разгадать 
весь кроссворд.

гоЛовоЛомка

Попробуйте разделить данную фигуру ломаными линиями на 
три одинаковые части.

Ответы на головоломку от  06.02.2019г.
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Все чаще дети из Донецкой 
области бывают за грани-
цей. О своем путешествии на 
зимние праздники рассказала 
школьница из Бахмута Марь-
яна Измайлова.

Мои родители подарили 
мне путевку за грани-
цу, я побывала в Бол-

гарии.  Группа детей собиралась 
в Одессе. Ехали мы автобусом. 
Конечно, так путешествовать не 
очень комфортно. Но ради такого 
отдыха, как нам его описывали в 
туристическом агентстве, стоило 
потерпеть. По прибытии в город 
Золотые пески мы остановились 
в отеле «Тинтьява».

В первый же вечер отправились 
гулять. Повезло, что некоторые 
дети из группы уже были в этих 
местах, поэтому мы без малейших 
трудностей нашли и море, погуля-
ли по набережной, танцевали на 

ночной дискотеке.
В последующие дни после зав-

трака мы сразу же уходили гулять 
по морскому побережью. Радовало 
своей красотой море, такое чистое 
и даже теплое! Также баловали 
себя купанием в бассейне, ели 
мороженое, которое подавалось 
на полудник.

Вечера в дружной компании мы 
проводили по-разному: ходили на 
дискотеку, гуляли по пляжу или 
просто сидели и разговаривали. 
За эти 12 дней мы привязались 
друг к другу.

Незабываемыми были два экс-
курсионных дня. Сначала наша 
группа побывала в городе Варна   
(в Болгарии он считается городом 
моды.) Там посетили множество 
магазинов, одежду для которых 
привозят из Италии. Гуляли по 
улицам, обедали в закусочных.

А следующий день прошел еще 
лучше. Экскурсия была велико-

лепной.
Мы посетили все святые места 

Болгарии.  Побывали в Святой 
церкви, где можно было помо-
литься, глядя на купол. Конечно, 
не все ребята посетили молитвен-
ный зал христианской церкви, так 
как в группе были дети другого 
вероисповедания.

Зато возле дерева желаний в 
городском парке все рассказали 
о своих мечтах, надеясь, что они 
сбудутся.

Легенда гласит: человек, кото-
рый дотронется до него правой 
рукой и загадает что-то, то это 
желание сбудется, но не сразу! 
Проделав вышеописанное, я дей-
ствительно почувствовала душев-
ное спокойствие. Загадав желание, 
честно говоря, я не сразу поверила. 
Но совсем недавно оно сбылось. 
Так что легенде можно верить!

Следом мы поехали «в страну 
меда» – так называют магазин, где 

продают только этот натуральный 
продукт местные жители. Там мы 
наелись вдоволь разного жидкого 
лакомства, купили несколько ба-
ночек с собой.

Дальше по расписанию у нас 
был подъем в горы. Как прият-
но подняться на подъемнике на 
самую вершину! Мы любовались 

великолепным видом, много фо-
тографировались. И, конечно, ла-
вину эмоций вызвал сам спуск на 
лыжах.

Последний день перед отъездом 
вся группа провела вместе, расста-
ваться совсем не хотелось.  Такой 
отдых, наверное, запомнится на 
всю жизнь.

школьница из бахмута 
провела каникулы за границей
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очумелые ручки

классная страничка

Дарить открытки в форме 
сердечек на День Святого Ва-
лентна – давняя традиция. 
Мы же научимся делать целую 
гирлянду из собственноручно 
сделанных валентинок.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

- цветная бумага;
- ножницы;
- клей;
- линейка;
- карандаш;
- бусины;
- тарелочка из набора детской 

посуды.

1. Вырежьте из листа красной 
бумаги прямоугольник. В нашем 
случае размеры этого прямо-
угольника были 15 х 6 см.

2. Возьмите тарелочку из дет-
ского набора посуды и положите 
её на лист, как показано на фото. 
Карандашом проведите по кон-
туру тарелки линии на листе 
бумаги.

3. Вырежьте ножницами фигу-
ру по нарисованным линиям.

4. Гофрируйте лист, то есть 
сложите гармошкой в продоль-
ном направлении.

5. Гофрированный лист сложи-
те пополам. Внутренние стыки 
соедините при помощи клея.

6. Вот и готово сердечко. Те-
перь давайте сделаем гирлянду. 
Изготовьте таким же способом 
много сердечек.

7. Приготовьте длинную нитку 
с иголкой. Проденьте иглу через 
вершины сердечка.

8. Между сердечками можно 
продеть бусины. Закрепляйте их, 
чтобы они не ездили туда-сюда, 
путем продевания нитки через 
дырочку бусины 2-3 раза.

Гирлянда 
из сердечек

Как ты думаешь, каких зверей вспоминал 
художник, когда рисовал эту картину?

Среди этих букв спрятались 18 слов. Соединять 
буквы можно во всех направлениях: справа налево, 
слева направо, сверху вниз и снизу вверх
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ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

ТОВ торговельно-промислове підприємство «ФОРУМ» має намір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речвин в атмосферне пові-
тря від стаціонарних джерел викиду діючої автозаправної станції для 
заправки автотранспорту бензином, дизельним пальним та зрідженим 
газом, що розташована за адресою: АЗС №1, 84404, Донецька область, 
м. Лиман, вул. Переїздна, б. 42.

Основний вид діяльності – роздрібна торгівля пальним.
Пропозиції та зауваження від населення та громадських органі-

зацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в Донецькій 
обласній державній адміністрації за адресою:

Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6,
тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.ua

Замовник: ТОВ ТПП «ФОРУМ»
Директор  МАЛЬОВАНИЙ Ф.І.

Сдам в аренду
складские 

помещения 
и офис.

095-444-47-70

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

ТОВ торговельно-промислове підприємство «ФОРУМ» має намір 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речвин в атмосферне пові-
тря від стаціонарних джерел викиду діючої автозаправної станції для 
заправки автотранспорту бензином, дизельним пальним та зрідженим 
газом, що розташована за адресою: АЗС №2, 84402, Донецька область, 
м. Лиман, вул. Оборонна, б. 229.

Основний вид діяльності – роздрібна торгівля пальним.
Пропозиції та зауваження від населення та громадських органі-

зацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в Донецькій 
обласній державній адміністрації за адресою:

Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6,
тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.ua

Замовник: ТОВ ТПП «ФОРУМ»
Директор  МАЛЬОВАНИЙ Ф.І.
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КОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

  від 07.02.2019  №  6/91-1731

Про  затвердження звіту про виконання міського бюджету
за  2018 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частин 1-3, 5 статті 59  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі 
змінами), керуючись статтею 78 Бюджетного кодексу України від  08.07.2010  № 
2456-VI (зі змінами), міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік по доходах у 

сумі  850546373,00 грн. та по видатках у сумі 826948571,70 грн. згідно з додатком 
до цього рішення, у тому числі:

1.1. По загальному фонду міського бюджету:
- по доходах у сумі 825877127,20 грн.;
- по  видатках у сумі  750914129,85 грн.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету:
- по доходах у сумі 24669445,80 грн.;
- по видатках у сумі 76034441,85 грн.
1.3. Дане рішення міської ради опублікувати в засобах масової інформації відпо-

відно до чинного законодавства.

Міський голова                                                               С.Д. ДАВИДОВ

Інформація щодо виконання міського бюджету за 2018 рік
Найменування Загальний фонд  Спеціальний фонд  

2017 рік 2018 рік темп ро-
сту 2018 
до 2017 

(%)

2017 рік 2018 рік темп росту 
2018 до 

2017 (%)затверджено 
на звітний рік 

(грн.)

виконано  
(грн.)

відсо-
ток ви-
конан-
ня,%

затверджено  
на звітний рік 

(грн.)

виконано (грн.) відсо-
ток ви-
конан-
ня,%

затверджено 
на звітний рік  

(грн.)

виконано 
(грн.)

відсо-
ток 

вико-
нання, 

%

затверджено  
на звітний рік 

(грн.)

виконано 
(грн.)

відсо-
ток 

вико-
нан-

ня, %
Податкові надходження: 175365020,19 169390057,85 96,60 203 029 579,26 203 715 970,43 100,3 120,3 293 325,00 293 489,63 100,1 362 943,00 380 805,82 104,9 129,8

Податок  та збір на доходи 
фізичних осіб 110676446,19 105609861,17 95,4 134 681 055,26 134 707 499,79 100,0 127,6

Внутрішні податки на товари 
та послуги  18715300,00 18671480,52 99,8 18 990 394,00 19 184 390,69 101,0 102,7

Акцизний податок з виробле-
них в Україні під акцизних 
товарів (продукції)

2670000,00 2703306,90 101,2 2 865 456,00 2 895 764,29 101,1 107,1

Акцизний податок з ввезених 
на митну територію України 
під акцизних товарів (про-
дукції) 

10360000,00 10449531,04 100,9 11 800 400,00 11 885 332,23 100,7 113,7

Акцизний податок з реалізації 
суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі під акциз-
них товарів

5685300,00 5518642,58 97,1 4 324 538,00 4 403 294,17 101,8 79,8

Місцеві податки 45707030,00 44821043,92 98,1 49 028 551,00 49 494 501,73 101,0 110,4
Земельний податок з юридич-
них осіб  12000000,00 11659456,15 97,2 9 772 760,00 10 016 746,96 102,5 85,9

Орендна плата з юридичних  
осіб 10652585,00 10751930,86 100,9 12 185 453,00 12 319 919,33 101,1 114,6

Орендна плата з фізичнихосіб 2500000,00 2412926,77 96,5 2 303 000,00 2 309 645,14 100,3 95,7
Єдиний податок  18950000,00 18404446,71 97,1 22 700 340,00 22 767 140,74 100,3 123,7
Єдиний податок з юридичних 
осіб 1800000,00 1595511,53 88,6 1 651 341,00 1 667 429,91 101,0 104,5

Єдинийподаток з фізичних 
осіб 17150000,00 16808935,18 98 21 048 999,00 21 099 710,83 100,2 125,5

Інші податки та збори 21429,06 0,0 293 325,00 293 498,63 100,1 362 943,00 380 805,82 104,9 129,7

Неподаткові надходження 2889644,00 2902566,01 100,4 4 205 679,00 4 017 825,01 95,5 138,4 7 607 013,00 13 568 627,29 178,4 8 356 131,00 19 897 619,12 238,1 146,6

Плата за надання інших 
адміністративних послуг 1206118,00 1217172,71 100,9 1 786 902,00 1 808 809,04 101,2 148,6

Надходження від орендної 
плати за користування 
цілісним майновим комплек-
сом та іншим державним 
майном  

942545,00 942545,00 100,0 921 067,00 921 067,00 100,0 97,7

Інші неподаткові надход-
ження  218191,00 218690,59 100,2 732 056,00 517 097,06 70,6 236,5 289 472,00 289 472,37 100,0 88 399,00 91 922,31 104,0 31,8

Власні надходження бюджет-
них установ  7 317 541,00 13 279 154,92 181,5 8 267 732,00 19 805 696,81 239,6 149,1

Доходи від операцій з 
капіталом  12365,00 12365,32 100,0 9 000,00 9 000,00 100,0 72,8 3 255 704,55 3 007 063,89 92,4 4 698 311,66 4 391 020,86 93,5 146,0
Офіційні трансферти  527585667,91 523713096,37 99,3 169 483 323,00 168 084 300,00 99,2 32,1 6 245 113,00 6 245 113,00

Усього 711713880,1 701440479,18 98,6 857 056 541,25 825 877 127,20 96,4 117,7 17 401 155,55 16 869 189,81 96,9 19 662 498,66 24 669 445,80 125,5 146,2
Державнеуправлiння 37031890,19 36582977,21 98,8 55 823 987,30 55 780 408,29 99,9 152,5 123 440,00 118 440,00 95,9 1 265 990,00 1 107 482,10 87,5 у 9,4 рази
Освiта 152900041,36 149195633,06 97,6 194 365 188,59 192 480 818,94 99,0 129,0 5 762 208,67 7 918 680,74 137,4 10 039 548,38 13 205 195,22 131,5 166,8
Охороназдоров’я 103838202,37 99253368,43 95,6 98 454 164,35 92 553 430,94 94,0 93,2 14 859 472,58 7 393 450,21 49,8 19 756 626,00 16 537 611,33 83,7 у 2,2 рази

Соціальнийзахист та 
соціальнезабезпечення 368578238,86 364257987,93 98,8 367 906 415,14 366 834 724,50 99,7 100,7 563 378,00 930 077,58 165,1 109 139,00 1 559 607,63 1 

429,0 167,7
Культура i мистецтво 18562819,48 18333996,26 98,8 12 272 213,82 12 268 400,69 100,0 66,9 1 407 398,00 1 336 655,68 95,0 1 004 739,42 1 232 779,30 122,7 92,2
Фiзична культура i спорт 3424841,55 3241418,02 94,6 4 022 196,97 4 020 945,63 100,0 124,0 35 966,00 5 542,50 15,4
Житлово-комунальне го-
сподарство 19986960,00 19235808,68 96,2 23 888 281,09 23 670 839,94 99,1 123,1 6 482 414,73 6 538 474,58 100,9 88 938 970,00 39 380 759,36 44,3 у 6,0 рази
Економічна діяльність 1285500,00 1285362,72 100,0 637 063,68 636 805,56 100,0 49,5 166,31 217 101,60 255 541,60 117,7 у 15,3 рази
Іншадіяльність 84975,00 36044,58 42,4 1 963 695,00 1 963 487,42 100,0 5 447,4 63 627,80 55 938,10 87,9 375 444,00 295 553,91 78,7 у 5,3 рази
Субвенція з місцевого 
бюджету державному 
бюджету на виконання 
програм соціально-
економічного розвитку 
регіонів

286000,00 123000,00 43 180 000,00 149 999,36 83,3 122,0 305 282,00 224 860,00 73,7 350 000,00 270 000,00 77,1 120,1

Субвенції з місцевого 
бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення 
програм та заходів за 
рахунок коштів місцевих 
бюджетів

887902,83 886886,75 99,9 555 000,00 554 268,58 99,9 62,5 2 016 518,38 2 016 518,38 100,0 2 228 652,90 2 184 368,90 98,0 108,3

Усього 708233191,24 693551026,91 97,9 760 068 205,94 750 914 129,85 98,8 108,3 33 323 882,66 29 417 721,75 88,3 124 286 211,30 76 034 441,85 61,2 у 2,6 рази

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  квартиру на  1 
этаже,  по  ул.  Октябрьской,  рай-
он  квартала,  есть  газовая  колон-
ка и газ. счетчик, электрический и 
водяной  счетчик,  отопление  цен-
тральное,  есть  сарай.  Тел.  050-
637-71-48.

~  Продам  1 комнатную квар-
тиру  в  малосимейке  с  хорошим 
ремонтом.  1  этаж,  но  есть  боль-
шой  балкон.  Пластиковые  окна  с 
решетками.  Документы  готовы, 
никто не прописан. Тел. 095-741-
93-13.

~  Продам  1 комнатную квар-
тиру на 7 микро, 1 этаж 5 этажного 
дома малосемейка. Хорошее рас-
положение; ОШ  17,  рынок,  садик 
и т.д. Тёплая и уютная,не угловая. 
Без долгов. Тел. 066-017-68-91.

~  Продам  1-комнатную квар-
тиру  в  малосемейке,  2  этаж 
5-этажного  дома,  Дружковка, 
район ОШ №12. Сделан хороший 
ремонт (на фото видно). Оставлю 

кухонный гарнитур, вытяжку, бой-
лер.  5000  у.е.,  торг  уместен.  Тел. 
099-473-17-91.

~  Продам 1-комнатную квар-
тиру  в  г.  Краматорск,  бульвар 
Краматорский  4/9.  Общая  пло-
щадь  40  кв.м.,  комната  19  кв.м., 
кухня 19 кв.м. Имеется водонагре-
ватель,  кондиционер,  пластико-
вые окна, балкон застеклён. Цена 
договорная  $  13,500  Тел.  066-
396-75-48, 066-969-08-51.

~  Продам  просторную  од-
нокомнатную  квартиру  с  совет-
ским  ремонтом.  Дом  располо-
жен в хорошем районе по адресу 
улица Энгельса, 120. Квартира тё-
плая, не  угловая, без долгов,  со-
стояние  жилое.  Общая  площадь 
38  кв.м.  На  подъезде  установлен 
домофон.  Детали  по  телефону. 
Цена 4000$  Тел. 095-856-84-13. 
Дружковка.

2-комн. кв.

~  Продается  2-х  комн.  про-
сторная кв-ра, Дворцовая,  1  этаж 
5  этажного  дома,  59/29/12  м2, 
ориентир  -  Дом  торговли,  удоб-
ный  подъезд,  в  отличном  состо-
янии,  чистый  район,  раздельные 
комнаты, новая сантехника, элек-

трический бак, пластиковые окна, 
дом панельный, окна выходят на 
обе  стороны,  окна  выходят  на 
улицу,  мебель.  Тел.  099-910-30-
70, Краматорск.

~  Продажа  2  к.кв,  В.Стуса, 
55,  5/5  эт,  состояние  косметиче-
ский  ремонта,  встроенная  кухня, 
натяжные  потолки,    все  вопросы 
по телефону, Тел. 095-579-77-19, 
Артём. Краматорск.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на 
8 этаже 9-этажного дома, г. Кон-
стантиновка, м-район Южный, ул. 
Калмыкова,  удобная планировка, 
большая кухня, комнаты раздель-
ные, квартира жилая, счетчики на 
воду, эл. бойлер, лифт новый ра-
ботает. Тел. 095-391-68-76.

�  Срочно  3-комнатную  квар-
тиру на 4 этаже 5-этажного дома 
в левобережной части города, без 
долгов,  с  автономным  отоплени-
ем, в середине дома, окна пластик 
в 3 стекла, двери двойные новые, 
ванна обложена кафелем, сантех-
ника  и  линолеум  в  отличном  со-
стоянии,  заходи  и  живи.  Шко-
ла, садик и остановка рядом. Тел. 
066-677-09-54, 095-807-52-81.



28   № 7  13 февраля 2019
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI. DN.UAреклама+объявления

ПЕРЕЛІК 
об’єктів комунальної  власності територіальної громади міста 

Костянтинівки, які підлягають приватизації в 2019 році, 
затверджений рішенням міської ради від 07.02.2019 №6/91-1747

№№
пп

Найменування 
об’єкта

Спосіб 
приватизації

Адреса об’єкта Площа, 
кв.м

1. Нежитлове 
вбудоване 
приміщення 

аукціон з умо-
вами

Донецька область,  м. Костянтинівка, вули-
ця Незалежності, (попередня назва - Жов-
тнева), будинок, 216 приміщення, 18а

52,2

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення

Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)
201811282259

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОгОЛОшЕння
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування за-

уважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.
1. Планована діяльність
Планова діяльність полягає в розробці ділянки 4 ро-

довища вогнетривких і тугоплавких глин «Вільне» в До-
бропільському районі Донецької області,.

Родовище «Вільне» розташоване на території Добро-
пільського району Донецької області на землях  Шахів-
ської ОТГ та Золотоколодязької сільської ради.

Враховуючи форму залягання корисної копалини, 
родовище «Вільне» розділене на 4 ділянки. Дана плано-
вана діяльність передбачає відробітку ділянки 4 родо-
вища «Вільне».

Всі земляні роботи з будівництва кар’єра ведуться 
відкритим способом з використанням комплексної 
механізації. Корисна копалина і розкривні породи роз-
робляються без попереднього розпушування екскава-
торами. Транспортування глин на станцію Мерцалово 
здійснюватиметься по існуючих кар’єрних автодорогах 
Розівського кар’єру.

(загальні технічні характеристики, у тому числі па-
раметри планованої діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження 
планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
Приватне акціонерне товариство «ГЛИНИ ДОНБАСУ» 

(ПРАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ»)
Код згідно ЄДРПОУ 23354002.
Генеральний директор – І.В. Ткач
Місцезнаходження юридичної особи: 85053, Донецька 

обл., с. Дорожне, ст. Мерцалово.
Поштова адреса: 04070, Київська обл., м. Київ, вул. Іл-

лінська, 8, БЦ «Іллінський», 1 під’їзд.
Контактний номер телефону: (044) 4903318
E-mail: donbass.clays@sibelco.com
(повне найменування юридичної особи, код згідно з 

ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-
підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (се-
рія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-
підприємця, місцезнаходження юридичної особи або 
місце проживання громадянина-підприємця (поштовий 
індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-
дення громадського обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України 
поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківсько-
го, 35 тел.:(044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.
ua

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-
чальник відділу оцінки впливу надовкілля Мінприроди 
України.

(найменування уповноваженого органу, адреса, теле-

фон та контактна особа)
4. Процедура прийняття рішення про проваджен-

ня планованої діяльності та орган, який розглядати-
ме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про прова-
дження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря,що видається

Міністерством екології та природних ресурсів Украї-
ни

(вид рішення про провадження планованої діяльнос-
ті, орган, уповноважений його видавати,нормативний 
документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського об-
говорення звіту з оцінки впливу на довкілля, вклю-
чаючи інформацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 
робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублікування цього ого-
лошення (зазначається у назві оголошення) та надан-
ня громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної 
суб’єктом господарювання, що передається для видачі 
висновку з оцінки впливу на довкілля.

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

Громадські слухання (перші) відбудуться
28 лютого 2019 року о 12:00, в приміщенні Шахів-

ської об’єднаної територіальної громади за адресою: 
вулиця М.Ф. Чернявського, 14,Шахово, Добропіль-
ський район, Донецька область

28 лютого 2019 року о 15:00, в приміщенні Золо-
токолодязької сільської ради за адресою: вул. Миру 
28а , с. Золотий Колодязь, Добропільський район, 
Донецька область

(вказати дату, час, місце та адресу проведення гро-
мадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться 
проведення не передбачено
(вказати дату, час, місце та адресу проведення гро-

мадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповно-

важений територіальний орган, що забезпечує до-
ступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 
доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України 
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківсько-
го, 35 тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39

Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.
gov.ua,

тел. (044)206-31-15, (044)206-31-64
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України

7. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Міністерство екології та природних ресурсів України 
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківсько-
го, 35 тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39

Відділ оцінки впливу на довкілля:m.shimkus@menr.
gov.ua,

тел. (044)206-31-15, (044)206-31-64
Контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-

чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усьо-
го строку громадського обговорення, зазначеного в аб-
заці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності, повідомлення про плановану діяльність, яка під-
лягає оцінці впливу на довкілля.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу 
на довкілля та іншої додаткової інформації (відмін-
не від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього ого-
лошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

– в робочі часи з 13.02.2019р в приміщенні Шахівської 
об’єднаної територіальної громади за адресою: вул. М.Ф. 
Чернявського, 14,с. Шахово, Добропільський район, До-
нецька область, 85053.

– в робочі часи з 13 02 2019р.в приміщенні ПрАТ «ГЛИ-
НИ ДОНБАСУ» за адресою  ст. Мерцалово, с. Дорожне, До-
бропільський район, Донецька область, 85053.

Контактна особа – Дан Ігор Олександрович тел. 
050 470 37 97

(найменування підприємства, установи, організа-
ції, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може 
ознайомитися з документами, контактна особа)

ІнФОРМАЦІя  
про прийняття рішення про приватизацію

Рішенням Костянтинівської міської ради від 07.02.2019 
№6/91-1748, наказом управління комунального господар-
ства від 08.02.2019   №4  прийнято рішення про приватиза-
цію об’єкта малої приватизації - нежитлового вбудованого 
приміщення, розташованого за адресою: Донецька область, 
м. Костянтинівка, вулиця Незалежності, (попередня  назва - 
Жовтнева), будинок, 216, приміщення 18а шляхом продажу 
на аукціоні з умовами.

4-, 5-комн. кв.

~  Четырехкомнатная, Лазурный, Беляева, 6/9 эт., 83/50/10 м2, 

кондиционер, в отличном состоянии, раздельные комнаты, новая сан-

техника, электрический бак, пластиковые окна, зеленая зона, встр.кух-

ня. Тел. 099-910-30-70, Краматорск.

Дома

�  Дом на Красном Октябре 100 кв.м, в районе школы № 17, имеет-
ся летняя кухня, гараж. Сумма по договоренности. Тел. 099-677-90-81, 
095-608-54-47.

�  Кирпичный дом по ул. Островского “Заходи и живи“,. Двухкон-
турный  котел,  новое  отопление,  2  комнаты  и  санузел  (душ.  кабина), 
евроремонт.  Зал,  кухня  и  коридор  требуют  косметического  ремонта. 

Сливная яма, новая крыша, м. пластиковые окна, шкаф-купе, без дол-
гов. Тел. 063-302-23-91, Константин. Цена 3500 $. Dom.ria.com (id 14-
22-83-28.

�  Продам  срочно  утепленный  обложен  красным  кирпичом  дом 
8,5х11 на Красном Октябре со всеми удобствами, вода круглосуточно, 
счетчики на все, без долгов. Гараж, летняя кухня, подвал, сарай и т.д. 
Участок земли 10 соток. Возможен обмен на квартиру. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 066-330-81-73.
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Реализуем уголь разных 
марок в мешках и насыпью. 
Вес точный. Пенсионерам - 
скидка. Тел. 066-402-22-71, 
097-289-06-23.

Уголь с обогатительной 
фабрики. Качество отлич-
ное, цена умеренная, точ-
ный вес. Антрацит, кулак, 
орех, семечка, пламенный. 
Малоимущим, пенсионе-
рам, участникам ВОВ, детям 
войны дешевле. Доставка, 
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 раз-
борки домов. Тел. 097-289-
06-23, 066-557-54-01.

КУПЛЮ

Недвижимость

~ Куплю 1 ком. кв. в районе 
Абсолюта, Дружковка, 17 школы, 
фуршета, первый и последние 
этажи не предлагать. контактный 
номер Тел. 050-142-74-88.

Быттехника

 Б/у телевизоры, приемни-
ки, любую радио- телеаппара-
туру, платы, радиолампы, холо-
дильники, стиральные машины, 
аккумуляторы, а также приборы 
КИП, ЭВМ, усилители, магнито-
фоны, осциллографы и любую 
компьютерную технику и мно-
гое другое. Тел. 066-062-03-35, 
Алексей.

Дорого куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магнитолы 
и прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомагни-
тофоны “Электроника ВИ - 
12, 18“. Приборы КИП, ради-
одетали, платы от ТВ, КИП, 
радиолампы и прочий элек-
трохлам в любом количе-
стве. Приеду, заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-
13.
 Дорого куплю телевизоры 

СССР, бобинные и кассетные маг-
нитофоны, калькуляторы СССР, 
приемники, приборы, осцилло-
графы, генераторы, вольтметры, 
частотометры, радиостанции, 
любые измерительные приборы, 
также КИП, ЭВМ, платы с телеви-
зоров и приборов. Тел. 066-062-
03-35, Алексей.

 Куплю б/у холодильники, 
стиральные машины, телевизо-
ры, приемники, любую радио и 
телеаппаратуру, аккумуляторы, 
также приборы КИП, ЭВМ, уси-
лители, магнитофоны, осцилло-
графы и любую компьютерную 
технику и многое другое. Тел. 
066-062-03-35.

 Куплю холодильник б/у, в 
рабочем состоянии или на зап-
части. Самовывоз. Тел. 050-578-
30-44.

лы по ул Казацкой 46 (Чапаева) 
на 2 комнатную квартиру (МОЖ-
НО БЕЗ РЕМОНТА) в любом райо-
не города без доплаты. Тел. 066-
667-91-27.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова 
- 4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические 
двери, ворота, решётки, памят-
ники, оградки, мангалы. Врез-
ка замков в металлические две-
ри. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-97, 
095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро по-
клейка обоев, багет, покра-
ска, шпаклевка, штукатур-
ные работы, гипсокартонн, 
пластик, настил линолеу-
ма, эл. проводка + фасад-
ные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-
44, Наташа.

Ремонт ТВ

 1. Качественный ремонт в 
кратчайшие сроки телевизоров 
и мониторов в удобное для Вас 
время. Возможен выезд в сель-
скую местность. Гарантия три ме-
сяца. Тел. 066-319-07-58, Алек-
сандр.

 Установка и ремонт спутни-
ковых и эфирных антенн любой 
сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений с га-
рантией. Опыт работы 25 лет. 
Гарантия до 3-х месяцев. Св. 
ЧП ВОО № 145200, выданное 
08.02.2005г. Тел. 095-543-25-
78, Виталий.

 Абсолютно аккуратный ре-
монт ТВ всех поколений, с га-
рантией. Опыт работы более 20-
ти лет. Св. ЧП В01 №038282 от 
04.08.2003г. Тел. 095-393-08-
95, Андрей, Константиновка.

Ремонт любых ТВ на дому 
у заказчика. Тел. 095-810-
17-69.

Ремонт быттехники

 Аккуратно, быстро и каче-
ственно ремонт стиральных ма-
шин, водонагревательных баков, 
пылесосов и прочей бытовой тех-
ники. Низкие цены. Оригиналь-
ные запчасти от производителя. 
Гарантия. При ремонте вызов не 
оплачивается. Тел. 095-147-84-
47.

Ремонт холодильников им-
портного и отечественного 
производства. Качественно! 
Заправка фреоном. Запча-
сти м/компрессора от луч-
ших производителей. Св. ЧП 
ВО3 № 128703 от 01.04.2011г. 
Тел. Дом быта “Космос“, 
050-869-17-73, Олег.
 Ремонт холодильников на 

дому, ремонт стиральных машин, 

пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. Об-
ращаться Дом быта “Рубин“ рай-
он ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 
095-402-23-08.

Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой 
бытовой техники. Тел. 095-
893-63-81, Сергей. Звонить в 
любое время.

Ремонт мебели

Изготовление мебели под 
заказ: шкафы-купе, детские, 
кухни, спальни и т.п. Тел. 
066-641-44-58.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05. 05. 2003. Тел. 066-
085-42-79.

 Услуги электрика, сантех-
ника. Установка карнизов, жа-
люзей, шкафчиков. Св. ЧП ВОО 
№ 145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму порчу 
воском, уберу печать оди-
ночества, верну любимо-
го, любимую, верну удачу в 
бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 
046319. Тел. 095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

 Выкачка сливных ям и ту-
алетов. Объем бочки 4,5 куб. м. 
Тел. 099-025-40-86, 066-092-
89-32.

Предоставляем услуги экс-
каватора, погрузчика, са-
мосвалов (5-10 тонн), вывоз 
мусора, планировка, копка 
канав. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

Потери и находки

Документы

 Посвідчення дитини бага-
тодітної сім‘ї АН 007723, видане 
відділом культури, молоді, спор-
ту і туризму Костянтинівської 
райдержадміністрації 04.10.2010 
на ім‘я Згоннік Ніни Миколаївни, 
вважати недійсним.

 Посвідчення дитини бага-
тодітної сім‘ї АН 007724, видане 
відділом культури, молоді, спор-
ту і туризму Костянтинівської рай-
держадміністрації 04.10.2010 на 
ім‘я Згонніка Павла Миколайови-
ча, вважати недійсним.

 Посвідчення дитини бага-
тодітної сім‘ї АН 007725, видане 
відділом культури, молоді, спор-
ту і туризму Костянтинівської рай-
держадміністрації 04.10.2010 на 
ім‘я Згонніка В‘ячеслава Микола-
йовича, вважати недійсним.

 Утеряна черная барсетка 
с документами в районе АТБ по 
проспекту Ломоносова, в г. Кон-
стантиновка. Просьба вернуть 
документы за вознаграждение. 
Тел.: 050-626-40-29, 066-594-
01-10.

Транспорт

Дорого куплю мотоциклы 
и запчасти: Ява, Иж, К-750, 
М-72, Минск и на другие. З 
информацию - вознагражде-
ние. Тел. 099-403-15-66.

Прочее

Дорого куплю бытовой ме-
таллолом, цветной лом, б/у 
аккумуляторы, тех. серебро. 
Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.
 Дорого куплю елочные 

игрушки периода СССР, снегуроч-
ки, деды морозы, любые детские 
игрушки, книги, открытки, знач-
ки, монеты, фарфоровые стату-
етки, любые часы, фотоаппара-
ты, изделия из янтаря и коралла, 
бижутерию, изделия из серебра, 
детскую педальную машинку. до-
рого. Тел. 050-755-29-30, 068-
573-33-00.

 Куплю шкуры кролика, ну-
трии и мех диких животных. Тел. 
050-939-62-53.

 Куплю дорого! Теле-радио 
аппаратуру СССР, платы, радио-
детали, и прочее... Любые акку-
муляторы. Тел. 095-192-61-55.

Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бумажные деньги 
СССР, мелочь СССР, царские 
деньги и мелочь, ордена, 
значки, статуэтки, бинокли, 
фотоаппараты, портсигар, 
облигации, игрушки, чеки 
дорожные, бижутерию. Так-
же покупаю часы СССР лю-
бые, наручные, настенные, 
настольные, старые куклы. 
Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.
 Куплю лом черного и цв. 

металлов. Возможна порезка, са-
мовывоз. Тел. 050-024-77-74.

 Куплю ненужные в быту 
металлические изделия: холо-
дильники, стиральные машинки, 
печки, газ. колонки, и другие из-
делия. Также режем баки, вагон-
чики и другое. Самовывоз. Тел. 
066-891-99-73, 097-112-54-98.

Металлические изделия не-
нужные в быту. Самовывоз. 
Возможна порезка. Дорого. 
Точный вес. Тел. 066-455-59-
80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-
877-78-76; 095-118-70-52.

СДАМ

Сдается 2-комнатная квар-
тира в центре города. В 
квартире имеются необхо-
димая мебель и современ-
ная бытовая техника. Рядом 
супермакеты, рынок, шко-
ла, детский сад, отделения 
Приватбанка и Ощадбан-
ка. Подробности по тел. 050-
933-04-08.

МЕНЯЮ
~ ОБМЕНЯЮ 1 комнатную 

квартиру (2 й этаж, не угловая, 
без долгов), в районе 7 й шко-

оказывает все виды услуг 
по захоронению по доступным ценам.
Комплект ритуальной атрибутики 
от 1280 грн. и выше.
Осуществляем перевозки 
по Украине и зарубежью.
Большой выбор гранитных памятников. 
Работаем круглосуточно.

Наш адрес: пр-кт Ломоносова, 132Б 
(бывший профилакторий завода «Укрцинк»). 

Тел. 06272-20806, 
050-702-83-44, 066-084-99-94. 

Ритуальная служба «Элегия»

Дачи

~ Продается зем. участок, 
Беленькая, Артемовская, 11 сот., 
подвал, магазины недалеко, ко-
лодец, магазины недалеко, га-
раж. Тел. 099-910-30-80, Кра-
маторск.

~ Продается зем. участок, 
Новый Свет, Белоброва Николая 
(26 Июня), 11 сот., ориентир - р-н 
ул.Кима, остановки близко, тихое 
место. Тел. 098-110-30-70, Кра-
маторск.

Гаражи

~ В охраняемом кооперати-
ве “ВОСТОЧНЫЙ“ по ул.Гаршина 
продается ГАРАЖ на 4 линии с 
ямой и подвалом на 3 отделения. 
Можно использовать под биз-
нес. удобный асфальтированный 
подъезд. 6 на 4 метров наружные 
габариты. ворота высотой 2 ме-
тра. Тел. 066-464-23-55.

~ Продам добротный гараж 
в центре с. Парасковеевка!Боль
шой,освещен,имеется смотровая 
яма и погреб, хорошие ворота. 
Тел. 066-301-27-77, Виталий.

Транспорт

Автомобили

Продам Renault Premium 
420. 2004 года выпуска. 
Тел.050-626-14-99.

Мебель

~ Стенка из Закарпатья, сер-
вант имп., шифоньер - все с ан-
тресолями. Кровать на сетке, пе-
нал, табуретки и шкаф кухонный, 
стол журнальный и дачный, тумба 
большая, стул крутящийся, ковры 
и дорожки, зеркала, светильни-
ки, лестницы деревянная 2 м. и 
алюминиевая 3 м.. Звоните - Тел. 
050-697-86-62.

Зоомир

~ Чистокровные щенки не-
мецкой овчарки. Окрас - чепрак. 
Есть девочки и мальчики. Роди-
лись 19 августа. Все вопросы по 
Тел. 095-826-44-69, 066-203-
93-92.

Быттехника

 Продам холодильник б/у, 
в хорошем состоянии, возможна 
доставка. Тел. 050-578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм об-
резную и н/обрезную, брус 
40х10-40х40, 50х80-50х150, 
100х100 длиной 4,5 и 6м, 
плинтус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубероид. 
Цены доступные. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.
 Дрова тв. пород с разборки 

домов, уголь марки ж недорого 
+ доставка бесплатно. Тел. 066-
891-99-73.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, би-
тумную черепицу. Доставка. 
Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 
25, 35, 40, 45, 50, 63, 75, 100. 
Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу 
профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-
51.

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, от-
сев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, 
серый, огнеупорный, шлако-
блок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, 
уголь, дрова и другое. Тел. 
050-018-40-42.

Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок, кир-
пич б/у. Доставка в мешках и 
насыпью. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

~ Продам два пластиковых 
окна б/у: высота 174см, ширина 
126см, двойной стеклопакет. Цена 
1000 грн. за одно окно. По всем 
вопросам обращаться по Тел. 
050-804-01-99.

Реализуем песок карьерный 
речной, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок, кирпич 
б/у. Тел. 066-402-22-71, 097-
289-06-23.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 
76, 89, 102, 159 мм, порезка, 
доставка. Гибка трубы. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порез-
ка, доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

РАЗНОЕ

 Дверь китайскую 2,05х0,86, 
масляный обогреватель, кухню 
“Золушка“, кислородный и газо-
вый баллоны, бочки, канистры, 
рубероид, возик под мусор, бур 
рыбацкий, газовые печки, кани-
стры. Тел. 050-608-22-97.

 Электрокотел “Титан“ мощ-
ность 5 квт (2+3), 220В, 50 кв.м 
для водяного отопления, новый в 
упаковке. Тел. 050-018-40-42.

 Новое оздоровительное 
оборудование Nuga Best с нефри-
товым проектором и турманиевой 
подушкой с книгой, а также де-
формированный стальной уни-
версальный котел КС-3 б/у с обо-
рудованием автоматом на газе, 
дровах, стекло цветное. Тел. 095-
673-92-87. 16 ФЕВРАЛЯ 2019 года 

исполняется 20 лет 
со дня смерти 

нашего дорогого

ВОЛОБУЕВА  
Михаила Романовича

Не выразить словами боль утраты,
Никто не знает, 
              когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушел навеки, навсегда.
Пусть будет там тебе легко,
А память о тебе останется здесь с нами.
Спи спокойно, лебединым пухом 
                        тебе земля,
А душе – царство небесное. 
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочери, внуки, 
коллеги и благодарные пациенты

Михаила Романовича
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рынок  труда

реклама + Объявления

Предприятию 
на постоянную работу требуются:
1.Водители на КРАЗ - з/пл. 10 тыс.грн. 
2.Автослесари - з/пл 8 тыс. грн. 
 050-422-16-03, Иван Викторович,
050-676-96-36, Елена Анатольевна,

г. Константиновка

Работа за рубежом. Германия, 
Израиль, Чехия, Польша. Литва. 
ЗП от 35000 грн. Проверенные вакан-

сии от работодателей. Рабочие визы. 
Беспл. консультация. Юр. сопр-ние на 
всех этапах. 
095-102-03-03, 093-102-03-03. 

Лиц.Мин.соц.пол.Укр.№133

оголошення
До уВАГИ інстИтутіВ ГРомАДянсьКоГо сусПіЛьстВА м. КостянтИніВКИ 

РозПоЧАто фоРмуВАння ноВоГо сКЛАДу ГРомАДсьКої РАДИ ПРИ ВИ-
КонАВЧому КомітЕті КостянтИніВсьКої місьКої РАДИ 
ініціАтИВнА ГРуПА зАПРошує усі зАціКАВЛЕні інстИтутИ 

ГРомАДянсьКоГо сусПіЛьстВА містА КостянтИніВКИ 
До уЧАсті В стВоРЕнні ноВої ГРомАДсьКої РАДИ!

 Для цього Вам необхідно:

Подати з 18 лютого до 20 березня 2019 року до ініціативної групи заяву у довільній формі, 

підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства, 

та документи відповідно до переліку, затвердженого засіданням ініціативної групи по фор-

муванню нового складу громадської ради при виконавчому комітеті Костянтинівської місь-

кої ради (Подробиці на офіційному сайті Костянтинівської міської ради konstrada.com.ua в 

розділі «Взаємодія з громадою»).

Документи надавати у паперовому вигляді за адресою: 85104, м.Костянтинівка, вул. Олек-

си Тихого, 260, к.319 (з 9:00 до 16:00)

Установчі збори для формування нового складу громадської ради при виконавчому комі-

теті міської ради планується провести 16.04.2019 о 14.00 в малій залі засідань виконавчого 

комітету міської ради (більш детальна інформація про час і місце проведення буде повідо-

млена пізніше).

Довідки та консультації за телефоном: 4-24-37.

Ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу громад-

ської ради при виконавчому комітеті міської ради є відкритою для всіх інститутів громадян-

ського суспільства. Запрошуємо надсилати свої пропозиції щодо діяльності громадської ради 

на е-пошту: gromrada@konstrada.gov.ua

Сподіваємося на Вашу активну участь та конструктивну співпрацю!

Ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу 

громадської ради при виконавчому комітеті міської ради

Головному управлінню Держгеокадастру 
у Донецькій області на постійну роботу 

потрібні державні інспектори управління 
з контролю за використанням та охороною земель 

у Костянтинівському районі. 
Особливі вимоги: знання земельного законодавства України, від-

повідальність, дисциплінованість, сумлінність, стресостійкість, ко-
мунікабельність.

Тел. для додаткової інформації: 
099-039-16-64, Катерина Євгеніївна (з 09:00 до 16:00),

 (06272) 6-12-24, Ірина Валеріївна, 
e-mail: kontrolgu@ukr.net

Головному управлінню Держгеокадастру 
у Донецькій області на постійну роботу 

потрібні юристи в Юридичне управління. 
Особливі вимоги: відповідно до ЗУ «Про державну службу».

Тел. для додаткової інформації: 
050-770-82-73, Денис Геннадійович (з 09:00 до 16:00), 

(06272) 6-12-24, Ірина Валеріївна, 
e-mail: yuristgu@ukr.net

Есть работа

Дружковка

~  ДЛЯ  РАБОТЫ  НА  САЙТЕ  “ДОН-
БАСС“  (dnl.com.ua)  на  постоянную  ра-
боту  требуется рерайтер  (10 новостей в 
сутки с фото). Работа дома. Новости го-
родов Донецкой и Луганской областей. 
Выходные  суббота,  воскресенье.  Уни-
кальность проверяем. Оплата обговари-
вается  после  собеседования.  Тел.  095-
564-99-33.

~  РАБОТА  ВОДИТЕЛЕМ  КАТ,Е 
Транспортная  компания  по  грузопере-
возкам  приглашает  на  работу  Требо-
вания:  успешный  опыт  работы  в  кат.Е; 
наличие  трудовой  книжки;  чипа  жела-
тельно;  Мы  предлагаем:  официальное 
трудоустройство;  стабильную  заработ-
ную  плату,  ставка  +  командировачные; 
Тел. 050-618-97-69.

Константиновка

Виконком Костянтинівської місь-
кої ради (вул. Олекси Тихого, 260) 
оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади головного спе-
ціаліста служби у справах дітей 
– 1 шт.од. Основні кваліфікацій-
ні вимоги до конкурсантів: Гро-
мадянство України, освіта повна 
вища відповідного професійного 
спрямування (юрист, педагог, пси-
холог) за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста, магістра. Стаж 
роботи за фахом на службі в ор-
ганах місцевого самоврядування 
(на державній службі), не менше 
одного року, або в інших сферах 
управління не менше 3 років. Тер-
мін подачі документів – 30 кален-
дарних днів з дня опублікування 
оголошення в газеті. Додаткова ін-
формація щодо основних функ-
ціональних обов’язків, розміру та 
умов оплати праці надається від-
ділом з юридичної, кадрової ро-
боти, запобігання та протидії ко-
рупції міської ради каб.305, тел.: 
4-03-92, 4-19-90. 

Г. КРАмАтоРсК 
тРЕБуЮтся ПРоДАВцЫ

в фирменный магазин 

«Наша Ряба»
Зарплата от 4000 грн./мес.

050-600-94-54

областному мультимедийному изданию 
ооо «знамя Индустрии» требуется дизайнер.  

Обязанности : • Оперативная верстка многостраничных полос по заданному шаблону. 
Верстка – компоновка (оформление и расположение) текста и изображений, цветокоррек-
ция. • Контроль за соответствием макетов техническим требованиям, подготовка к печати. 
• Владение основными программами верстки: Adobe InDesign. Свободное владение графиче-
скими редакторами: Photoshop, Illustrator, CorelDraw. • Разработка полиграфических макетов 
(рекламные блоки, листовки, презентации, календари и т.д.) с последующей подготовкой к 
печати. • Создание графических элементов для сайта и соцсетей: инфографика, рекламные 
баннеры и т. д. • Создание графических элементов для еженедельной газеты: инфографика, 
рекламные макеты, поздравления, анонсы. • Наличие усидчивости, сосредоточенности, ак-
куратности, терпеливости. Требование: опыт работы от 1 года.

обращаться: константиновка, 
ул.Б. Хмельницкого, 21а. тел. 050-164-38-58

Информация о размещении объявлений 
в рубрике «рынок труда» 
тел.  +38-066-156-08-49
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Ответы на кроссворд, опубликованный 06.02.2019г.

По горизонтали:  3. Вилы. 5. Взяточник. 10. Улов. 15. Платье. 18. Отруби. 19. Жокей. 20. Обруч. 21. Внук. 22. Дурш-
лаг. 26. Брат. 27. Нечисть. 28. Драники. 29. Герб. 31. Доспехи 32. Драп. 34. Аладдин. 36. Альбатрос. 37. Каланча. 41. 
Кран. 43. Длина. 44. Блеск. 45. Игра. 47. Матрац. 48. Ириска. 51. Бонд. 52. Днепр. 53. Опель. 54. Порт. 56. Бинокль. 58. 
Велокросс. 62. Вовочка. 66. Нота. 69. Скандий. 71. Рыба. 73. Антенна. 74. Водолаз. 75. Укол. 77. Процент. 81. Муму. 82. 
Пекло. 83. Излет. 84. Дрожжи. 85. Нокаут. 86. Елка. 87. Секретарь. 88. Гнет. 

По вертикали: 1. Планше. 2. Втык. 3. Вездеход. 4. Лыжник. 6. Зюйд. 7. Тигр. 8. Чатл. 9. Итог. 11. Лучина. 12. Воло-
кита. 13. Сруб. 14. Общага. 16. Экстра. 17. Прерия. 23. Угорь. 24. Шапка. 25. Архар. 29. Гамак. 30. Баланс. 32. Дачник. 
33. Пачка. 35. Дальтоник. 38. Лесосплав. 39. Панцирь. 40. Абрикос. 42. Родео. 46. Рупор. 49. Аджика. 50. Спикер. 51. 
Баран. 55. Тайна. 57. Обоняние. 59. Ликер. 60. Конец. 61. Орион. 63. Орнамент. 64. Линька. 65. Стойло. 67. Откорм. 68. 
Черпак. 70. Болтун. 72. Бамбук. 76. Лужа. 77. Поле. 78. Опер. 79. Енот. 80. Титр. 81. Мука.

По горизонтали: 3. Обмороженный дождь. 5. Комнатный прибор для борьбы с комарами. 10. Запевший поэт. 15. Плац 
для построения матросов на корабле. 18. Стеганая куртка-телогрейка. 19. Девочка, потерявшая миелофон. 20. Футболист 
или картежник. 21.  Возмездие за грехи. 22. Счетчик, поставленный сантехником. 26. Сердце, как мишень для стрел Аму-
ра. 27. Боевой эскадренный миноносец. 28. Крупная дробь для охотничьего ружья. 29. Легкоатлетический снаряд для 
метания. 31. Трибуна для докладчика в ВУЗе. 32. Летом серый, зимой белый. 34. Бой сцепившихся парусников. 36. Спорт 
покорителей эверестов. 37. Подъемный механизм автолюбителя. 41. Аромат, продаваемый за деньги. 43. Закусочная 
часть упряжи.  44. Мелодии ушедших лет. 45. Место, чтобы подкрепиться. 47. Году начало, зиме середина. 48. Пишущая 
часть карандаша. 51. Пара к катоду. 52. Алкоголь из Шотландии. 53. Металлургическая печь. 54. Сотня у лампочки. 56. 
Актер и певец Челентано. 58. Гроза речных браконьеров. 62. Человек на приеме у врача. 66. Полундра группы «Любэ». 
69. Новомодный мангал. 71. Тема для разговора при торге. 73. Падение реки с высоты. 74. Рыболовное судно с большой 
сетью и  морозильником. 75. Музыкальный круг в боксе. 77. Помещение для игры в кегли. 81. Обман, вранье. 82. Река в 
своем окончании. 83. Выдержка кирпича в печи. 84. Палочки для перманента. 85. Танец красоток кабаре. 86. Лицо для 
документов. 87. Подставка для нескольких свечей. 88. Героиня анекдотов о Чапаеве. 

По вертикали: 1. Африканская охота в саванне. 2. Прицеп дальнобойщика. 3. Американский бандит, мафиози. 4. 
Дерево - символ Одессы. 6. Змея размером в 38 попугаев. 7. Изверг среди царей. 8. Молекулярный кирпичик. 9. Контора 
выдачи виз регистраций. 11. Опросник кадровика. 12. Отличник с точностью до наоборот. 13. Кроха-сын к нему пришел. 
14. Главная книга человечества. 16. Желеобразный фруктовый напиток. 17. Знаменитый курорт на Рижском взморье. 23. 
Красная сестрица домашней утки. 24. Двигатель саней Санта Клауса. 25. Народ, который придумал мацу. 29. Прибыль от 
бизнеса. 30. Спальня матросов. 32. Умный коротышка из Цветочного города. 33. Стержневая часть рыболовного крючка. 
35. Неуставные отношения в армии. 38. Самый долгоиграющий бегун. 39. Кавалер девочки. 40. Коллектив футбольных 
судей. 42. И наклонная поверхность, и специализация класса. 46. Ярый болельщик футбольной команды. 49. Спортивная 
империя Ади Дасслера. 50. Металл для грузил и примочек. 51. Волк, воспитавший Маугли. 55. Широкий диван родом из 
Персии. 57. Письменный знак японца. 59. Крик довольных спектаклем зрителей. 60. Мужик ого каких размеров! 61. По-
становление власти. 63. Раствор для побелки стволов деревьев. 64. Жажда любого политика. 65. Вооруженная царская 
охрана. 67. Система идей, что мертва без практики. 68. Кефир с фруктовыми добавками. 70. Цирковой домик на колесах. 
72. Камень для заточки ножей. 76. Самый подлый союз мошкары. 77. Спорт для рысаков и тараканов. 78. В семье не без 
него. 79. Фигура язычников, которой поклоняются. 80. Загашник верблюда. 81. Один из семи смертных грехов.
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Температура: ночь +4о, 
день +5о. Восход солнца 

- 06:39 заход - 16:46. 
Продолжительность 

дня - 10:07.

Температура: ночь 0о, 
день +1о. Восход солнца 

- 06:36, заход - 16:50. 
Продолжительность 

дня - 10:14.

Температура: ночь -4о, 
день 0о. Восход солнца 
- 06:30, заход - 16:55. 
Продолжительность 

дня - 10:25.

Температура: ночь 0о, 
день +2о. Восход солнца 

- 06:37, заход - 16:48. 
Продолжительность 

дня - 10:11.

Температура: ночь -1о, 
день +1о. Восход солнца 

- 06:32, заход - 16:53. 
Продолжительность 

дня - 10:21.

Температура: ночь -3о, 
день 0о. Восход солнца 
- 06:34, заход - 16:51. 
Продолжительность 

дня - 10:17.

Температура: ночь -2о, 
день +1 о. Восход солн-

ца - 06:29, заход - 16:56. 
Продолжительность 

дня - 10:27.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

18 февраля – Агафья коровница. Мученица Агафья почиталась и как по-
кровительница домашнего скота, оберегающая его от болезней. Если тепло, то 
больших морозов больше не будет. Мороз в этот день предвещает дружную вес-
ну, сухое и жаркое лето.

19 февраля – Вукол телятник. В народе говорили: на святого Вукола телятся 
жуколы (так называли коров и телят). Морозы на Вуколу обещают бурную вес-
ну, сухое и жаркое лето. Чем на Вуколу-телятника холоднее, тем теплее в марте.

20 февраля – день Луки. Принято было печь пироги с луком и раздавать 
часть нищим – на счастье. Считается, что отданное сторицей вернется в руки. 
В этот день полагалось поминать усопших предков. Этот день считался самым 
подходящим для приготовления целебных средств из кореньев. Особую силу 
имела лапчатка. Начало на Луку таять с северной стороны – к теплому лету. Си-
ние облака плывут – тепло несут.

21 февраля – Захарий Серповидец. Святому Захарию Серповидцу молятся 
бабы-жницы. Дым из трубы стелется по земле – будет снегопад. Собака ложится 
на снег – скоро потеплеет, валяется в снегу – назавтра будет вьюга. Чем холод-
нее последняя неделя февраля, тем теплее в марте.

22 февраля – день Панкрата, день Никифора. В этот день принимались за 
плетение лаптей. В этот день полагалось также проверить все хозяйство. На-
чинали готовиться к севу. Если в мороз лес зашумел – будет оттепель. Сильный 
мороз после Никифора, как правило, бывает лишь ночью. Столбы возле солнца 
– на мороз. Снег прилипает к деревьям – к скорой оттепели. Если снег гнет своей 
тяжестью ветки – урожай будет хорошим. 

23 февраля – день Харлампия; день Прохора. Харлампий считался в русском 
народе хранителем от внезапной смерти без покаяния, и ему молились об из-
бавлении от нее. Прохор – к теплу поворот. Пришел Прохор – весна заглянула во 
двор. Февраль переменчив: то январем потянет, то мартом проглянет.

24 февраля – Власьев день. Власьев день – коровий праздник.  Мороз запел 
– санный след оледенел. Власий днем корове бок нагреет, ночью – рог оборвет 
(заморозит). Власий на дворе – весна на горе. В иную пору мороз обожжет и на 
Власия до слез. Пришел Влас – держи рукавицы про запас. Три утренника (мо-
розных дня) до Власия, да три – после Власия, а седьмой – на день Власия.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

18 февраля, 14-15 лунный день, растущая Луна во Льве. Сегодня день не-
отложных дел. Все проблемы и задачи, встающие перед вами, требуют без-
отлагательного решения. Это время активной работы, когда можно решить 
вдвое больше задач и вопросов, чем обычно. Стрижка – если сегодня вы сде-
лаете стрижку, то это помешает вам сконцентрироваться на рабочий лад.

19 февраля, 15-16 лунный день, полная Луна во Льве. Луна достигла свое-
го пика, вам осталось только снимать сливки. Но недоброжелатели не сбав-
ляют темпов, поэтому не принимайте подарков и будьте бдительны по от-
ношению к малоприятным людям. Стрижка волос благоприятно скажется 
на общении с противоположным полом.

20 февраля, 16-17 лунный день, убывающая Луна в Деве. В этот день сле-
дует отложить важные вопросы и дела, требующие точных расчетов. Важно 
бережно относиться к своему здоровью, особое внимание уделять продук-
там питания. Чтобы повысить иммунитет, сделайте яркую стрижку, поэк-
спериментируйте с имиджем.

21 февраля, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Деве. Пора встрях-
нуться и образумиться, придётся немало потрудиться, но результат того до-
стоин. Приложите все усилия, присущие вам настойчивость и серьёзность, и 
судьба вознаградит вас вдвойне. Получите удовольствие от стрижки.

22 февраля, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Весах. Запаситесь тер-
пением, вас ждёт невероятно насыщенный и результативный день. Приняв 
правильные решения, усилите веру в себя и своей самоуверенностью выну-
дите окружающих идти у вас на поводу, что принесёт вам немало пользы. 
Стрижка – однозначно хорошо повлияет на общее самочувствие.

23 февраля, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Весах. Сегодня руко-
водствуйтесь умом, а не чувствами. Не начинайте новые дела, лучше дове-
дите до ума существующие, также нежелательно принимать судьбоносные 
решения. Получится замечательная стрижка, сопутствующая удаче.

24 февраля, 20 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. Будучи чрез-
мерно доверчивыми, сегодня можете ошибиться.  Откажитесь от стрижки в 
этот день, Луна не сулит ничего хорошего.

Благоприятные дни:  18, 24 февраля. 
Неблагоприятные дни: 21, 22 февраля.
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Прислушайтесь к себе, и 
вы поймете, как посту-
пить в сложной ситуации, 

важно только не рубить сплеча. 
Вас ждут хорошие новости. 

Наступает довольно 
удачное в эмоциональ-
ном плане время. Вы 

настроены позитивно. Остере-
гайтесь чужих советов.

Основа вашей успешности 
– это правильное исполь-
зование дружеских и род-

ственных связей и гармоничные 
отношения с окружающими.

Вы сравнительно легко 
разрешите все вопросы, 
отложенные в долгий 

ящик, пришло время показать, 
чему вас научила жизнь. 

Вы сейчас можете дос-
тичь любой цели, глав-
ное – понять, что именно 

вам нужно. Придется принимать  
очень важные решения.

Ваша душа будет требо-
вать романтики, в то вре-
мя как настоятельно реко-

мендуется проявить как можно 
большую практичность.

Не обольщайтесь легким 
заработком, этим можно 
лишь создать хаос на сво-

ей основной работе. У вас поя-
вится шанс блеснуть умом.

В начале недели лучше не 
начинать ничего нового, 
завершайте неотложные 

дела и исправляйте ошибки, кото-
рые могут внезапно появиться.

Все ваши проекты ока-
жутся успешными. Не-
плохое время для того, 

чтобы уверенно подняться по 
карьерной лестнице.

Вам вполне по силам 
создать вокруг себя гар-
моничную обстановку 

и дарить окружающим людям 
тепло и радость.

Желательно заняться ре-
шением текущих проблем. 
Не позволяйте беспочвен-

ным сомнениям расстраивать вас. 
Выходные посвятите себе.

 Вас может ожидать встреча 
со старыми друзьями. Вы бу-
дете блистать остроумием и 

красноречием, поэтому покорите всех 
своим талантом рассказчика.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

РЕКЛАМА
066-427-01-40
066-156-08-49

ÇÀÁÓÄÜ ÏÐÎ ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ ÍÀÇÀÂÆÄÈ —  
ÏÎÇÁÓÄÜÑß ÕÂÎÐÎÁÈ ÏÐßÌÎ ÇÀÐÀÇ!

Äîáðîãî äíÿ! Ìåíå çâóòü Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, 
ìåí³ 58 ðîê³â. Äåê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó ÿ ïðî÷èòàâ 
êíèãó «Äðóãå ñåðöå ÷îëîâ³êà». Ìîæó ñêàçàòè ëèøå 
ñëîâà âåëè÷åçíî¿ âäÿ÷íîñò³ ¿¿ àâòîðàì – ë³êàðÿì 
²ùóêó òà Ëîáàíîâó. Ñêîðèñòàâøèñü ðåêîìåíäàö³ÿ-
ìè ç êíèãè, ÿ çà äâà ì³ñÿö³ ïîçáóâñÿ ïðîñòàòèòó, 
íàáàãàòî ñïîê³éí³øå ñïëþ (ðàí³øå ïî 7-8 ðàç³â çà í³÷ á³ãàâ ó òóà-
ëåò), çàáóâ ïðî áîë³ â ïðîìåæèí³ é â³ä÷óâ ñåáå ÷îëîâ³êîì – ïî-
òåíö³ÿ íèí³, ÿê ó ìîëîäîãî.

Êð³ì öüîãî, ïîì³òèâ, ùî ïåðåñòàâ õâîð³òè íà çàñòóäó, â ìåíå 
ïîêðàùèâñÿ ³ìóí³òåò. Âèÿâëÿºòüñÿ, ìåòîä, çàïðîïîíîâàíèé ó êíèç³ 
«Äðóãå ñåðöå ÷îëîâ³êà», áóâ â³äîìèé á³ëüøå 2000 ðîê³â òîìó, 
íèì óñï³øíî êîðèñòóâàëèñÿ íàø³ ïðåäêè, â³í ïîâí³ñòþ ïðèðîä-
íèé, à éîãî åôåêòèâí³ñòü ÿ ñïðîáóâàâ íà ñîá³.

Увага! АКЦІЯ!    До 06.03.2019 р. ціну на книгу знижено в 2 рази.
35 грн 20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Замовити книгу можна за телефонами:  
(067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ, ÀÄÅÍÎÌÀ, ²ÌÏÎÒÅÍÖ²ß? 
ÓÍ²ÊÀËÜÍÈÉ ÑÏÎÑ²Á ÂÈÐ²ØÅÍÍß
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