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Борис колесников:
«порошенко – это продукт 
лёвочкина, бойко и фирташа»

МНЕНИЕ

В Запорожье состоялся 
Форум мира и развития, 
выдвинувший кандидатом 
в президенты Александра 
Вилкула, который вместе 
с Юрием Бойко, пошедшим 
на президентские выборы как 
самовыдвиженец, будет бо-
роться за голоса избирателей 
Юго-Востока.

– Кто избиратель вашего кан-
дидата – Александра Вилкула? 
Где он живет?
–  Он живет по всей Украине. 

Наш избиратель – тот, кому до-
рога наша страна. По Киеву ви-
сят рекламные плакаты, которые 
предлагают помочь тем, кто хочет 
уехать из Украины. Наш избира-
тель – тот, кто решил в ней остать-
ся. Это прагматики, которые хотят 
вывести Украину из глобального 
кризиса.

– Хорошо. Конкретизируй-
те тогда программу Вилкула: 
каковы основные пункты его 
программы?
–  Первое – это мир. Второе – де-

централизация Украины. У Цен-
тра должны будут остаться толь-
ко  четыре  основные  функции: 
1) оборона; 2) безопасность; 3) 
внешняя  политика;  4)  инфра-
структура – и только та, создать 
которую и и управлять которой 
региональные власти не в силах. 
Все остальные функции передать 
областям, городам и районам.
Что касается языковой пробле-

мы. В 1996 году ее можно было бы 
решить, закрепив в Конституции 
государственный статус за дву-
мя языками – украинским и рус-
ским.
Теперь государственный статус 

должен сохраниться за украин-
ским языком, но каждый област-
ной совет имеет право на своей 
территории вводить второй офи-
циальный. Например, в Закарпатье 
это может быть венгерский, а в об-
ластях на Юго-Востоке и частично 
в Центре – русский.
И эта позиция по языковому во-

просу – проукраинская. В Финлян-
дии всего 5% говорит по-шведски, 
но там два государственных язы-
ка, а посмотрите на опыт Канады 
и Швейцарии.
Украина должна стать парла-

ментской унитарной республи-
кой с двухпалатным парламентом. 
В верхней палате – 29 представи-
телей, один от миллиона избира-
телей. В нижней – 150 депутатов. 
Вся власть у премьер-министра 
и парламента.
Мы считаем, что корень корруп-

ции – в коалиционном соглашении, 
потому что при его заключении 
идет  торговля министерскими 
постами. Чтобы этого не проис-
ходило, мы предложили в новой 
Конституции  статью,  согласно 
которой победившая партия бе-
рет 50% плюс одно место в пар-
ламенте и несет ответственность 
за формирование правительства. 
Правда, она может, если захочет, 
сформировать коалиционное пра-
вительство, разделив ответствен-
ность с другими партиями.
У Генпрокуратуры должны ос-

таться функция представления 
обвинения в судах. Прямая вы-
борность судей. Начальник му-
ниципальной полиции проходит 
по конкурсу, потом он и сама поли-
ция заключают договор с местным 
муниципалитетом и приступают 
к выполнению своих обязанно-
стей.
Нейтральный, внеблоковый ста-

тус. Опыт показывает, что евро-
пейские нейтральные страны типа 
Швеции,  Финляндии,  Австрии, 
Швейцарии живут не просто хо-
рошо, а если сравнить с Украиной, 
то кажется, что на другой планете. 
Так что внеблоковый статус – это 
гарантия безопасности Украины 
и мира на ее территории.

– Вас оппоненты упрекают 
в том, что вы пророссийские, 
в то время как те, кто находит-
ся у власти, – это прозападные 
политики?
–  Те, кто сегодня в Украине нахо-

дится при власти, не прозападные, 
а просемейные. Они всё, что им под 
руку не попадется, тащат в семью. 
Такого типа политиков на Западе 

нет. Западный тип политика – это 
Дэвид Кэмерон. Смотрите, он был 
против  Брексита,  но  обещал 
по нему провести референдум. 
Провел. Проиграл. И, понимая, что 
большинство британцев за вы-
ход из Евросоюза, ушел в отставку, 
хотя мог и не делать этого. А наша 
украинская политика – это «Свадь-
ба в Малиновке». Причем для ны-
нешних украинских реалий это 
не художественное, а докумен-
тальное кино. Ветер поменялся 
в одну сторону – все надели будё-
новки, а если в другую – то надели 
белогвардейские фуражки.

– Все сейчас обсуждают вашу 
дискуссию с другим кандида-
том в президенты Евгением Му-
раевым, который полагает, что 
ваш кандидат позаимствовал 
из его программы некоторые 
пункты.
–  С Евгением у нас всегда были 

хорошие отношения. Он входил 
в оппозиционное правительство. 
Он решился написать, что в нашей 
программе есть якобы элементы 
его программы.
Я могу сказать честно: я не то что 

не читал его программы, я даже 
не знал, что она существует, до вче-
рашнего вечера. Поэтому, по мень-
шей мере, это нескромно. Так что 
давайте все это оставим на совести 
Евгения и тех, кто писал ему про-
грамму.
Вся наша программа основана 

на европейском опыте, начиная 
с 1949 года, со времен Конрада 
Аденауэра, и заканчивая Восточ-
ной  Европой,  после  крушения 
коммунистического блока. Мы вы-
брали лучшие элементы, которые 

адаптировали к украинской дей-
ствительности.

– Как будете решать проблему 
Донбасса?
–  У нас есть базовый документ – 

«Минск-2». В нем все прописано. 
Нужны дополнительные усилия 
по  созданию  дорожной  карты. 
Александр Вилкул говорит: «Да-
вайте расширим круг наших дру-
зей. Пригласим, кроме Александра 
Григорьевича, еще и Назарбаева, 
Алиева  и  других  лидеров  ней-
тральных стран Европы и сделаем 
почасовую дорожную карту.»

– Что можете сказать по пово-
ду восстановления дружеских 
отношений с Россией?
–  Не знаю, как быстро все про-

изойдет. Любой гражданин Украи-
ны и России знает, что с соседя-
ми надо жить в мире и согласии. 
Но насколько быстро достижимы 
этот мир и это согласие, я затруд-
няюсь ответить.

– Ваша позиция по томосу 
и церковному вопросу?
–  Мы считаем, что политикам 

нечего делать в церкви. Вот пред-
ставьте себе, что Тереза Мэй вдруг 
заявляет, что Генрих VIII был не-
прав, создавая Англиканскую цер-
ковь, поэтому мы возвращаемся 
в Ватикан. Услышав это, все скажут, 
что она сошла с ума. А на Украине 
подобное возможно. Когда страна 
в войне и нищете, мы разбираемся, 
каноническое или неканоническое 
у нас православие.
Наши  симпатии  и  поддерж-

ка  на  стороне  канонического 
православия, но самое главное, 
чтобы мы не давали политикам 
возможность вмешиваться в дела 

духовные.
– В российской и украинской 

прессе появились статьи, в кото-
рых говорится, что выдвижение 
Вилкула – это договоренность 
группы Ахметова-Колесникова-
Новинского с Порошенко…
–  Я слышал об этом. Это всё идет 

от Лёвочкина и другого номенкла-
турного шлака, который скопился 
в украинском парламенте. Хочу 
напомнить уважаемым читателям, 
как в России, так и в Украине, что 
Петр Алексеевич Порошенко, как 
это выяснилось только в 2016 году 
в венском суде, стал президентом 
только благодаря Фирташу, Лёвоч-
кину и Бойко, которые отговорили 
от участия в президентской гонке 
ее лидера Виталия Кличко.
Так что Порошенко – это пря-

мой их продукт. Все последующие 
четыре года они прожили на Бан-
ковой.
У нас во фракции нет никаких 

«металлургов»  и  «газовиков». 
У  нас  есть  «промышленники» 
и бывшая номенклатура. Так вот, 
среди наших Ефремов третий год 
в тюрьме, а Вилкул, Добкин и Но-
винский – под следствием. А в той 
части – Лёвочкина и Бойко – все 
замечательно себя чувствуют.
На  трех  каналах  Лёвочкина 

и его друзей – на «Интере», «112» 
и «NewsOne» – Петр Порошенко 
и члены его команды просто про-
писались. Даже 5-й канал в 2004 
году не уделял столько внимания 
Виктору Ющенко, сколько эти три 
канала уделяют Петру Порошен-
ко.

– От Юго-Востока фактически 
выдвинуты 4 кандидата: Ваш 
Вилкул, Бойко, Мураев и Зелен-
ский. Не кажется ли Вам, что 
выдвижение настолько боль-
шого числа кандидатов просто 
умножает на ноль их перспекти-
ву не только попадания во вто-
рой тур, но и вообще получе-
ние приличного результата, что 
потом отрицательно отразится 
и на выборах в парламент осе-
нью 2019 года?
–  Нет, не кажется, потому что 

у Александра Вилкула есть под-
держка во всей Украине, где есть 
промышленность и предприни-
мательство, а также современное 
сельское хозяйство, где люди хотят 
мира, а не пустословия. Поэтому 
у меня нет сомнения, что мы сде-
лали правильный выбор, а жизнь 
покажет.
Я оптимист и, безусловно, верю 

в абсолютно успешное будущее на-
шей страны. Тогда к власти придут 
люди со здравым смыслом.

Один из лидеров «Оппозиционного блока» – о «Свадьбе в Малиновке» в украинской политике 
и своей перепалке с Евгением Мураевым. Журналист Александр Чаленко

 поговорил с экс-вице-премьером Украины Борисом Колесниковым
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фонд бориса колесникова Подарил 
Константиновскому лицею новейшее оборудование

Современные аппараты 
инверторной сварки, новей-
шее электрооборудование и 
комплектующие – такая уни-
кальная техника, благодаря 
Благотворительному фонду 
Бориса Колесникова, появи-
лась в Константиновском про-
фессиональном строительном 
лицее.

В этом году учебное заве-
дение отпразднует полу-
вековой юбилей. За это 

время из стен лицея выпустили 
тысячи сварщиков, автослеса-
рей, каменщиков, поваров, швей, 
операторов компьютерного набо-
ра. Директор Виктор Герасимов 
вспоминает, что лет десять назад 
численность студентов достигала 
тысячи человек. Сейчас, к сожале-
нию, рабочие специальности не 
слишком пользуются спросом у 
молодежи. Однако педагогический 
коллектив надеется, что благода-
ря поддержке Попечительского 
совета города Константиновка 
и Благотворительного Фонда 
Бориса Колесникова, уже в бли-
жайшее время ситуация в корне 
изменится.

– Техническое оснащение на-
шего вуза не обновлялось с 1983 
года, – говорит Виктор Герасимов. 
– Сами понимаете, что на старом 
оборудовании трудно выучить 
конкурентоспособных специали-
стов. Мы узнали, что Фонд и По-
печительский совет города сейчас 
активно помогают Константинов-
ке, и также решили обратиться за 
помощью.

25 января Фонд Бориса Колес-

никова передал лицею Констан-
тиновки современные аппараты 
инверторной сварки, электрообо-
рудование и комплектующие. Пре-
зидент Фонда Борис Колесников 
подчеркивает: «Все украинские 
студенты должны работать с со-
временной техникой и оборудова-
нием, получать качественные зна-
ния, развиваться в профессии».

– В День студента учащиеся 
Константиновского лицея полу-
чили от моего Фонда актуальный 
подарок. Отныне они будут приме-
нять свои теоретические навыки 
на практике с использованием 
современных мини-электростан-
ций, электрических, бензиновых, 
пневматических инструментов и 
принадлежностей, компрессоров, 
инверторной сварки. Но это еще 
не все приятные сюрпризы. Три 
студента-отличника лицея, кото-

рые учатся на пищевых специаль-
ностях, отправятся в Германию. 
Они присоединятся к поездке три-
дцати победителей образователь-
ного проекта Фонда «Пищевые 
технологии-2019» на отраслевую 
выставку ISM 2019 в Кельн. Там 
ребята ознакомятся с трендами, 
новинками и инновациями, пооб-
щаются со сверстниками и зару-
бежными специалистами, увидят, 

к чему нужно стремиться, – отме-
тил Борис Колесников.

Студенты уже испытали в деле 
новую технику и результатами 
остались довольны.

– Без преувеличений можно 
сказать, что опыт, полученный при 
работе на новом оборудовании, 
откроет перспективы для хороше-
го трудоустройства. Спасибо Бла-
готворительному Фонду Бориса 

Колесникова за то, что заботится 
о будущем молодежи, – поделил-
ся впечатлениями первокурсник 
Никита Бондаренко.

Со своим воспитанником соли-
дарна и мастер производствен-
ного обучения Валентина Свет-
личная.

– Наличием подобной уникаль-
ной техники могут похвастать-
ся только единицы столичных 
учебных заведений, не говоря 
уже о лицеях в провинциальных 
городах. Огромная благодарность 
Борису Викторовичу, что он пошел 
нам навстречу и у наших ребят 
появился уникальный шанс стать 
настоящими профессионалами в 
своей сфере, – рассказала Вален-
тина Светличная.

Презентация сварочного обору-
дования стала не единственным 
подарком от Фонда педагогиче-
скому коллективу и студентам 
профессионального строитель-
ного лицея. Совсем скоро здесь 
появится кухня-лаборатория 
ресторанного типа с мощной про-
изводственной линией. Сейчас в 
помещении, где будет располо-
жена кухня, полным ходом идет 
ремонт.

С каждым днем болельщи-
ков хоккейного клуба «Дон-
басс» становится все больше. 
На этой неделе к фан-сектору 
дончан присоединились 
школьники из Удачного и 
двух константиновских школ 
– ОШ №1 и ОШ №2.

Удачное – населенный 
пункт на западе Покров-
ского района, Донецкой 

области. Именно туда отправи-
лась официальная делегация ХК 
«Донбасс», в состав которой во-

шел нападающий основного со-
става Максим Разумов. Удачнен-
ская общеобразовательная школа 
имеет особое отношение к спорту 
– многие учащиеся занимаются 
различными командными видами 
спорта, поэтому приезд хоккейно-
го клуба «Донбасс» стал по-особен-
ному радостным и праздничным 
событием.

В ходе небольшой экскурсии по 
школе, представители делегации 
дончан узнали об истории учебно-
го заведения и спортивных дости-
жениях учащихся. Традиционно 

открытие фан-клуба сопровождал 
хоккейный брейн-ринг, общение с 
игроком и, конечно же, многочис-
ленные фотографии.

В константиновские ОШ №1 и 
ОШ №2 отправилась делегация 
донецкого клуба во главе с защит-
ником основной команды Влади-
славом Фирсовым.

– Школа №2 – одно из старейших 
учебных заведений Константи-
новки, – об этом рассказала ди-
ректор общеобразовательной 
школы Алла Голубова. – Мы очень 
рады, что у детей появилась воз-
можность посещать хоккейные 
матчи, – рассказала директор ОШ 
№2 Алла Голубова. – Проживая в 
Константиновке, наши дети ви-
дят не очень много спортивных 
мероприятий, поэтому матчи ХК 
«Донбасс» – это перспектива для 
наших школьников. Кто-то просто 
посмотрит матчи, а кто-то заин-
тересуется и начнет заниматься 
спортом, – подытожила Алла Кон-
стантиновна.

– Я сам занимался хоккеем, 

но получил травму и пришлось 
прекратить, – поделился восьми-
классник ОШ №2 Даниил. – Но за 
три года занятий я успел понять, 
насколько это классный вид спор-
та. После выздоровления я стал 
заниматься волейболом и могу 
сказать, что хоккей дает отличную 
базу для любого командного вида 
спорта.

Школа №1 – это опорная шко-
ла города, центр современного 
школьного образования Констан-
тиновки. В настоящее время там 
обучаются более 600 детей.

– Большое количество детей 
заинтересовалось возможностью 
вступить в ряды фан-клуба ХК 
«Донбасс», – отметила завуч по 
воспитательной работе Наталья 
Бербенец. – Дети интересуются 
хоккеем, встречами с игроками, 
готовы к любым поездкам. Наша 
школа – это большая спортивная 
семья. Для школьников важно ви-
деть перед собой примеры для 
подражания – профессиональных 
спортсменов, которые показыва-

ют ребятам, каких успехов можно 
добиться, – подчеркнула Наталья 
Ивановна.

В свою очередь, представители 
дончан рассказали об истории и 
достижениях клуба и детско-ю-
ношеской спортивной школы. 
Все участники торжественного 
открытия фан-ячеек остались до-
вольны общением, конкурсами, 
подарками и многочисленными 
фотографиями.

Отметим, что школьный фан-
клуб «Донбасса» является са-
мым многочисленным в Укра-
инской хоккейной лиге. Если 
ваша школа, учебное заведение 
ваших детей или внуков желает 
присоединиться к школьному 
фан-движению ХК «Донбасс» – 
направляйте ваши заявки по ад-
ресу fan@hcdonbass.com или по 
телефону +38(095)560-24-87.

ВСТУПАЙ В ФАН-КЛУБ ХК 
«ДОНБАСС» И СТАНЬ ЧАСТЬЮ 
БОЛЬШОЙ СПОРТИВНОЙ СЕМЬИ 
ДОНБАССА!

ШКОЛЬНИКИ КОнСТАНТИНОВКИ и удачного болеют за «донбасс»
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Главный приз – широкофор-
матный телевизор – выиграл 
ветеран Второй мировой 
войны, постоянный подпис-
чик «ЗИ».

Приятным бонусом под-
писчикам за любовь к 
областной газете «Зна-

мя Индустрии» стал розыгрыш 
призов. 

Такая традиция существует в 
редакции более 17 лет. В послед-
ние годы акция проходит в дру-
гом формате – обладателей по-
дарков определяет сайт Random.
org, который является электрон-
ным аналогом лототрона.

Условие лотереи предельно 
простое – во время подписной 
кампании нужно было выписать 
печатное издание «Знамя Инду-
стрии» на 2019 год и прислать 
квитанцию в редакцию.

В этот раз, в пятницу, 25 янва-
ря, розыгрыш проходил онлайн 
в студии областного мультиме-
дийного издания «Знамя Инду-
стрии». За тем, чтобы все было 
максимально прозрачно, следи-
ли партнеры нашего издания 
– представители «Укрпошти» 
– Ирина Кива и Валентина Мар-
кевич.

Розыгрыш призов проходил в 
несколько туров: отдельно для 
читателей, оформивших подпис-
ку на 1 месяц, на 2, на квартал, 
полгода и год. 

Со списком победителей мож-
но ознакомиться на стр. 9. А о 
том, как сотрудники редакции 
поздравляли победителей чи-
тайте на стр. 32.

О том, как это проходит 
на местах, нам рассказала 
начальник отдела принятия 
решений Константиновского 
УСЗН Валентина Трубчани-
нова.

В местных управлениях 
социальной защиты на-
чата работа по новому 

Порядку назначения субсидий. 
Он сегодня коснется тех семей, 
которые подали документы в 
январе. Определенные суммы 
субсидий, предназначенные для 
оплаты за квартиру, вывоз мусо-
ра, свет, тепло, воду и газ, через 
«Ощадбанк» будут направлены в 
коммунальные службы.

Там тоже уже готовы к этому. 
В случае экономии гражданами 
энергоресурсов, оставшиеся сум-

мы будут перечислены субси-
диантам на специальные счета 
также в «Ощадбанке». Причем, 
это будет сделано без участия 
граждан. На их мобильный теле-
фон придет сообщение о зачис-
ленных на счет суммах.

Здесь надо учитывать один 
нюанс: номер мобильного теле-
фона может быть привязан толь-
ко к данным одного субсидианта. 
Поэтому у каждого гражданина, 
обращающегося за субсидией, 
должен быть свой мобильный 
телефон. В случае если кто-то 
воспользуется телефоном, на-
пример, сына или дочери, то 
сыну или дочери в назначении 
субсидии (с использованием 
этого телефонного номера) от-
кажут.

С 1 мая процесс монетизации 

пройдут те, кто получает субси-
дию не первый год и кому ее на-
значат на летний период. Только 
все документы (заявление, дек-
ларацию) нужно будет подавать 
заново. И уже с 1 октября моне-
тизировать субсидии будут всем 
их получателям.

Экономист Евгений Невмер-
жицкий считает, что деньги, 
предназначенные для субсидий, 
лучше было бы использовать в 
других целях, пишет Обозрева-
тель. В этом году это 52 милли-
арда гривень. Их можно было 
бы вложить в утепление домов, 
установку приборов учета, тогда 
люди реально смогли бы эконо-
мить энергоресурсы с выгодой 
для себя.

Консультант по вопросам соци-
альной защиты населения инсти-
тута местного развития Антон 
Левицкий говорит, что механизм 
выплат слишком сложный, пи-
шет Сегодня. Теперь службы, 
предоставляющие услуги, долж-
ны отправить данные, получен-
ные от потребителя, в Мини-
стерство социальной политики. 
Там обязаны все рассчитать для 
пяти миллионов получателей 
субсидий. Затем отправить рас-
четы в Министерство финансов, 
получить деньги и перечислить 
их Ощадбанку. А уже он отправит 
их поставщикам услуг.

В случае сбоя на каком-то эта-
пе у потребителя появятся дол-
ги, ему по этой причине откажут 
в субсидии. И попробуй потом 
доказать свою правоту…

подписчики «Знамёнки»  
выиграли призы

первый этап  монетизации

мариуполь

оформить паспорт

В мариупольских центрах пре-
доставления административных 
услуг с 28 января возобновляют 
оформление украинских паспор-
тов. Воспользоваться услугами 
ЦПАУ и оформить новый доку-
мент смогут горожане с мариу-
польской пропиской, сообща-
ет mariupolnews.

Чтобы воспользоваться ус-
лугой, нужно предварительно 
записаться. Более подробную 
информацию можно узнать в са-
мих центрах или по телефонам: 
(0629)58-70-50, (095)106-12-37, 
(067)941-04-44.

покровск

«щедрик» В КИЕВЕ

На Центральном железнодо-
рожном вокзале в Киеве сразу 
6 хоров совместно исполнили 
всемирно известный «Щедрик». 
Этот уникальный музыкальный 
флешмоб состоялся в рамках 
фестиваля «Щедрик Фест», при-
уроченный к 100-летию со дня 
создания Украинской республи-
канской капеллы под руковод-
ством выдающегося дирижера 
Александра Кошица.

К флешмобу присоединились 
около 200 хористов – 6 хоров: 
детских, студенческих, взрослых 
– участников всеукраинского 
фестиваля «Щедрик Фест», ко-
торый состоялся в конце 2018 
в Донецкой области, и детско-
подростковый эстрадно-духо-
вой оркестр «Сувенир».

Добавим, что флешмоб был 
организован совместными уси-
лиями Покровского городского 
совета и Всеукраинского хорово-
го общества им. Леонтовича при 
поддержке АО «Укрзалізниця».

Как мы сообщали ранее, 26-29 
декабря 2018 в городе Покровск 
состоялся Всеукраинский хо-
ровой конкурс «Щедрик Фест». 
Мероприятие является частью 
грандиозного международного 
проекта по празднованию 100-
летия основания Украинской 
республиканской капеллы 
под руководством Александра 
Кошица и мирового триумфа 
«Щедрик» в обработке Николая 
Леонтовича.

ЛИМАН

ЗАСТРЯЛИ 
40 ГРУЗОВИКОВ

На прошлой неделе снеговые 
накаты на дорогах и тяжелая 
проходимость привела к тому, 
что на трассе Лиман – Кремен-
ное опрокинулся прицеп грузо-
вой машины. В результате обра-
зовалась пробка, одна за одной 
скопились на отрезке пути более 
40 фур, сообщает ГСЧС Украины 
в Донецкой области.

Создалась чрезвычайная си-
туация, на место происшествия 
выехали руководители 21-го 
Государственного  пожарно-
спасательного отряда, машины 
с песком и сотрудники Лиман-
ского райавтодора, а также сне-
гоочистительный транспорт и 
техника Центра безопасности 
граждан Лиманской громады. 
Затор удалось ликвидировать 
только ночью, движение возоб-
новили.

«укрпошта» 
возвращается

С февраля в Центральном рай-
оне Мариуполя возобновят ра-
боту два отделения «Укрпошти», 
которые были закрыты из-за 
нехватки сотрудников, сообща-
ют местные журналисты. Так, с 
1 февраля начнет работать от-
деление №39, расположенное 
на проспекте Металлургов, 79 
и отделение №12, которое на-
ходится на бульваре Шевченко, 
339.

С учетом этих отделений, всего 
город обслуживает 45 почтовых 
отделений. Часть из них работа-
ет до 20:00.

расширят 
онкодиспансер

Областной департамент ох-
раны здоровья объявил тендер 
на реконструкцию радиологи-
ческого отделения. Речь идет о 
пристройке лечебного корпуса 
на 55 койко-мест в радиологи-
ческом отделении онкологиче-
ского диспансера Краматорска, 
передает «ВП». Общая стоимость 
работ – 56 053 550 грн. Часть 
из них должна быть выполнена 
в 2019 году, а часть – до конца 
следующего. При определении 
победителя будет учитываться 
только предложенная участни-
ками стоимость работ. В ходе 
реконструкции планируется 
возведение трехэтажной при-
стройки размером 68 на 16 м с 
высотой этажа 3,3 м. Будущий 
корпус предназначен для лече-
ния больных с онкозаболева-
ниями, а также проведения ди-
агностических обследований.

краматорск

АКЦИЯ

За ходом розыгрыша можно было наблюдать онлайн на 
youtub-канале издания, а также на сайте

СОЦЗАЩИТА
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН БИЗНЕС

День Соборности Украины – 
праздник, который отмечает-
ся ежегодно в день провозгла-
шения Акта воссоединения 
Украинской Народной Рес-
публики и Западно-Украин-
ской Народной Республики, 
состоявшееся 22 января 1919 
года на Софийской площади 
в Киеве. По случаю 100-летия 
и празднования Дня Соборно-
сти Украины в Константинов-
ском районе прошло инфор-
мационно-публицистическое 
мероприятие «Единение ради 
независимости».

Собравшихся в актовом 
зале поздравили  глава 
Константиновской рай-

госадминистрации Наталья Ви-
ниченко и заместитель предсе-
дателя районного совета Лариса 
Степаненко.

Наталья Михайловна отмети-
ла, что этот день – глубокий след 

в исторической памяти нашего 
народа. К независимости наше 
государство шло долгим, тяже-
лым и жертвенным путем. Это 
век борьбы славных предков. К 
сожалению, сегодня Украина сно-
ва переживает нелегкие времена. 
Каждый из нас мечтает о том, что-
бы пришел долгожданный мир на 
родную землю. И мы свято верим, 
что так и будет.

Участники мероприятия вместе 
исполнили Гимн Украины и, взяв-
шись за руки, объединились в 
«живую цепь», почтив тем самым 
историческое событие – объеди-
нение Восточной и Западной Ук-
раины в одно целое.

В конце мероприятия также 
было отмечено, что 2019 год – 
юбилейный для Константинов-
ского района. Ему исполняется 
80 лет. По традиции к каждому 
юбилею проходят различные куль-
турные мероприятия. В этом году 
проводится эстафета «От юбилея 

к юбилею», где наши народные 
мастера вышивают карту Конс-
тантиновского района. И именно 
в эти дни мастерицы Иванополь-
ского сельского совета передают 
эстафету умелицам Белокузьми-
новского сельского совета.

Также в школах района 22 
января прошел Единый урок 
Соборности «Единение ради 
Независимости». Организована 
выставка художественно-публи-
цистической литературы «Ук-
раина Соборная». По инициативе 
районного совета школьников в 
социальной сети фейсбук стар-
товал call-контент о присоедине-
нии к Международному флешмобу 
единства «United Ukraine». Суть 
мероприятия заключается в том, 
что каждый желающий может 
сфотографироваться с постером 
в поддержку единства Украины и 
выложить фото в сеть с хеш-тегом 
#UnitedUkraine.

В учреждениях культуры района 
организованы книжные выставки 
«В единстве сила народа», прове-
дены устные журналы «Украина! 
Родная земля моя», часы патрио-
тизма «Событие, пережившее 
время …», уроки государствен-
ности «Ой, там собирались под 
флагами».

Также в этот день делегация 
Константиновского района во гла-
ве с Натальей Виниченко приняла 
участие в областной символиче-
ской акции (которая проходила в 
Бахмуте) «Праздник Единения» 
– 100-летие провозглашения 
Акта воссоединения Украинской 
Народной Республики и Западно-
Украинской Народной Республи-
ки и по случаю Дня Соборности 
Украины.

В  ЕДИНСТВЕ – СИЛА  нАРОДА

Делегация Константиновского района во главе с Натальей 
Виниченко приняла участие в областной символической 

акции (которая проходила в Бахмуте) «Праздник Единения»

В Украине с 1 января более 
90% советских ГОСТов 
утратили силу, осталь-

ные будут действовать до 1 ян-
варя 2022 года. Об этом сообщи-
ла пресс-служба Министерства 
экономического развития и тор-
говли. Указано, что необходи-
мость прекращения действия на 
территории Украины советских 
ГОСТов определена Программой 
деятельности Кабмина. В целом 
должны быть отменены более 12 
тысяч советских ГОСТов.

«Некоторые ГОСТы будут дей-
ствовать до 1 января 2022 года. 
В частности, это стандарты, на за-
мену которых сейчас проводится 

или планируется проведение раз-
работки проектов соответствую-
щих национальных стандартов; 
стандарты, ссылки на которые 
есть в нормативно-правовых ак-
тах; стандарты Единой системы 
конструкторской документации; 
стандарты, разработанные в свое 
время на основе международных 
стандартов, версии которых акту-
альны в наше время», – пояснили 
в Минэкономразвития.

Также ранее сообщалось, что пе-
реходный период по обязательной 
маркировке продукции буквами 
латинского и греческого алфавита 
продлен до 1 января 2021.

УТРАТИЛИ СИЛУ 
БОЛЕЕ 90% СОВЕТСКИХ ГОСТОВ

В этом году частные пред-
приниматели в Украине 
могут лишиться страхо-

вого стажа и пенсии. Причина – 
изменения в законодательстве. 
Подробнее об этом рассказала на-
чальник управления ПФУ в Мели-
тополе Светлана Христовая, пишет 
Судебно-юридическая газета.

По ее словам, это касается 
предпринимателей всех городов 
и районов страны. Дело в том, 
что с начала 2017 года в Украи-
не изменились правила уплаты 
единого социального взноса. Этот 
налог должны были платить все 
предприниматели, даже если у 

них совсем не было дохода. По 
итогам прошлого года фискалы 
предъявили неплательщикам 
(предпринимателям на общей 
системе налогообложения) суммы 
задолженности за два года: 2017-
2018гг. Если предприниматели их 
не закроют, то эти годы не войдут 
в страховой стаж и их может не 
хватить для выхода на пенсию по 
возрасту.

Напомним, министр соцполи-
тики Андрей Рева ранее говорил, 
что четыре миллиона украинцев 
могут остаться без пенсии из-за 
неуплаты ЕСВ.

ОСТАТЬСЯ БЕЗ ПЕНСИИ...

К середине этого года все 
интернет-провайдеры 
поднимут цены на свои 

услуги, пишет «Обозреватель». 
Причин тут несколько. Первая 
– такие услуги оказывают боль-
шое количество интернет-про-
вайдеров. Растет конкуренция. Но 
если крупные провайдеры могут 
выжить за счет большого коли-
чества клиентов, то некоторые 
мелкие работают себе в убыток. 
Эксперт Роман Химич отметил, 
что в Украине одна из самых низ-
ких цен на такие услуги в мире. 
По территории Украина – страна 
не маленькая, и, чтобы покрыть 
интернетом все области, нужны 
большие деньги. Взять их негде, 
кроме как у абонентов.

Директор интернет-ассоциации 

Александр Федиенко объясняет, 
что стоимость интернета зави-
сит от курса валют, цены аренды 
помещений и электроэнергии. 
А эти все параметры в Украине 
нестабильны, вот и растут цены. 
По сообщению ресурса, средняя 
стоимость интернета в Украи-
не – 150 гривень. В пересчете на 
наши деньги, Молдоване платят 
за интернет 315 гривень, белару-
сы – 350 гривень, румыны – 400 
гривень в месяц.

Федиенко считает, что все про-
вайдеры поднимут стоимость не 
менее чем на 20%. Скорее всего, 
цены просто сравняются. Не будет 
один провайдер брать за услуги, 
например, 150 гривень, а другой 
– 80 гривень.

ПОДОРОЖАЕТ ИНТЕРНЕТ

Юристы рассказали, что 
есть коррупционной состав-
ляющей на госслужбе.

Какие именно действия 
считаются коррупцией и 
как защититься от про-

вокации со стороны правоохра-
нительных органов, шла речь во 
время учебного семинара в Кра-
маторске для должностных лиц 
местной власти. Организатором 
мероприятия выступил Донец-
кий Центр развития местного 
самоуправления, созданный при 
поддержке Программы «U-LEAD с 
Европой». Тренинг провел совет-
ник по юридическим вопросам 
Донецкого ЦРМС Андрей Рябуха.

Эксперт с помощью практиче-
ских примеров рассказал о при-
знаках провокации в отношении 
чиновника: назойливость, дву-

смысленные высказывания, на-
личие технических средств фикса-
ции разговора, к которым можно 
отнести подозрительное чужое 
авто у здания совета. 

Также советник по юридическим 
вопросам объяснял, как вести 
себя, если в кабинете обнаружены 
посторонний предмет, пакет или 
конверт. Подробно разобрали пять 
примеров, когда представителей 
органов местного самоуправле-
ния привлекли к ответственности 
за совершение коррупционных 
деяний.

Также эксперт напомнил при-
сутствующим о дисциплинарной 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений 
– в любом случае чиновник ор-
ганов местного самоуправления 
попадет в базы «коррупционеров». 
Подробно рассмотрели реальный 

пример, когда на служебной маши-
не чиновник поехал в магазин, а 
в это время на автомобиль упало 
дерево и повредило технику. Когда 
начали разбираться, то выясни-
лось, что служебная машина во-
обще не имела права находиться 
возле магазина. Чиновника при-
влекли к дисциплинарной ответ-
ственности, и он попал в реестр 
за совершение коррупционных 
деяний.

Во время тренинга внимание 
уделили и взаимоотношениям 
местной власти и ОСМД, рассмот-
рели коррупцию в конкурсе вы-
полнения бюджетных программ 
по капитальному ремонту домов, 
а также разобрали порядок пре-
доставления права пользования 
земельными участками на кон-
курсной основе.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

МОЖНО ЛИ ЧИНОВНИКАМ 
НА СЛУЖЕБНОЙ МАШИНЕ ПОЕХАТЬ В МАГАЗИН
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дружковка

долгожителям – 
по 5 тысяч

На сайте Дружковского го-
родского совета опубликован 
проект решения, согласно ко-
торому город планирует вы-
делять по пять тысяч гривень 
дружковчанам-долгожителям. 
Главное условие – дожить до 
100 лет, а выплаты обязатель-
но найдут адресатов.

Согласно проекту, дружков-
чане, возрастом более 100 лет, 
должны сами или с помощью 
представителей подать пакет 
документов на получение де-
нежного вознаграждения за 
долголетие. Планируют, что 
денежная помощь будет пре-
доставляться ежегодно. Пре-
кращение выплат произойдет 
в случае смерти человека или 
его переезда в другой город.

мирноград

популярные имена

За весь 2018 год в Мирно-
граде родились 453 малыша, 
из них 211 – мальчики и 242 
– девочки. Число родившихся 
младенцев на 20 меньше, чем в 
2017 году.

Чаще всего в 2018 году маль-
чиков называли Иванами, 
Дмитриями и Александрами. 
Очень редко представителям 
сильной половины человече-
ства давали имена Израиль, 
Иеремий и Эльдар.

Самыми популярными среди 
девичьих имен в Мирнограде 
были Мария, София и Екатери-
на. А Соломия, Эсфир и Аиша – 
редкие имена, котрые выбрали 
родители для своих новорож-
денных дочерей.

Кроме того, отделом РАГС 
в 2018 году выдано 250 сви-
детельств о браке и 73 – о его 
расторжении. Из общего коли-
чества брачующихся только 69 
заказали торжественную цере-
монию бракосочетания.

И еще, за этот же период вы-
дано 931 свидетельство о смет-
ри, так что в этом небольшом 
городке смертность превыша-
ет рождаемость в два раза.

новости

Каждый раз, придя в су-
пермаркет, мы ставим наши 
сумки и пакеты в ячейки, 
которые закрываем на ключ. 
Теперь о них можно не волно-
ваться? Ведь, по идее, камера 
хранения должна сохранить 
то, что мы ей доверили. Од-
нако история, о которой речь 
пойдет ниже, это опровергает.

В редакцию издания обра-
тилась молодая женщи-
на, которая рассказала 

о недавнем происшествии, слу-
чившемся с ней в супермаркете, 
в Константиновке. В 16:20 она 
зашла в магазин и поставила в 
ячейку пакет с продуктами, кото-
рые перед этим купила в другом 
магазине, потратив 400 гривень. 
Там были сыр, колбаса и мясо для 
будущего плова. Затем прошла в 
торговый зал. Оплатив выбран-
ный товар, посетительница по-
дошла к своей ячейке, открыла 
ее ключом и тут же замерла в не-
доумении: в ячейке стоял совсем 
не ее пакет. И находилось в нем 
не мясо, а три яблока. Она закры-
ла ячейку и пригласила охрану.

– Мы не несем ответствен-
ности за ваши вещи, – ответил 
охранник на претензии и пред-
ложил поискать пакет в других 
ячейках. Тем же самым ключом 
женщине удалось открыть неко-
торые другие камеры хранения! 
Но ее пакета в них не было.

– Мне удалось легко открыть, 
по меньшей мере, три посторон-
ние ячейки одним и тем же клю-
чом. Я была просто шокирована 
происходящим! – отметила по-
страдавшая.

Женщина попросила, чтобы 
пригласили администратора.

– Ценные вещи в шкафу же-

лательно не оставлять. Мы от-
ветственности за них не несем. 
Читайте табличку, – ответила 
администратор и ушла.

Только теперь, подняв глаза 
выше уровня верхнего шкафа, 
покупатель прочла следующее: 
«Ценные вещи берите с собой, 
остальное оставляйте в каме-
рах хранения». Здесь стоит сде-
лать оговорку. Понятие «ценная 
вещь» у каждого покупателя 
свое. Для кого-то и килограмм 
мяса ценен. Да, собственно, и 
табличка установлена так высо-
ко, что на глаза покупателей не 
попадается. Чтобы ее увидеть, 
нужно поднять глаза к потолку, 
что редко кто делает, пользуясь 
камерой хранения.

После этого к нашей героине 
вышел сотрудник супермарке-
та, правда, без опознавательных 
знаков. Представился помощни-
ком администратора.

– Мы только что просмотрели 
видеозапись. На ней видно, как к 
вашей ячейке подошел неизвест-
ный мужчина и забрал из нее па-
кет. Звоните в полицию.

Потерпевшая набрала номер 
«102» и рассказала ситуацию. А 
тем временем в магазин вошел 
незнакомец лет 55-60 вместе с 
пожилой женщиной, очевидно, 
матерью. В руках он держал тот 
самый исчезнувший пакет с про-
дуктами.

– Нечаянно взял не свой. Дома 
раскрыли, а там трех яблок не 
хватает, – отметил незнакомец и 
вернул пакет пострадавшей. Вза-
мен из ячейки взял свой.

Тем временем на место проис-
шествия прибыл наряд полиции, 
сотрудники выслушали участни-
ков недоразумения, составили 
протокол. Естественно, никого 
задерживать не стали.

Дабы прояснить ситуацию со 
столь легко открывающимися 
ячейками и замками камер хра-

нения, мы обратились непосред-
ственно к администрации су-
пермаркета. Вот что рассказала 
изданию управляющая магази-
ном АТБ по проспекту Ломоносо-
ва, 111 в Константиновке Ольга 
Бондарь:

– Ежедневно камерами хране-
ния пользуется большой поток 
покупателей, поэтому не муд-
рено, что ключи и замки могут 
выходить из строя. Каждый ме-
сяц мы заказываем новые замки 
в технической службе нашего 
главного офиса. А вот бирочки 
мы сами делаем и номерки ри-
суем. Этим занимаются наши 
охранники, также и замки они 
меняют. Признаюсь, о подобном 
происшествии слышу впервые. 
Но насчет подмены вещей могу 
сказать следующее: видеокаме-
ра фиксирует все, что происхо-
дит в районе ячеек. Поэтому, в 
случае чего, камера и лицо зло-
умышленника покажет. Его по-
том можно будет легко найти.

Затем в присутствии журнали-
ста Ольга Сергеевна одним и тем 
же ключом попыталась открыть 
несколько ячеек. Ничего не по-
лучилось. Ни к одной ключ не 
подошел.

Обратить внимание на техни-
ческое состояние камер хранения 
всех городских супермаркетов 
пообещали в Константиновском 
отделении полиции. Здесь хо-
тят направить предписание с 
просьбой проверить ячейки на 
безопасное использование на-
чальникам служб безопасности 
городских супермаркетов. Тако-
вые есть в каждом крупном ма-
газине. 

В свою очередь, данной темой 
заинтересовались общественни-
ки Константиновки. Они взяли 
на себя обязательство прокон-
тролировать выполнение пред-
писаний на местах.

«Администрация 
ответственности не несет»

происшествия

пьяные дети 
чуть не замерзли
В воскресенье вечером в 

детскую реанимацию Констан-
тиновки доставили четверых 
детей 2004 г.р. По словам ди-
ректора КНП «Многопрофиль-
ная больница интенсивного 
лечения» Елены Руденко, все 
они находились в стадии силь-
ного алкогольного опьянения. 
А в крови мальчиков обнару-
жено 2,8 промилле алкоголя. 
Со слов детей, они купили в ки-
оске по литру водки, выпили и 
пошли гулять по городу. Затем 
упали в снег, и неизвестно, чем 
бы все закончилось, если бы 
брат одного из ребят не зани-
мался тщательными поиска-
ми. Он-то и вызвал скорую по-
мощь. Доктора привели ребят 
в чувство, и сегодня с ними все 
в порядке.

Как отметила начальник 
службы по делам детей Ирина 
Полохливец, никто из ребят на 
учете в службе по делам детей 
не состоит. Но теперь родите-
лей вызовут на профилактиче-
скую беседу.

А с теми, кто продал водку 
детям, разбираются в полиции, 
куда медики направили офи-
циальное сообщение.

новое 
в деле лагеря

«ястребок»

Согласно данным прокура-
туры Донецкой области, ди-
ректору филиала «Орленок» 
детского оздоровительного 
лагеря «Ястребок», в котором 
летом прошлого года про-
изошло массовое отравление 
детей, было объявлено о по-
дозрении в совершении уго-
ловного правонарушения по ч. 
1 ст. 325 «Нарушение санитар-
ных норм» УК Украины. 

Напомним, что 14 июля 2018 
года в филиал приехали на от-
дых 134 ребенка в возрасте 
от 7 до 19 лет. 16 и 17 июля 
некоторым из них стало пло-
хо. Дети жаловались на боль 
в животе, тошноту и жар. 94 
ребенка были доставлены в 
медицинские учреждения го-
родов Лиман, Славянск, Кра-
маторск и Дружковка. 

В ходе досудебного рассле-
дования были проведены со-
ответствующие экспертизы, 
установлены диагнозы по-
страдавших и степень тяжести 
отравления. Также были изъя-
ты документы, допрошены 17 
работников лагеря. Согласно 
письменным заявлениям, по-
терпевшими было признано 
40 человек.

Так ли уж безопасны камеры хранения в супермаркетах?
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Множество чудотворных 
икон Божией Матери 
находится в храмах и 

монастырях Украины. С ними 
мы знакомили на страницах га-
зеты ранее. Сегодня  начинаем 
публикации об иконах Богоро-
дицы всего православного мира.

История иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушница»  насчи-
тывает уже более тысячелетия. 
По преданию она является со-
временницей основания афон-
ского Дохиарского монастыря и 
написана в X веке по благосло-
вению основателя обители пре-
подобного Неофита. Как предпо-
лагают, икона является списком 
с чтимого образа Божией Ма-
тери, находившегося в городе 
Александрия. Свое имя, извест-
ное ныне всему православному 
миру, икона получила позже - в 
XVII веке, когда от нее произо-
шло чудо, о котором повествует-
ся в монастырском сказании. 

В середине XVII столетия в До-
хиарской обители подвизался 
монах Нил, исполнявший послу-
шание трапезаря. Каждый раз, 
входя в трапезную, он по невни-
мательности коптил лучиной 
образ Божией Матери, висевший 
у входа в трапезную. Однажды, 
проходя по обыкновению мимо 
иконы с пылающим факелом, 
монах Нил услышал слова: «На 
будущее время не приближай-
ся сюда с зажженной лучиной 
и не копти Моего образа». Нил 
поначалу испугался человече-
ского голоса, но решил, что это 
сказал кто-нибудь из братии и 

не обратил внимания на слова. 
Он продолжал по-прежнему хо-
дить мимо иконы с зажженной 
лучиной. По прошествии време-
ни монах Нил снова услышал от 
иконы слова: «Монах, недостой-
ный этого имени! Долго ли тебе 
так беспечно и так бесстыдно 
коптить Мой образ?». При этих 
словах трапезарий неожиданно 
потерял зрение. Глубокое по-
каяние охватило его душу, и он 
искренно исповедовал свой грех 
неблагоговейного обращения 
с образом Божией Матери, при-
знавая себя достойным такого 
наказания. Нил решил не отхо-
дить от иконы до тех пор, пока 
не получит прощение своих со-
грешений и исцеление от слепо-
ты.

Утром братия нашла его лежа-
щим навзничь перед святым об-
разом. После рассказа монаха о 
случившемся с ним иноки зате-
плили перед иконой неугасимую 
лампаду. Сам же провинившийся 
день и ночь молился и плакал, 
обращаясь к Богородице, так 
что вскоре его усердная молитва 
была услышана. Знакомый голос 
ему сказал: «Нил! Твоя молитва 
услышана, ты прощен, и зрение 
снова дается твоим очам. Возве-
сти же и всей братии, что Я - по-
кров, промышление и защита их 
обители, посвященной Арханге-
лам. Пусть они и православные 
христиане обращаются ко Мне 
в своих нуждах, и Я не оставлю 
никого не услышанным: всем, 
с благоговением ко Мне прибе-
гающим, буду предстательство, 

и молитвы всех будут исполняе-
мы Сыном и Богом Моим ради 
Моего ходатайства перед Ним. 
Отныне сия икона Моя будет 
именоваться «Скоропослуш-
ница» потому, что скорую всем 
притекающим к ней буду являть 
милость и скоро буду внимать 
их прошениям». Вслед за этими 
радостнотворными словами к 
монаху Нилу вернулось зрение. 
Это произошло 9 ноября 1664 
года.

Установлено, что эта икона яв-
ляется Скоропослушницей и ско-
ро исполняет моления, которые 
произносятся перед ней. Мы все 
знаем великую помощь матери 
Божией, которая постоянно  мо-
лится о нас – неразумных  детях. 
Ведь мы всё время стремимся 
не думать о последствиях, не 
думать о том, насколько это бу-
дет полезно для нашей души и 
бывает так, что человек никак 
не может обрести силы для того, 
чтобы что-то изменить в своей 
жизни. Он даже что-то хотел бы 
сделать, но ему кажется, что это 
не в его силах. Для христианина 
является важным, что в трудный 
момент он обязательно придет и 
обратиться к Божией Матери, к 
ангелу-хранителю и ко Господу. 
Но вот к иконе Божией Матери 
«Скоропослушница» прибегают 
особо в тех случаях, когда бук-
вально в очень короткое вре-
мя нужно решить проблемы 
жизненно важные для людей. 
И Она являет свою божествен-
ную помощь своё  Благодатное 
заступление для всех. Только к 

Ней  относится и название «ско-
ропослушница» – скорая на по-
слушание, то есть на исполнение 
того, о чём мы просим – очень 
точно определяет значение этой 
иконы в нашем христианском 
бытии. 

Протоиерей  
Александр ФРАНТОВСКИЙ,

 настоятель 
Свято-Климентиевского 

храма,  г. Торецк 

Икона Божией  Матери «Скоропослушница»

Копия иконы из Ватопедского монастыря

СОЦЗАЩИТА

Теперь из-за зарегистри-
рованного в ее квартире 
неработающего внука в 

субсидии ей отказали. Пелагея 
Петровна решила воспользо-
ваться льготами участника во-
йны, а в соцзащите ей сказали: 
«Не положено, размер Вашей 
пенсии 2 710 гривень превыша-
ет максимальную границу, после 
которой льготы не предоставля-
ются».

И с такой проблемой сегодня 
столкнулись многие льготники. 
Потеряв по разным причинам 
(их много) право на субсидию, 
они хотят воспользоваться льго-
тами на оплату коммуналки, а 
им отказывают. Так как многим 
категориям льготников скидку 
на оплату коммуналки предо-
ставляют по доходам. Доход рас-
считывается на каждого члена 
семьи.

Как рассказали журналисту 
«Знамени Идустрии» в Констан-
тиновском УСЗН, при определе-
нии права на льготы учитыва-
ются доходы не только самого 
льготника, но и мужа (жены), 
родителей, детей до 18 лет, а 

также совершеннолетних детей, 
если они являются инвалидами 
первой группы или инвалидами 
детства. Доходы членов семьи не 
учитывают только у категории 
«дети войны». В совокупный 
доход входят пенсия, зарплата, 
стипендия, социальная помощь, 
доход от предпринимательской 
деятельности, выплаты безра-
ботным. Льгота назначается на 
12 месяцев со дня обращения с 
учетом доходов за предыдущие 
шесть месяцев. Главное, чтобы 
доход на каждого члена семьи 
на 1.01.2019г. не превышал 2 690 
гривень.

Это относительно граждан, 
имеющих право на льготы по до-
ходам. Но есть категории укра-
инцев, которым льготы на опла-
ту ЖКУ предоставляются без 
учета дохода (смотри инфогра-
фику). Без учета доходов имеют 
право пользоваться льготами 
и некоторые другие категории 
граждан. Об этом подробно рас-
скажут в управлениях социаль-
ной защиты населения по месту 
жительства.

Кому в Украине  льготы по доходам, а кому нет

К нам в редакцию обратилась девяностолетняя Пелагея Петровна с жалобой на то, что ее 
лишили льгот. Раньше женщина оформляла субсидию и льготы ей были не нужны. А так как 
льготник имеет право выбирать между льготами и субсидиями, женщина выбрала субсидию 
как более выгодный вариант.
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Ищу тебя
Мужчина, 33-190-85, работой и жильем обеспечен. По-

знакомлюсь с девушкой до 35 лет для серьезных отно-
шений. Тел. 099-608-32-59.

Самые  дорогие и родные  ждут 
ваших поздравлений! 

 066-156-08-49

2 февраля  
Уважаемого  ГВОЗДЕЦКОГО 
Николая Петровича 
поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, радости, удач,
Жить в достатке, не болея,
Здоровья – долгие года!
Пусть будет добрым этот день,
Всего пусть в меру принесет:
Пусть в меру радость, в меру грусть,
Мороз и дождь пусть будут в меру,
И только счастье будет пусть
Всегда бессменным и безмерным.

Хорошие друзья

В день рождения тебе
Пожелать хотим веселья,
Здоровья, крепкого вдвой-

не,
Всевышнего благослове-

ния!
Пусть будет полной чашей 

дом.
И жизнь твоя полна улы-

бок.

Встречают близкие теп-
лом.

Дорога к счастью без 
ошибок!

Желаем искренних друзей,
Таких, чтоб в радости и 

горе
Лишь делали тебя мудрей,
Дарили яркой жизни море.

Свекр и свекровь

30 января
самую дорогую 
и любимую 
КОНДРАТЕНКО 
Валентину поздравляем 
с Днем рождения!

Дорогого и любимого
СКАЧЕНКО 
Юрия Павловича
от всей души поздравляем
с 65-летием!
В твоей жизни прекрасная дата,
Пусть не первый, но всё ж юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Но и отдано больше ей,
Так что счастья тебе земного,
Да и радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.
С Днем рождения!

Твои родные: жена, дочь, зять, внуки

2 февраля  
Дорогого и любимого
ГВОЗДЕЦКОГО Николая 

Петровича поздравляем 
с 70-летним юбилеем!
Желаем здоровья, тепла и 

добра,
Чтоб все неудачи сгорали 

дотла,
Чтоб жить не тужить
До ста лет довелось.
Пролетают года, словно 

шум тополей, 
Мы грустим, провожая их 

взглядом,
Но года не беда, 70 –
ерунда,

Коль родные с тобою 
рядом.

Сколько прожито лет, мы 
не будем считать,

Только хочется нам от 
души пожелать:

Не болеть, не стареть, не 
скучать

И еще много лет дни рож-
денья встречать.

Родные и близкие

Любимую мамочку и бабушку 
КОВАЧ Жанну Григорьевну 
от всей души поздравляем 
с Днем рождения!
Дорогая мамочка, желаем тебе здоровья, сил, 

душевного равновесия. Пусть ежедневно происхо-
дят чудеса и радость наполняет твой дом. 

Уюта тебе, внимания, душевного спокойствия 
и гармонии.

Мамулечка, пусть твою душу согревают светлые 
надежды, а твоё сердце бережёт любовь семьи. 
Желаем, чтобы каждое мгновение, каждый час, 
каждый день дарил отраду, чувство радости и 
счастья!

С благодарностью и любовью 
твои дочери, внуки и зятья

Пусть в меру радость, в меру грусть,

4 февраля самую красивую,  
милую и любимую крестницу 
МУРЗИНУАнгелиночку 
поздравляю с Днем рождения!!!
Ты как солнца яркий лучик,
Выходящий из-за тучек.
Ты как аленький цветок,
Как счастливый ангелок.
Лишь в любви расти желаю,
Ты в руках держи успех.
С днем рождения поздравляю,
Пусть всегда звучит твой смех.
Чаще маме улыбайся,
И сияют пусть глаза.
И подарков пожелаю
Только лучших для тебя.

Крестная и ее семья

Победители лотереи 
«Знамени 

Индустрии»

1 тур (подписка на 1 
месяц)

Шампанское: 
Губарь Е.В. 
Сладкий подарок: 

Бондарь Т.В. 

2 тур (подписка на 2 
месяца)

Шампанское: 
Сокот Раиса Бори-

совна; 
Бондаренко Н.А.
Тепловентилятор: 

Фартушина Е.Н. 
Сумка: Балан Лари-

са Монтельевна 

3 тур (подписка на 
полгода)

Сладкие подарки: 
Бобылева Валентина 
Андреевна; Матвей-
чук С.С.; Савостьяно-
ва; Вервейко Ольга 
Ивановна; Гебуза 
Нина Степановна.

Шампанское: 
Клименко З.Д.; 
Микитюк Л.А. 
Тепловентилятор: 

Науменко Валерия 
Сергеевна.

Сумка: Демченко 
Мария Ивановна; 
Дикая Л.А.; НВК Ново-
дмитриевка.

Тонометр: Петрова 
Варвара Кузьминич-
на.

Утюг: Марченко Лю-
бовь Александровна.

Микроволновая 
печь: Душенко А.В.

4 тур (подписка на 
год)

Шампанское: По-
дольская Анна Пет-
ровна; Морока Вален-
тина Михайловна; 
Макаренко Светлана 
Викторовна; Худякова 
Лариса Геннадиевна; 
Мирошниченко Н.Л. 

Тепловентилятор: 
Дизус Надежда Пав-
ловна.

Сумка: Жарко Ольга 
Васильевна; Яроцкая 
Е.В.; Калюжная М.П.

Тонометр: Кияшко 
Николай Иванович.

Утюг: 
Данилкина В.А.
Телефон: Голыбина 

Анна Андреевна.
Телевизор: Зуенко 

Иван Дмитриевич.

С каждым побе-
дителем пытается 

связаться наш менед-
жер. Если нашли себя 

в списках, а вам не 
дозвонились, обра-
титесь в редакцию.
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Шановні одержувачі 
субсидії!

1 січня 2019 року кошти, пе-
редбачені в державному бюдже-
ті для виплати субсидії новим 
субсидіантам (яким субсидії 
призначено з 01.01.2019), пе-
рераховуються до Ощадбанку. 
Банк здійснюватиме персоніфі-
кований облік одержувачів суб-
сидії та коштів, які надходять 
для виплати, у розрізі кожного 
субсидіанта. На підставі реєстрів 
нарахованих сум платежів за 
спожиті комунальні послуги, які 
банк отримає від постачальни-
ків комунальних послуг, Ощад-

банк здійснюватиме переказ ко-
штів, що надійшли для виплати 
субсидій, на рахунки постачаль-
ників комунальних послуг.

На кожного субсидіанта після 
опрацювання заяви на субси-
дію банком буде автоматично 
відкритий персональний облі-
ковий запис, на якому буде відо-
бражатись житлова субсидія у 
грошовій формі. Ощадбанк для 
цього відвідувати не потрібно. 
Протягом доби після перераху-
вання коштів постачальнику ко-
мунальних послуг банк надсилає 
субсидіанту SMS-повідомлення 
про стан розрахунків. У повідо-
мленні обов’язково зазначають-
ся дані, які саме комунальні по-

слуги і в якому обсязі необхідно 
оплатити власним коштом.

Після закінчення опалюваль-
ного сезону залишки коштів 
для виплати субсидії, відобра-
жені в персоніфікованих об-
лікових записах одержувачів 
субсидії, які утворилися станом 
на 1 червня, виплачуватимуть-
ся одержувачам шляхом пере-
рахування на поточні рахунки, 
відкриті в Ощадбанку. Кожному 
субсидіанту банк надсилатиме 
SMS-повідомлення у червні про 
перераховану суму залишку суб-
сидії на його поточний рахунок. 
Споживач зможе користуватись 
цими грошима на власний роз-
суд. Жодних комісій від субси-

діантів та пільговиків за об-
слуговування їх персональних 
облікових рахунків чи перера-
хування коштів постачальнику 
комунальних послуг Ощадбанк 
не братиме.

Довідково:
• Щодо інформації з будь-яких 

питань, пов’язаних із призна-
ченням субсидії, субсидіантам 
слід звертатись до структурних 
підрозділів з питань соціального 
захисту населення, зателефону-
вати на урядову «гарячу лінію» 
(1545) або подати звернення на 
сайті урядового контактного 
центру www.ukc.gov.ua.

• Щодо інформації про спожиті 
послуги, нараховані суми, роз-
мір заборгованості/переплати 
субсидіанти можуть звертатись 
до постачальників комунальних 
послуг.

• Щодо інформації по опера-
ціях, відображених за відповід-
ним обліковим записом, одер-
жувачам потрібно звертатись 
до контакт-центру Ощадбанку, 
тел.: 0 800 210 800 (безкоштов-
но зі стаціонарних та мобільних 
телефонів по території України).

З покроковою схемою пере-
рахування субсидії можна 
ознайомитись у доданому ін-
формаційному буклеті.

IнформацIя для нових  субсидIантiв, 
яким субсидiї призначено з 01.01.2019

Важливо

2

1

3

4

5

6

Ви продовжуєте, як і раніше, отримувати квитанції від своїх комунальних підприємств для оплати. У квитанції буде вказано повну вартість спожитих послуг без урахування 
субсидії

Будь ласка, зверніть увагу на те, що Ощадбанк відповідає лише за перерахування коштів субсидіанта на рахунки комунальних підприємств відповідно до постанови КМУ від 
21.10.1995 № 848, зі змінами та доповненнями 

Зверніться до найближчого структурного підрозділу з питань 
соціального захисту населення

Ощадбанк здійснює перерахування коштів субсидіанта на рахунки комунальних підприємств за спожиті комунальні послуги до 18 числа кожного місяця відповідно до 
зазначеної постанови

Якщо комунальне підприємство не уклало договір з Ощадбанком або не надало Ощадбанку інформації щодо заборгованості, кошти за послуги підприємству 
перераховано не буде. А в SMS надійде текст, що за такою послугою інформація відсутня. Ці кошти буде використано на інші комунальні послуги в наступні місяці

•Сплатіть суму коштів по кожному комунальному підприємству, що вказана в SMS від Ощадбанку
•Оплатіть послуги комунального підприємства в повному обсязі, якщо в SMS вказано, що по комунальному підприємству інформація відсутня

Протягом доби після перерахування коштів Ощадбанком на рахунки комунальних підприємств ви отримаєте SMS з інформацією про суми коштів, які потрібно доплатити 
кожному комунальному підприємству

•Кожного місяця, коли ви споживаєте комунальні послуги на суму меншу, ніж розмір субсидії, у вас формується залишок коштів. Цей невикористаний залишок за субсидією 
зберігається в Ощадбанку для покриття спожитих комунальних послуг у наступному місяці

•Якщо ви споживали комунальні послуги ОЩАДно протягом всього опалюваного сезону, по його завершенні фінальний залишок коштів за субсидією буде перераховано 
на ваш поточний рахунок в Ощадбанку у червні. Рахунок для перерахування залишку коштів за субсидією вам буде відкрито автоматично. Про надходження залишку 
на ваш поточний рахунок ви отримаєте SMS. Ці кошти ви зможете використовувати на будь-які власні потреби

Ви отримуєте квитанції від комунальних підприємств

Так Ні

Ви очікуєте на перерахування коштів

Ви отримуєте SMS

Ви сплачуєте суму коштів

Ви накопичуєте залишок коштів

Ви отримали рішення про нарахування субсидії починаючи з 01 січня 2019 року
від структурного підрозділу з питань соціального захисту населення?

Покрокова схема перерахування субсидії для нових субсидіантів,
яким призначено субсидію починаючи з 01 січня 2019 року

#монетизація_субсидій

1. У контакт-центрі Ощадбанку (0 800 210 800) можна дізнатись тільки таку інформацію:
•суму сплачених коштів за субсидією
•суму, яку потрібно доплатити за комунальні послуги
•перелік комунальних послуг, за якими відсутня інформація, і за якими ви сплачуєте згідно з квитанціями
•залишок субсидії на поточний день

2. Відділення Ощадбанку не надають жодних консультацій щодо субсидії
3. Інформацію щодо будь-яких питань, пов’язаних з призначенням житлової субсидії можна дізнатись у найближчому структурному підрозділі з питань соціального захисту 

населення
4. Інформацію щодо спожитих послуг, нарахованих сум за комунальні послуги, розміру  заборгованості/переплати можна дізнатись у надавачів комунальних послуг

oschadbank.ua/sb
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как вырастить  клематис 

Клематис не очень тре-
бователен к почве, но 
лучший рост замечен на 

слабокислых, рыхлых, супесча-
ных грунтах. Если у вас в саду по-
чва кислая, имеет смысл перед 
посадкой внести известь из рас-

чета 150 граммов на 1 квадрат-
ный метр. Следует выбирать 
солнечные зоны, защищенные 
от ветра, но не рекомендуется 
другая крайность – высажи-
вание впритык к забору или 
стене. Растениям необходимо 
достаточно пространства для 
развития и проветривания.

Сажают растения этой кате-
гории весной и осенью. Лучше 
приобретать окрепшие и под-
росшие саженцы 1,5-2 м, а не 

корневища. Для высаживания 
вырывают яму с примерными 
размерами 50 на 50 см. В лунку 
засыпают полведра компоста, 
почву удобряют суперфосфатом 
(200 грамм на лунку). Клемати-
су необходима качественная за-

правка, поскольку он растет на 
одном месте до 30-40 лет. 

Саженец аккуратно помещают 
в подготовленную яму, присыпа-
ют почвой и обильно поливают. 
Корневую шейку рекомендуется 
немного заглубить. Учитывая, 
что растение вьющееся, ему обе-
спечивают опору.

Поначалу саженец к ней под-
вязывают, а по мере роста клема-
тис будет цепляться за нее сам. 
Растение следует поливать раз в 
неделю теплой водой. Требуется 
регулярное рыхление почвы и 
прополка. Желательно подгото-
вить опору еще до посадки. Кле-
матисы боятся морозов, поэтому 
нуждаются в зимнем укрытии.

дачка

Занимательные поделки 
для сада украсят как участок, 
так и клумбы, и площадки 
для игр. 

Шины и покрышки мо-
гут использоваться 
не только для созда-

ния дачного декора, но и в прак-
тических целях. Из них можно 
соорудить мебель, качалки, ка-
чели, песочницу, парковку для 
велосипеда, лестницу. Наиболее 
легкая схема: берем ненужную 
шину, засыпаем в нее грунт и 
сажаем в нее растения. Конеч-
но, это не будет изысканным 
декором для дачи. Чтобы все ис-
править, берем яркие краски и 
раскрашиваем шины. Далее кла-
дем их друг на друга и получаем 
многоярусную клумбу.

Из покрышек можно сделать 
и подвесную клумбу. Для этого 
понадобиться стальная цепь. Ее 
надо будет прикрепить к шине 
и подвесить всю конструкцию 
на дерево. Необычным решени-
ем будет изготовление клумбы 
в виде чайника и чашек. Нужно 
всего лишь несколько труб и об-
резки металлической ленты.

Другой разновидностью поде-
лок из покрышек для сада и ого-
рода являются замысловатые и 
необычные фигуры из шин. Они 
оживят ваш сад и прибавят на-
строение для домочадцев. 

Большой популярностью 
пользуется фигура лебедя. Что-
бы ее изготовить, потребуется 
шина без металлокорда. Ее нуж-
но будет предварительно разме-
тить. Для резки воспользуемся 
хорошо заточенным ножиком. 
Лебединую шею зафиксируем 
металлическим прутом. Покро-
ем получившееся изделие белой 
или черной краской. Достаточ-
но просто создать смешную ло-
шадку, зебру или жирафа. Такие 
фигуры потребуют установки в 
грунт деревянного бруса средне-
го размера вместе с покрышкой. 
Раскрашивать поделки нужно в 
цвета, соответствующие пред-
ставителям фауны.

Старые шины и тазы неслож-
но превратить в лягушку или 
черепашку. Ваша фантазия по-
может сделать необычные фи-
гурки. В саду прекрасно будут 
смотреться элементы мебели 
из шин. Можно сделать удобное 

кресло, в котором приятно будет 
отдохнуть после дачного трудо-
вого дня. Для этого берем шины, 
оборачиваем их переплетенны-
ми ремешками и лентами. Это не 
займет много времени, а резуль-
тат получится занимательный. 
Изготовить мебель для дачи 
можно из разных шин средней и 
низкой твердости.

Из покрышек получаются раз-
личные столы, пуфики, кресла, 
люстры, фонтаны и умывальни-
ки. Качели – важная часть любой 
площадки для отдыха, особенно 
если у вас есть дети. Качели из 
покрышек более безопасны, 
чем из дерева или металла. Их 
сделать достаточно просто. Вам 
потребуются крепкая горизон-
тальная ветвь, острый нож и 
лобзик, покрышка, цепь или 
прочный канат. Конец каната за-
вязываем в петлю, петлю пере-
кидываем через ветку, пропу-
скаем через нее стальной канат 
и затягиваем. Покрышки ставим 
перпендикулярно к земле.  Про-
пускаем через них канат и кре-
пим на высоте приблизительно 
0,9 от земной поверхности. Ка-
чели готовы.

Полезно

знать !
Если вы еще не запланиро-

вали, что будете сажать 
в наступающем сезоне, 

и не закупили необходимые се-
мена, то поспешите это сделать 
в феврале. Еще раз проверьте, 
в достаточном ли количестве у 
вас имеются удобрения, ядохи-
микаты, садовый инвентарь, по-
лиэтиленовая пленка, укрывной 
нетканый материал.

Не забываем регулярно осма-
тривать хранящиеся овощи и 
удаляем загнившие или пересо-
хшие. У картофеля необходимо 
обрывать ростки. В конце меся-
ца сорта раннего картофеля уже 
можно закладывать на прора-
щивание.

Клубни, корневища и лукови-
цы цветов, хранящихся до вес-
ны, также не перестаем перио-
дически осматривать. И, если 
заметили повреждение, не надо 
спешить сразу выбрасывать, 
а возьмите бритву и удалите 
место повреждения. Если у вас 
георгины редкого и дорогого 

сорта или клубни уже очень ста-
рые и вы хотите их размножить 
черенкованием, то самое время 
ими уже заняться.

Достаньте клубни из погреба 
и положите их в ящик, засыпав 
питательным грунтом, и по-
ставьте в теплое место. Не забы-
вайте регулярно опрыскивать и, 
когда появятся ростки, поставь-
те ящик с клубнями на светлый 
и прохладный подоконник.

Также в феврале пора присту-
пать к посеву семян на рассаду 
тех растений, которые будут 
выращиваться в теплицах. В 
первую очередь желательно по-
сеять такие культуры, как: ба-
клажаны, перцы, лук-чернушку, 
корневой сельдерей. Также мож-
но уже посеять и семена высоко-
рослых томатов.

Рассада этих растений должна 
иметь следующий возраст перед 
посадкой: перцев и баклажанов - 
не менее 50-60 дней, сельдерея – 
70-80 дней, лука-чернушки – 60 
дней, помидоров – 50-60 дней. 

проращиваем   
картофель правильно

Перед тем 
как про-
р а щ и в а т ь 

клубни, необходимо 
предварительно от-
браковать больные 
и поврежденные, а 
оставшийся посадоч-
ный материал обра-
ботать от различных 
болезней. Выбирать 
на посадку стоит не 
самые крупные, а 
средние плоды, весом 
60-80 г. Подготовьте 
горячую воду (темпе-
ратурой 50ºС) и поместите в неё 
клубни на 20 минут. 

Когда жидкость слегка осты-
нет, следует добавить в неё 
немного порошка перманга-
ната калия (марганцовки), до 
приобретения раствором ярко-
розового оттенка. Спустя еще 20 
минут можно доставать карто-
фель, промыть водой и оставить 
до полного высыхания.

Подготовленный посадочный 
материал необходимо разло-
жить на подоконниках, полках 
или специально подготовлен-
ных помостах. Важно, чтобы 
эти места хорошо освещались, 
а клубни были сложены друг на 
друга не более чем в три слоя. 
Для удобства картофель на про-
ращивание можно складывать 
в трех или пятилитровые сте-

клянные банки. Сама процедура 
занимает от 3-х до 4-х недель. В 
течение этого времени необхо-
димо несколько раз переворачи-
вать клубни, чтобы все стороны 
равномерно прогревались.

Существует еще несколько спо-
собов предпосевной подготовки 
картофеля. Один из лучших – 
проращивание в целлофановых 
пакетах. Сложите в пакеты по 
10-12 клубней и проделайте в 
целлофане десяток маленьких 
отверстий для свободного до-
ступа кислорода. 

Подвесьте пакеты в хорошо 
освещаемом месте, но так, чтобы 
на них не попадали прямые сол-
нечные лучи. Регулярно перево-
рачивайте тару в течение всего 
периода проращивания.  

что нужно  сделать в феврале

поделки  для сада и дачи
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Юбилейная  шайба дончан
Действующий чемпион забро-

сил 10 шайб соперникам, вы-
ступая в меньшинстве. Это на 
настоящий момент – лучший по-
казатель в Лиге. Данное взятие 
ворот противника произошло 
в выездном матче 32 тура чем-
пионата УХЛ в Харькове с «Ди-
намо». В этом поединке дончане 
смогли не только добыть круп-

ную выездную победу со счетом 
6:1, но и дважды отличиться в 
меньшинстве. Для «Донбасса» 
два гола стали девятой и деся-
той шайбами при таком раскла-
де с составами в текущем сезоне. 
В итоге по данному показателю 
действующие чемпионы страны 
вышли на первое место в пер-
венстве 2018/2019.

Два спарринга «Шахтера»   
в Белеке: поражение и победа 

На первом сборе  в Тур-
ции «Горняки» провели 
два контрольных пое-

динка. Сначала они встретились 
с хорватским «Хайдуком».

«Горняки» только приступи-
ли к предсезонной подготовке и 
провели лишь несколько трени-
ровок, тогда как хорваты, у ко-
торых чемпионат возобновится 
в феврале, уже набрали форму и 
сыграли два спарринга. В старто-
вом составе «оранжево-черных» 
на правом фланге обороны вы-
шел Сергей Болбат, а на левом 
– Олег Данченко. Полузащита 
была полностью укомплектова-
на бразильцами, а на острие ата-
ки с первых минут действовал 
Оларенважу Кайоде. 

 Начало проходило в равной 
борьбе. Соперники старались 
наладить контроль мяча и лишь 
изредка обменивались опасны-
ми атаками. Так, у «Шахтера» на 
ударных позициях оказывались 
Тайсон (удар выше ворот) и Ден-
тиньо (его выстрел парировал 
вратарь), а хорваты ответили  
ударом Цакташа в штангу. Одна-
ко именно футболисты «Хайду-
ка» сумели открыть счет (Цак-
таш реализовал пенальти после 
фола Матвиенко) и тут же удво-
ить свое преимущество (Делич 
замкнул прострел Жайро). На 
30-й минуте «Горняки» отыгра-
ли один мяч: недавний именин-
ник Дентиньо головой замкнул 
подачу Тайсона – 1:2. Вскоре 
бразилец уступил место на поле 
новичку «оранжево-черных» 17-
летнему Даниилу Сикану, для ко-
торого это был неофициальный 
дебют за команду. Заключитель-
ное слово в первом тайме оста-
лось за хорватами: незадолго 
до перерыва Жайро реализовал 
выход один на один. 

 После перерыва Паулу Фонсе-
ка выпустил измененный состав. 
Отметим возвращение Максима 
Малышева и появление Михаи-
ла Мудрика. «Шахтер» играл ак-
тивно, уверенно держал мяч и 
постоянно искал варианты для 
атак на половине оппонента. По-
сле удара Степаненко мяч про-
летел рядом со штангой, Мораес 
немного не дотянулся до пода-
чи Марлоса, а затем после паса 
Коваленко пробил чуть неточ-
но. Зато игроки «Хайдука» свой 
шанс реализовали – в середине 
тайма отличился Теклич. В кон-
цовке состоялся обмен опасны-
ми моментами: удары Мораеса 
и Коваленко отразил голкипер, а 
попытки сплитского клуба уве-
личить счет ничего не дали.

«Шахтер» (Донецк) – «Хай-

дук» (Сплит) – 1:4 (1:3) 
 Голы: 0:1 Цакташ (21, пен.), 0:2 

Делич (23), 1:2 Дентиньо (30), 
1:3 Жайро (40), 1:4 Теклич (60)

Сборы в Турции «Горняки» за-
вершили контрольным матчем с 
чемпионом Азербайджана «Ка-
рабахом».

«Оранжево-черные» к тому 
моменту провели в Белеке семь 
дней и уже успели набрать не-
плохую форму. Стартовый со-
став дончан в отличие от первой 
встречи с «Хайдуком» был мак-
симально приближен к опти-
мальному, но при этом справа 
в обороне вновь вышел Сергей 
Болбат. Матч проходил в непро-
стых погодных условиях – при 
сильном ветре и дожде.

 Команда Паулу Фонсеки уве-
ренно начала поединок, завла-
дев мячом и полностью контро-
лируя ход игры на протяжении 
всего первого тайма. Соперник 
отвечал одиночными, но опас-
ными контратаками,  создавая 
неплохие моменты: Медведев 
головой замыкал подачу на 
дальнем углу вратарской пло-
щадки, однако не попал в створ, 
а затем Мадатов вышел один 
на один с Андреем Пятовым, но 
голкипер «Шахтера» стал побе-
дителем в этой  дуэли. В ответ 
Жуниор Мораес выкатился на 
ворота под острым углом и плот-
но пробил под ближнюю штангу, 
однако на высоте оказался уже 
страж рамки «Карабаха». От-
крыть счет лучшему бомбарди-
ру «Шахтера» все же удалось в 
середине первой 45-минутки: 
обыгравшись с Марлосом, Жуни-
ор Мораес эффектным финтом 
убрал Магомедалиева и закатил 
мяч в пустые ворота – 1:0. Тут 
же в схожем стиле забил и Мар-
лос. Игрок сборной Украины на 
скорости ворвался в штрафную, 
уложил на газон кипера и краси-
во подкрутил мяч в сетку – 2:0. 
Отличившись дважды в течение 
минуты, «Горняки» продолжали 
доминировать на поле. 

После отдыха  Паулу Фонсека  
полностью сменил состав, предо-

ставив практику всем игрокам. 
В футболке «Шахтера» дебюти-
ровал центральный защитник 
Валерий Бондаренко. В начале 
тайма уже «Карабах» попытался 
действовать первым номером 
и проводить больше времени в 
атаке, что помогло азербайджан-
цам отквитать один гол. Зубир 
решился на дальний удар, и мяч 
рикошетом от штанги влетел в 
сетку. «Оранжево-черные» тут 
же перехватили инициативу, а 
особенно заметен в эти минуты 
был 18-летний Мудрик, который 
здорово прорвался по центру и 
отдал проникающий пас в на-
правлении Кайоде, но защитник 
агдамцев в подкате не позволил 
нигерийцу пробить. А на 77-й 
минуте Михаил Мудрик уже сам 
завершил выпад дончан. Он под-
караулил ошибку вратаря после 
прострела Нема и вколотил мяч 
в сетку. Этот гол стал дебютным 
для юного вингера, пусть пока и 
в неофициальном матче. Обе ко-
манды активно шли вперед до 
финального свистка, но больше 
счет не менялся. 

3:1 – «Шахтер» обыграл «Кара-
бах» и завершил первый сбор в 
Турции. На несколько дней «Гор-
няки» вернулись в Киев, после 
чего отправятся в Белек на вто-
рой этап предсезонной подго-
товки. На 31 января запланиро-
ваны два контрольных поединка 
– с датским «Хобро» (в 10:00) и 
польским «Лехом» (в 16:00). 

 «Шахтер» (Донецк) – «Кара-
бах» (Агдам) – 3:1 (2:0) 

Голы: 1:0 Мораес (26), 2:0 Мар-
лос (27), 2:1 Зубир (64), 3:1 Му-
дрик (77)

«Шахтер», 1-й тайм: Пятов, 
Исмаили, Матвиенко, Кривцов, 
Болбат, Степаненко, Майкон, 
Тайсон (к), Коваленко, Марлос, 
Мораес

 «Шахтер», 2-й тайм: Шевчен-
ко, Данченко, Бондаренко, Хочо-
лава (Матвиенко, 71; Сикан, 85), 
Бутко, Алан Патрик (к), Малы-
шев, Мудрик, Тотовицкий, Нем, 
Кайоде

МОРАЕС открыл счет своим мячам в нынешнем году

ФУТБОЛ

 «Донбасс» довел  
победную серию до 17 матчей 

В 33-м  туре  первен-
ства УХЛ  – Пари-Матч 
«Донбасс» на Ледовой 

арене «Альтаир» обыграл безо-
говорочного аутсайдера турнира 
«Ледяных Волков». Встреча за-
вершилась со счетом 5:0 в пользу 
хозяев.

Несмотря на то что дон-
чане с первых минут начали 
создавать моменты у ворот со-
перника,  дебютную  шайбу  
зрителям пришлось ждать чуть 
более 12 минут. Два подряд уда-
ления не прошли незамеченны-
ми для киевлян, которые оста-
вили Виктора Захарова одного 
перед воротами, и капитан «Дон-
басса» поразил пустой угол рам-
ки – 1:0. Отметим, что эта шайба 
оказалась 150-й для дончан в ны-
нешнем сезоне УХЛ. Для «Ледя-
ных Волков» она стала 200-й про-
пущенной…

Еще до окончания первого 
периода Илья Смирнов удвоил 
преимущество своей команды. 
Отметим и успех новичка «Дон-
басса» Тиграня Манукяна. Он 
сначала отметился результа-
тивной передачей, а на старте 
второй 20-минутки форвард за-
бросил и первую шайбу в составе 
чемпионов Украины, установив 
счет 3:0.

В заключительном периоде 
гости старались действовать 
первым номером и избежать раз-
громного поражения, но дважды 

попались на контратаках. Авто-
рами голов стали Владислав Лу-
говой и Илья Коренчук.

Чемпионат УХЛ, 33-й тур.
«Донбасс» – «Ледяные Вол-

ки» – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Шайбы: 1:0 – Захаров (Луговой, 

Пуголовкин – бол.) – 12:18, 2:0 – 
Смирнов (Разумов, Манукян) – 
17:28, 3:0 – Манукян (Разумов, 
Смирнов) – 23:38, 4:0 – Луговой 
(Карпенко) – 54:53, 5:0 – Корен-
чук (Захаров) – 56:21.

В двух других встречах игрово-
го дня были зафиксированы сле-
дующие результаты: МХК «Дина-
мо» – «Кременчук» – 2:5, «Белый 
Барс» – «Днепр» – 2:4.

Турнирная таблица чемпиона-
та УХЛ теперь имеет такой вид: 
«Днепр» – 79 очков после 33 мат-
чей, «Донбасс» – 76 (32), «Кремен-
чук» – 72 (32), «Белый Барс» – 36 
(32), МХК «Динамо» – 21 (32), 
«Ледяные Волки» – 7 (33).

30 января подопечных Сергея 
Витера ждет непростой визит 
в Херсон, где «Донбасс» и «Днепр» 
в очном поединке сразятся 
за первую строчку в турнирной 
таблице. Начало матча в 19:00. 
В свою очередь, в этот же день, 
«Ледяные Волки» в Харькове 
сыграют против МХК «Динамо» 
(начало в 18:20). В четверг, 31 ян-
варя, в Белой Церкви пройдет 
заключительный матч 34 тура: 
«Белый Барс» примет «Кремен-
чук» (в 18:45).

ХОККЕЙ

Обзор игровой недели ДЮСШ ХК «Донбасс»
Результаты матчей всех команд клубной школы. 
Чемпионат Украины U-15
27.01.2019.  «Донбасс 2004» – «Кривбасс» Кривой Рог – 7:2 (2:0, 2:1, 

3:1)
28.01.2019. «Донбасс 2004»  – «Кривбасс» Кривой Рог  – 9:0 (2:0, 5:0, 

2:0)
Чемпионат Украины U-14 
26.01.2019. «Донбасс 2005» - «Кременчук» - 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)
27.01.2019. «Донбасс 2005» - «Кременчук» - 12:4 (2:0, 5:4, 5:0)
Межрегиональная детская хоккейная лига Украины-2006 
23.01.2019. «Донбасс 2006» - «Лавина» Днепр - 8:2 (4:0, 2:1, 2:1)
24.01.2019. «Донбасс 2006» - «Лавина» Днепр- 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Межрегиональная детская хоккейная лига-2007 
27.01.2019. «Донбасс 2007» - «Кривбасс» Кривой Рог- 1:2 (0:0, 0:1, 

1:1)
28.01.2019. «Донбасс 2007» - «Кривбасс» Кривой Рог - 5:3 (3:1, 0:0, 

2:2)
Приднепровская хоккейная лига-2008
26.01.2019. «Льдинка» Киев – «Донбасс 2008» - 5:4 Б (1:0, 2:2, 1:2, 

1:0)
26.01.2019. «Шершни» Богуслав - «Донбасс 2008» - 1:0 (0:0, 1:0, 

0:0)
27.01.2019. «Ягуар» Днепр - «Донбасс 2008» - 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
27.01.2019. «Донбасс 2008» - «Союз-2» Харьков – 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

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

каждого»
11.10, 12.25 Художе-

ственный фильм 
«Фанфан-тюльпан»

13.40 Художественный 
фильм «Мания 
величия»

15.50 «Жди меня. Украина»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Нити судьбы»
22.45 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.20, 10.00, 16.20 Бокс. 

KOTV Classics
8.10 Автоспорт. Гонки на 

льду G Series. Этап 1
9.00, 17.40 Богатыри
11.00 Бокс
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Футзал. Кубок 

Украины. ИнБев/НПУ - 
Продэксим

18.50 Фри-файт. Кубок 
Буковеля. 4 тур

21.00 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Обзор

21.50 Рыбаки на каяках
22.40 Наука выживать

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 «Короткое слово 

«Нет»
23.30 Художественный 

фильм «Судная 
ночь»

6.05 Х/ф «Ключ без права 
передачи»

8.00, 18.20 «Свідок. Агенти»
8.40 Х/ф «Белорусский 

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

«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
14.45, 16.50 «Речовий 

доказ»
21.25 «Легенды уголовного 

розыска»

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»

13.05 «Меняю жену 5»
14.45 «Семейные мело-

драмы»
15.45, 17.00 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45 Х/ф «Эрагон»
22.45 «Деньги 2019»

6.00 Абзац
7.49, 9.44 Kids Time
7.50 Х/ф «Йоко»
9.45 Х/ф «Запретное 

царство»
11.50 Х/ф «Повелитель 

стихий»
13.50 Х/ф «Пророк»
15.50 Ревизор
18.00 Страсти по Ревизору
21.00 Х/ф «Смокинг»
23.00 Х/ф «Разборки в 

Бронксе»

7.50 Мистические истории с 
Павлом Костициным 
16+

9.40 МастерШеф 12+
12.55 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Один за всех 16+
18.55 Следствие ведут экс-

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

ной»
22.50 Т/с «Влюбленные 

женщины»
23.55 Давай поговорим о 

сексе 16+

6.40 Факты недели. 100 
минут

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 Х/ф «Поймай 

меня, если сможешь»
16.45 Х/ф «Последний 

рубеж»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Прорвемся!
21.20 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
22.15 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!

9.40 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

11.35 Д/ц «Ароматы Ис-
пании»

12.30 Энеида
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц «Неповторимая 

природа»
15.20 Хорошая игра
15.50 Кто в доме хозяин?
16.20 Д/ц «Супер Чувство»
16.55 Послеобеденное шоу
18.20 Тема дня
19.00 Вместе
19.30 Д/с «Надзиратели 

заповедника»
20.05 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»
21.25 UA:Спорт
21.45 с Майклом Щуром
22.15 Д/ц «Путешествие в 

открытом космосе»
22.45 Первая колонка

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time

6.30, 8.35 Обзор прессы
6.50, 17.00 Время новостей. 

Киев
7.00, 8.00, 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

7.30 Финансовая неделя
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.15 О войске
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

14.10 Кендзёр
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»
23.40 Агространа

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Спящая краса-

вица»
11.00 Вечеринка
17.00 Т/с «Ранняя пташка»
19.00 4 свадьбы
20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.30, 21.30 Танька и Во-

лодька
22.00 Вечеринка 2
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.25, 18.15 «Спецкор»
10.05, 18.50 «ДжеДАИ»
10.45 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
14.45 Х/ф «Храм черепов»
16.40 Х/ф «Бронежилет»
19.25 Т/с «Опер по 

вызову-3»
20.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-6»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.25 М/ф «Земля до начала 

времен 7: Камень 
Холодного Огня»

9.50 М/ф «Шевели ластами, 
Сэмми»

11.15 Т/с «Приключения 
Геркулеса»

13.50 «Верю не Верю»
14.40 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
15.40, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Х/ф «Одержимость»

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 Звёзды
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.00, 13.45 Правда жизни
9.05, 16.45 Неизвестный 

океан
10.05, 17.45 Азия класса 

люкс
10.55 Код доступа
11.55 Мистическая Украина

12.40, 19.40 Вещественное 
доказательство

14.55, 23.35 Секреты Второй 
мировой

15.50, 21.45 Речные 
монстры

18.45, 20.50 Секретные 
территории

22.35 Таинственная Латин-
ская Америка

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, 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, 21.00 «Вкусные 
истории»

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

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

6.00, 14.50 Топ-матч
6.10 Шахтёр - Партизан. 

Контрольная игра
8.00, 21.30 Журнал Лиги 

Чемпионов
8.30 Ювентус - Парма. 

Чемпионат Италии
10.20 Англия - Хорватия. 

Лига Наций УЕФА
12.10, 14.25 «Check-in»
12.35 Ман Сити - Арсенал. 

Чемпионат Англии
15.15 Наполи - Сампдория. 

Чемпионат Италии
17.05, 23.55 Чемпионат 

Италии. Обзор тура
18.00 Шахтёр - Ботев. 

Контрольная игра
19.45 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.55 LIVE. Кальяри - 

Аталанта. Чемпионат 
Италии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Ниндзяго»
15.25 М/с «Город Лего»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.10 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 19.40 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Зак 

Шторм»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 21.45 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.50, 22.20 М/с «Губка 

Боб»
19.15 М/с «Элвин и бурун-

дуки»

22.45 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, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
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
22.10 Приключения Бейли: 

Потеряный щенок
23.40 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 15.00 Телепазлики
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

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

Марпл»
11.30 Странное дело
13.15 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
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 «Спальный 

район»
23.50 Фантастика под 

грифом секретно

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Д\ф «Незвідані шляхи»
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 Радіо День «Книжкова 

лавка»

6.40 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 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.20 Х/ф «Поймай 

меня, если сможешь»
16.45 Х/ф «Последний 

рубеж»

17.45, 20.10 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Прорвемся!
21.20 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
22.15 Свобода слова
0.00 Х/ф «Без компромис-

сов»
1.40 Т/с «Патруль. Са-

мооборона»

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 
‘’Репортер’’. Новости

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

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

12.15, 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, 23.00 «Простые ис-
тины»

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, 14.00 «Спогади»
12.30 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
13.00, 20.20 «На висоті»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.40 «Твій дім»
16.00, 18.00 Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.05 Д/с «Квест»
17.20 Д/с «Незвичайні 

культури»
17.55 «Говоримо правильно»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Рекс»
20.55 «Натхнення»
23.30 Х/ф «Захар Беркут»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

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 «По-
года»

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 

смертельные тайны 
морей»

11.30 М/Ф
13.00 «Садовые сокровища»
13.30 «Дай лапу»
14.00 Т/с «По долгу 

службы»
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»
20.00 Т/с «Семейка Муди»
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 «МСН-підсумковий 
випуск»

6.45, 20.30, 22.30 «Погода»
7.00 «Мегазаводи: Фераррі»
8.00 Профилактика
16.00 «Райське місце» (+16)
16.45 «Служба розшуку 

дітей»
16.50 М/фи
17.00 Т/с «Моє серце 

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

обов’язком»

7.30 М/с «Том и Джерри»
8.00 Х/ф «Голодные 

игры. Сойка-
пересмешница.»

10.15 «Голодные игры. 
Сойка-пересмешница» 
16+

13.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Молодёжка»
20.00 Х/ф «Два дня»
21.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

23.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

6.30 Х/ф «Все наоборот»
8.00 Х/ф «О трех рыцарях 

и красавице»
9.30 Х/ф «Аленький цве-

точек»
11.00 Х/ф «Разбойник и 

принцесса»
13.00, 21.00 Х/ф «Чужая 

жена и муж под 
кроватью»

14.20, 15.55, 22.20, 23.55 
Х/ф «Городские под-
робности»

17.35 Х/ф «Любить»
19.05 Х/ф «Поезд мило-

сердия»

9.00 «Чёрный принц» 12+
10.45 «Человек с бульвара 

Капуцинов» 12+
12.35 «Полосатый рейс» 12+
14.15 «Девушка без адреса» 

0+
16.00 «Калина красная» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.20 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»

13.05 Х/ф «Белый налив»
16.55 «Спросите повара» 

16+
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Перекрестки»
22.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Х/ф «Жена офицера»

6.10, 10.35, 16.35, 18.05, 
19.40, 20.45, 22.00 

Музыкальная Носталь-
гия. 12+

6.35 Концерт «Best of 
Rock’n’roll Greats»

8.00 «Было Время» 16+
9.00 Х/ф «Вот такая исто-

рия…»
11.00 «Элита Страны Со-

ветов» 12+
11.50 «ТЕМА» 12+
12.35 «Земля-Воздух» 12+
14.00 Х/ф «Вечный муж»
17.00 «СевАлогия» 18+
18.30 Х/ф «Вариант 

«Омега»
20.00 «Прошедшее Время» 

12+
21.00 «Рожденные в СССР» 

12+
23.00 «До и после...» 12+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Орел и решка. Шопинг 
16+

9.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 2 16+

12.00 Орел и Решка. По 
морям 2 16+

15.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 3 16+

17.10 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 Мир наизнанку. Индо-

незия 16+
23.40 Пятница News 16+

6.30, 7.10, 19.00 «Дорожные 
войны» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
11.00, 21.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 

16+
14.00 Т/с «Дикий»
18.00 КВН 16+
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+

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

Карнавальная ночь»
9.30 «Звездная жизнь»
10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Дед левого 

крайнего»
12.35 Х/ф «Бархатные 

ручки»
14.40 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
16.00 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Х/ф «Золотой теле-

нок»
2.10 Х/ф «Святое семей-

ство»

7.10 Х/ф «Эд из телеви-
зора»

9.30 Х/ф «Код Да Винчи»
12.30 М/ф «Паранорман, 

или Как приручить 
зомби»

14.30 Художественный 
фильм «Крупная 
рыба»

17.05 Художественный 
фильм «Стой! Или 
моя мама будет 
стрелять»

19.10 Х/ф «Орбита 9»
21.10 Х/ф «Имущество с 

хвостом»
23.10 «Преисподняя» 18+
2.05 «Операция «Арго» 16+

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 Скептик
13.30 Дом на зависть всем
14.20 В кадре
22.10 Пороблено в Украине
23.00 Большая разница
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 Утро с 
Интером

10.10 Т/с «Вспомнить моло-
дость»

12.25 Художественный 
фильм «Неукроти-
мый»

14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Нити судьбы»
22.50 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 23.30 

XSPORT News
7.20, 10.00, 16.20 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Хоккей. Украинская Хок-

кейная Лига. Обзор
9.00, 17.40 Богатыри
11.00, 18.50 Бокс
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Кроссфит. Kyiv Battle 

2019
19.40, 22.40 XSPORT Студия
19.55 Хоккей. Лига Чемпио-

нов. Финал. Фрелунда 
(Швеция) - Ред Булл 
Мюнхен Прямая транс-
ляция (в перерыве 
XSPORT News)

23.00 Экстра-футзал

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 «Короткое слово 

«Нет»
23.20 Без паники

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Ждите 
связного»

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

«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
14.45, 16.50 «Речовий доказ»
21.25 «Легенды уголовного 

розыска»
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»

13.00 «Меняю жену 5»
14.45 «Семейные мело-

драмы»
15.45, 17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

20.15 Х/ф «Послезавтра»
22.45 «Свадьба вслепую 5»

6.20 Т/с «Мелисса и Джой»
11.00 Т/с «Хроники Шан-

нары»
12.50 Т/с «Затерянные»
15.20 Суперинтуиция 12+
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Х/ф «Деньги решают 

все»
22.55 Х/ф «Путешествия 

Гулливера»

7.45 Мистические истории с 
Павлом Костициным 
16+

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

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

ной»
22.50 Т/с «Влюбленные 

женщины»
23.55 Давай поговорим о 

сексе 16+

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

новости
10.00 Прорвемся!
10.55, 17.00 Антизомби. 

Дайджест
11.50, 13.20 Х/ф «Остров 

головорезов»
12.45, 15.45 Факты. День
13.55 Т/с «Библиотекари»
16.10, 21.20 Т/с «Вскрытие 

покажет»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
22.15 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.20 Х/ф «Дорожное при-

ключение»

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!

9.40 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

11.35 Д/ц «Ароматы Ис-
пании»

12.00 Д/ц «Ароматы Мек-
сики»

12.30 Энеида
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55, 19.50 Д/ц «Неповтори-

мая природа»
15.20 Т/с «Галерея Вель-

вет»
16.55 UA:Фольк
18.20 Тема дня
19.00 Совместно
20.05 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»
21.25 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/с «Как работают 

машины»
22.45 Сложный разговор

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30 Обзор прессы

6.50, 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

7.15, 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
7.50 Строительный стандарт
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.25 Агространа
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Цирк! Цирк! 

Цирк!»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 22.00 Вечеринка 2
14.00 Панянка-селянка
16.00 Т/с «Ранняя пташка»
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 «Бессмертный»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
15.10 Х/ф «Страховщик»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-6»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Т/с «Дорогой доктор»
9.40 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.50 «Верю не Верю»
14.45 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
15.45, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

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

Кругосветка»

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 Звёзды
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.10, 13.45 Правда жизни
9.15, 16.50 Неизвестный 

океан
10.10, 17.50 Азия класса 

люкс
11.00 Места силы
11.50 Мистическая Украина
12.35, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.50, 23.40 Секреты Второй 

мировой
15.50, 21.45 Речные монстры

18.45, 20.50 Секретные 
территории

22.40 Таинственная Латин-
ская Америка

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, 21.55 
«Попурри»

6.10, 7.00, 16.00 «Funny 
Kids»

6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-
ские советы»

6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.15, 
16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.25 «Вкусные 
истории»

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

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

влечений»

6.00, 8.15 «Check-in»
6.25 Ман Сити - Арсенал. 

Чемпионат Англии
8.40 Шахтёр - Ботев. Кон-

трольная игра
10.25 «Європейський 

WEEKEND»
11.15 Сев. Ирландия - 

Австрия. Лига Наций 
УЕФА

13.05 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

14.00 Челси - Хаддерсфилд. 
Чемпионат Англии

15.50, 22.55 Топ-матч
16.00 Фрозиноне - Лацио. 

Чемпионат Италии
17.50 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
18.45 Вест Хэм - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
20.35 Журнал Лиги Чем-

пионов
21.05 Рома - Милан. Чемпио-

нат Италии
23.10 Лестер - МЮ. Чемпио-

нат Англии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Ниндзяго»
15.25 М/с «Город Лего»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.10 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 19.40 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Зак 

Шторм»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 21.45 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.50, 22.20 М/с «Губка 

Боб»
19.15 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
22.45 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 «Мисс 

Марпл»
11.30 Странное дело
13.15 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Постскриптум
19.10 Истории Гуманитарно-

го штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.55 Обманутые наукой

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Д\ф «Незвідані шляхи»
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)
23.05 Радіо День «Книжкова 

лавка»

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.00 Прорвемся!
10.55, 17.00 Антизомби. 

Дайджест
11.50, 13.20 Х/ф «Остров 

головорезов»
12.45, 15.45 Факты. День
13.55 Т/с «Библиотекари»
16.10, 21.20 Т/с «Вскрытие 

покажет»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

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

16+
23.20 Х/ф «Дорожное при-

ключение»
0.55 Т/с «Особо опасен»

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

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

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

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

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

12.15, 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 «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, 17.05 Д/с «Квест»
7.30, 17.30 Д/с «Незвичайні 

культури»
8.25 «Натхнення»
8.30, 20.05 Мультфільм
8.50, 2.20 «Перша передача»
9.15 «Pro поради»
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 

истины»
11.55 «Говоримо правильно»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Невигадані історії»
13.30 «Первая передача»
14.00 «Спогади»
14.30 Д/с «ПроОбраз із 

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

Фелікса»
20.45 М/с «Рекс»
21.00 «Джерела 2»
23.00 «Йо-бімоль»
23.30 Х/ф «Тіні забутих 

предків»
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 «По-
года»

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 «Семейка 

Муди»
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»

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»
8.30, 22.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.20 Художественный 

фильм «Большой 
папа»

11.10 Художественный 
фильм «Дюплекс»

13.00 Т/с «Кухня»
17.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Молодёжка»
20.00 Художественный 

фильм «Железный 
человек»

23.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

6.20, 7.55 Х/ф «Городские 
подробности»

9.35 Х/ф «Любить»
11.05 Х/ф «Поезд милосер-

дия»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 

Х/ф «Благочестивая 
Марта»

16.00, 17.25 Х/ф «Крими-
нальный талант»

19.10 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова»

8.50 «Куда он денется!» 12+
10.35 «Барышня-крестьянка» 

12+
12.35 «Родня» 12+
14.25 «Неоконченная по-

весть» 12+
16.15 «Весна на Заречной 

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

фонарей» 16+

6.00, 11.45 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

8.40 «Давай разведемся!» 
16+

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

мистика»
12.55 Х/ф «Не могу забыть 

тебя»
16.55 «Спросите повара» 

16+
18.00 Х/ф «Отчаянный до-

мохозяин»
22.05 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Х/ф «Жена офицера»

6.35 «Земля-Воздух» 12+

8.00 Х/ф «Вечный муж»
10.35, 12.05, 13.40, 14.45, 

16.00, 18.00, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

11.00 «СевАлогия» 18+
12.30, 18.20 Х/ф «Вариант 

«Омега»
14.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
15.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
17.00 «Было Время» 12+
19.30 «Утренняя почта» 12+
23.00 Х/ф «Машенька»

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Орел и решка. Шопинг 
16+

9.00 Мир наизнанку. Африка 
16+

18.00, 20.00 Мир наизнанку 
16+

21.00 Мир наизнанку. Индо-
незия 16+

23.40 Пятница News 16+

6.30, 7.10, 19.00 «Дорожные 
войны» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
11.00, 21.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «Дикий»
18.00 КВН 16+
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+

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

Самая обаятельная и 
привлекательная»

9.30 «Воспоминания»
10.00 «Звездная жизнь»
10.50 «Моя правда»
11.40 Художественный 

фильм «Абитури-
ентка»

13.05 Художественный 
фильм «Туз»

14.55 Художественный 
фильм «Где 0-42?»

16.15 Т/с «Вечный зов»
19.00, 2.10 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Художественный 

фильм «Старый 
знакомый»

0.40 «Позаочи»
1.30 «Академия смеха»
3.40 Киноляпы

7.10 Художественный 
фильм «Имущество с 
хвостом»

9.05 М/ф «Хранитель 
Луны»

10.45 Художественный 
фильм «Орбита 9»

12.40 «Операция «Арго» 16+
15.00 Художественный 

фильм «Резня»
16.40 Художественный 

фильм «Призрак 
оперы»

19.10 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана»

21.25 Художественный 
фильм «Ла-Ла Ленд»

23.50 Художественный 
фильм «Шпион по 
соседству»

1.35 Художественный 
фильм «Солист»

3.30 Художественный 
фильм «Спеши 
любить»

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 Скептик
13.30 Дом на зависть всем
14.20 В кадре
22.10 Пороблено в Украине
23.00 Большая разница

23 января 18:25

Интер  21:00 
Т/с «Нити судьбы» 
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 Т/с «Вспомнить 
молодость»

12.25 Художественный 
фильм «Смерть 
негодяя»

14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Нити судьбы»
22.50 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.20, 10.00, 16.20 Бокс. 

KOTV Classics
8.10, 18.50 Экстра-футзал
9.00, 17.40 Богатыри
11.00 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Хоккей. Лига Чемпио-

нов. Финал. Фрелунда 
(Швеция) - Ред Булл 
Мюнхен

19.20 Бильярд. Стрейт-пул. 
Чемпионат Европы. 
Финал

21.50 Бокс. Хесус Рохас - Сю 
Чхань

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 «Короткое слово 

«Нет»
23.20 Громкое дело

6.35 Художественный 
фильм «Люби меня»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Правда лей-
тенанта Климова»

10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
14.45, 16.50 «Речовий 

доказ»
21.25 «Легенды уголовного 

розыска»
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, 11.00, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.05 «Меняю жену 5»
14.45 «Семейные мело-

драмы»

15.45, 17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

20.45 Художественный 
фильм «Джон Уик»

22.45 «Мир наизнанку - 10: 
Бразилия»

7.00 Т/с «Мелисса и Джой»
11.40 Т/с «Хроники Шан-

нары»
13.10 Т/с «Затерянные»
15.50 Суперинтуиция 12+
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Художественный 

фильм «Полицейская 
академия»

23.00 Художественный 
фильм «16 кварта-
лов»

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

8.30 Мистические истории с 
Павлом Костициным 
16+

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

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

ной»
22.50 Т/с «Влюбленные 

женщины»
23.55 Давай поговорим о 

сексе 16+

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

новости
10.05, 17.10 Гражданская 

оборона
11.55, 13.20 Х/ф «Дорожное 

приключение»
12.45, 15.45 Факты. День
14.05 Т/с «Библиотекари»
16.15, 21.20 Т/с «Вскрытие 

покажет»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.15 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.25 Х/ф «Дорожное 

приключение-2»

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!

9.40 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

11.35 Д/ц «Ароматы Мек-
сики»

12.30 Энеида
13.15 РадиоДень
13.55 Д/ц «Неповторимая 

природа»
14.30 52 уик-энда
15.20 Т/с «Галерея Вель-

вет»
16.55 Сильная судьба
18.20 Тема дня
19.00 Своя земля
19.30 Д/с «Надзиратели 

заповедника»
20.05 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»
21.25 UA:Спорт
21.45 Сложный разговор
22.15 Д/с «Как работают 

машины»

22.45 Схемы. Коррупция в 
деталях

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
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 Драйв
7.30 Медэкспертиза
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.15 Полигон
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Бременские 

музыканты»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 22.00 Вечеринка 2
14.00 Панянка-селянка
16.00 Т/с «Ранняя пташка»
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 «Бессмертный»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
15.20 Х/ф «Кодекс вора»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-6»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Т/с «Дорогой доктор»
9.40 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.50 «Верю не Верю»
14.45 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
15.45, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

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

Кругосветка»

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 Звёзды
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.05, 13.55 Правда жизни
9.05 Таинственная Латин-

ская Америка

10.05, 17.55 Азия класса 
люкс

11.05 Места силы
11.55 Мистическая Украина
12.45, 19.45 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.35 Секреты Второй 

мировой
16.00, 21.45 Речные 

монстры
16.55, 22.35 Неизвестный 

океан
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 «Приключения 

повара»

6.00, 8.00, 15.05, 17.05 
Топ-матч

6.10, 17.15 Тоттенхэм - 
Ньюкасл. Чемпионат 
Англии

8.10 Шахтёр - Партизан. 
Контрольная игра

10.00 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

10.55 Швейцария - Бельгия. 
Лига Наций УЕФА

12.45 Журнал Лиги Чем-
пионов

13.15 Лестер - МЮ. Чемпио-
нат Англии

15.15 Интер - Болонья. 
Чемпионат Италии

19.05 «Сіткорізи»
19.35 Ювентус - Парма. 

Чемпионат Италии
21.25 Шахтёр - Ботев. 

Контрольная игра
23.10 Вест Хэм - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Ниндзяго»
15.25 М/с «Город Лего»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.10 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 19.40 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Зак 

Шторм»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 21.45 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.50, 22.20 М/с «Губка 

Боб»
19.15 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
22.45 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
7.00, 15.00 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

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

Марпл»
11.30 Странное дело
13.15 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Всем миром
19.10 Клуб 700
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Д\ф «Незвідані шляхи»
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 Свобо-

да» (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 Радіо День «Книжкова 

лавка»

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05, 17.10 Гражданская 
оборона

11.55, 13.20 Х/ф «Дорожное 
приключение»

12.45, 15.45 Факты. День

14.05 Т/с «Библиотекари»
16.15, 21.20 Т/с «Вскрытие 

покажет»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.15 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.25 Х/ф «Дорожное 

приключение-2»
1.05 Т/с «Особо опасен»

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

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

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

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

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

12.15, 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, 17.00 Д/с «Квест»
7.30, 17.30 Д/с «Незвичайні 

культури»
8.30, 13.30, 2.20 «Перша 

передача»
9.00 «Простые истины»
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»
14.00 «Спогади»
14.30 Д/с «ПроОбраз із 

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

Фелікса»
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 «По суті»
23.30 Х/ф «Вінчання зі 

смертю»
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 «По-
года»

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 «Семейка 

Муди»

14.55 «Право знать»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.45, 2.30 «Наши герои»
17.00 «Интересно.com»
17.30, 1.30 «Квест»
18.00, 0.30 «Секреты 

замков»
18.45 «Travel»
19.30 «Тёмное дело»
21.30 «Мужской стандарт»
23.00 «Природа сегодня»
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»
8.30 Х/ф «Клятва»
10.25 Х/ф «Железный 

человек»
13.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Молодёжка»
20.00 Х/ф «Железный 

человек-2»
22.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.30 Художественный 
фильм «Благочести-
вая Марта»

8.00, 9.25 Художественный 
фильм «Криминаль-
ный талант»

11.10 Художественный 
фильм «Правда лей-
тенанта Климова»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «При-
ключения Кроша»

14.40, 16.00, 17.30, 22.40 
Художественный 
фильм «Сержант 
милиции»

19.00 Художественный 
фильм «Дама с со-
бачкой»

8.50 «Китайский сервизъ» 
16+

10.45 «Гусарская баллада» 
12+

12.35 «Женитьба Бальзами-
нова» 6+

14.15 «Кубанские казаки» 
12+

16.20 «Афоня» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.40 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.10 «6 кадров» 
16+

6.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 
16+

9.40 «Тест на отцовство» 
16+

10.40 Т/с «Реальная 
мистика»

12.50 Художественный 
фильм «Зимний 
вальс»

16.55 «Спросите повара» 
16+

18.00 Художественный 
фильм «Кафе на 
Садовой»

23.30 Художественный 
фильм «Жена офи-
цера»

6.05, 7.40, 8.45, 10.00, 12.00, 
14.45, 16.00, 19.10, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

6.30, 12.20, 18.00 Х/ф «Ва-
риант «Омега»

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

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

11.00 «Было Время» 12+
13.30 «Утренняя почта» 12+
17.00 «Споёмте, друзья!» 

12+
23.00 «Элита Страны Со-

ветов» 12+
23.50 «ТЕМА» 12+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 2 16+

10.00 Орел и Решка. По 
морям 16+

14.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

19.00, 20.00 Мир наизнанку 
16+

21.00 Мир наизнанку. Индо-
незия 16+

23.40 Пятница News 16+

6.30, 7.10, 19.00 «Дорожные 
войны» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
11.00, 21.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 

16+
14.00 Т/с «Дикий»
18.00 КВН 16+
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.20 «Моя правда»
9.30 «Звездная жизнь»
11.10 Х/ф «Дорога на Сечь»
12.55 Х/ф «Безумно влю-

бленный»
14.50 Х/ф «Опекун»
16.20 Т/с «Вечный зов»
19.00, 1.35 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Х/ф «Где 0-42?»
0.20 «Позаочи»
1.05 «Академия смеха»
3.05 Киноляпы

6.55 Х/ф «Резня»
8.50 Х/ф «Шпион по со-

седству»
10.45 Х/ф «Иллюзия 

обмана»
13.00 Х/ф «Спеши любить»
15.00 Х/ф «Солист»
17.20 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш»
19.10 Х/ф «Предчувствие»
21.10 Х/ф «Лучше не 

бывает»
0.10 Художественный 

фильм «Мрачные 
тени»

2.10 Художественный 
фильм «Эд из теле-
визора»

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 Скептик
13.30 Дом на зависть всем
14.20 В кадре
22.10 Пороблено в Украине
23.00 Большая разница

TV - среда
6  февраля

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

оя чужая жизнь

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10 Т/с «Вспомнить 
молодость»

12.50 Художественный 
фильм «Борсалино и 
компания»

14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Нити судьбы»
22.45 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.20, 10.00 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Тимберспорт
9.00, 16.20 Богатыри
11.00 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Греко-римская борьба. 

Чемпионат Украины. 
Кременчуг. Финалы

17.00 Легкая атлетика. 
Зимний чемпионат 
Украины. Прямая 
трансляция

18.40 Хоккей. Международ-
ный турнир. Украина 
- Польша. Прямая 
трансляция

21.50 Вечер бокса. Мишико 
Беселия - Махсуд 
Джумаев

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 «Короткое слово 

«Нет»
23.20 Контролер

6.00, 12.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

6.30 Х/ф «А жизнь продол-
жается»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Пропавшие 

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

«Свідок»
14.45, 16.50 «Речовий доказ»
21.25 «Легенды уголовного 

розыска»
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, 11.00, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.10 «Меняю жену 4»
14.45 «Семейные мело-

драмы»
15.45, 17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.40 «Чистоnews 2019»
20.45 Х/ф «Война»
22.30 «Право на власть 

2019»

7.20 Т/с «Мелисса и Джой»
11.30 Т/с «Хроники Шан-

нары»
13.20 Т/с «Затерянные»
16.00 Суперинтуиция 12+
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Х/ф «Полицейская 

академия 2: Первое 
задание»

22.50 Х/ф «Смокинг»

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

8.50 Мистические истории с 
Павлом Костициным 
16+

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

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

ной»
22.50 Т/с «Влюбленные 

женщины»
23.55 Давай поговорим о 

сексе 16+

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

новости
10.05 Секретный фронт
11.55, 13.20 Х/ф «Дорожное 

приключение-2»
12.45, 15.45 Факты. День
14.05 Т/с «Библиотекари»
16.15, 21.25 Т/с «Вскрытие 

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

16+
23.30 Х/ф «Громобой»

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Новости

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

9.40 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

11.35 Д/ц «Ароматы Мек-
сики»

12.30 Энеида
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц «Неповторимая 

природа»
15.20 Т/с «Галерея Вель-

вет»
17.30 Юбилейный концерт 

группы «Пиккардий-
ская терция»

18.20 Тема дня
18.55 Биатлон. Кубок мира. 

VII этап. Индивиду-
альная гонка 20 км. 
Мужчины

21.25 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Д/с «Как работают 

машины»
23.05 Биатлон. Кубок мира. 

VII этап. Индивиду-
альная гонка 15 км. 
Женщины

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
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

7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

9.25, 16.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10 Кендзёр
18.20, 19.25 Информацион-

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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Кот в сапогах»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 22.00 Вечеринка 2
14.00 Панянка-селянка
16.00 Т/с «Ранняя пташка»
18.00 4 свадьбы
20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.30, 21.30 Танька и Во-

лодька

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Бессмертный»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Облом.UA.»
15.00 Х/ф «Чужой»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-6»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Т/с «Дорогой доктор»
9.40 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.50 «Верю не Верю»
14.45 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
15.45, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

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

Кругосветка»

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 Звёзды
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.00, 13.45, 14.20 Правда 

жизни
9.05 Таинственная Латин-

ская Америка

10.05, 17.45 Азия класса 
люкс

11.00 Места силы
11.50 Мистическая Украина
12.35, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.35 Секреты Второй 

мировой
15.55, 21.45 Речные монстры
16.45, 22.35 Неизвестный 

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

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.20 «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 «Алекс и Эмма»
21.50 «Попутчик»

6.00, 8.00, 12.20, 16.40, 
21.05, 23.25 Топ-матч

6.10 Шахтёр - Ботев. Кон-
трольная игра

8.10 Кардифф - Борнмут. 
Чемпионат Англии

10.00, 18.45 Журнал Лиги 
Чемпионов

10.30 Португалия - Польша. 
Лига Наций УЕФА

12.30 Рома - Милан. Чемпио-
нат Италии

14.20 «Сіткорізи»
14.50 Эвертон - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
16.55 Наполи - Сампдория. 

Чемпионат Италии
19.15 Шахтёр - Ваккер. 

Контрольная игра
21.25 LIVE. Лацио - Эмполи. 

Чемпионат Италии
23.40 Ювентус - Парма. 

Чемпионат Италии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Ниндзяго»
15.25 М/с «Город Лего»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.10 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 19.40 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Зак 

Шторм»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 21.45 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.50, 22.20 М/с «Губка 

Боб»
19.15 М/с «Элвин и бурун-

дуки»

22.45 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 «Мисс 

Марпл»
11.30 Странное дело
13.15 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Постскриптум
19.10 Истории Гуманитарно-

го штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Д\ф «Незвідані шляхи»
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 Радіо День «Книжкова 

лавка»

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Секретный фронт
11.55, 13.20 Х/ф «Дорожное 

приключение-2»
12.45, 15.45 Факты. День
14.05 Т/с «Библиотекари»
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
22.15 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.30 Х/ф «Громобой»
1.15 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 
‘’Репортер’’. Новости

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

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

12.15, 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, 17.00 Д/с «Квест»
7.30 Д/с «Незвичайні 

культури»
8.30, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Співачка»
11.40 «Джерела 2»
12.30 «Йо-бімоль»
12.50 «Знай більше»
13.00 «Твій дім»
13.20 Д/с «ПроОбраз із 

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

дача»
15.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.30 Д/с «Майстер справи»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Рекс»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новий погляд»
23.30 Х/ф «Іван Миколай-

чук.Посвята»
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 «По-
года»

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 «Семейка 

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

сегодня»
17.30 «Чудеса природы»
18.00 «Невероятные изо-

бретения» 12+
18.30 «Необычные куль-

туры»
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»
8.30 Художественный 

фильм «Соседка»
10.25 Художественный 

фильм «Железный 
человек-2»

13.00 Т/с «Кухня»
18.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Молодёжка»
20.00 Художественный 

фильм «Железный 
человек-3»

22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

6.40, 8.00, 9.30 Художе-
ственный фильм 
«Сержант милиции»

11.00 Художественный 
фильм «Дама с со-
бачкой»

13.00, 14.30, 21.00, 22.30 
Художественный 
фильм «В начале 
славных дел»

16.00, 17.30 Художествен-
ный фильм «Объ-
яснение в любви»

19.00 Художественный 
фильм «Профессия - 
киноактер»

9.00 «Трактир на Пятницкой» 
12+

10.40 «Частный детектив, 
или Операция «Коопе-
рация» 12+

12.25 «Ларец Марии Меди-
чи» 12+

14.05 «Тайна «Чёрных 
дроздов» 12+

15.55 «Белый тигр» 16+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.20 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 
16+

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

мистика»
12.25 Художественный 

фильм «Найти мужа 
в большом городе»

16.55 «Спросите повара» 
16+

17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Одна на 
двоих»

22.05 Т/с «Женский доктор 
- 2»

23.30 Художественный 
фильм «Жена офи-
цера»

6.00, 8.45, 10.00, 13.10, 
14.45, 16.00, 19.25, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

6.20, 12.00, 18.10 Х/ф «Ва-
риант «Омега»

7.30 «Утренняя почта» 12+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

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

ные в СССР» 12+
11.00 «Споёмте, друзья!» 

12+
17.00 «Еловая субмарина» 

16+
23.00 «СевАлогия» 18+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 2 16+

10.00 Орел и Решка. По 
морям 16+

14.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

18.00 Хулиганы 2 16+
20.00 Х/ф «Отпуск по 

обмену»
23.00 Х/ф «Ромео + Джу-

льетта»

6.30, 7.10, 19.00 «Дорожные 
войны» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
11.00, 21.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «Дикий»
18.00 КВН 16+
23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.20 «Моя правда»
9.30 «Звездная жизнь»
11.10 Х/ф «Тайна Чингиз-

хана»
12.55, 19.00, 2.15 Т/с 

«Чисто английские 
убийства»

14.35 Х/ф «Старый знако-
мый»

16.05 Т/с «Вечный зов»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
23.00 Х/ф «Высота»
0.50 «Позаочи»
1.35 «Академия смеха»
3.45 Киноляпы

7.10 Х/ф «Лучше не 
бывает»

9.45 Художественный 
фильм «Мрачные 
тени»

12.00 Художественный 
фильм «Предчув-
ствие»

13.55 Х/ф «Эд из теле-
визора»

16.20 Художественный 
фильм «Код Да 
Винчи»

19.10 Художественный 
фильм «Жена 
путешественника во 
времени»

21.20 Художественный 
фильм «Тревожный 
вызов»

23.15 Художественный 
фильм «Молодёжь»

1.15 Художественный 
фильм «Берлинский 
синдром»

3.10 Х/ф «Имущество с 
хвостом»

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 Скептик
13.30 Дом на зависть всем
14.20 В кадре
22.10 Пороблено в Украине
23.00 Большая разница

1+1  15:45, 17:10
Т/с «Моя чужая жизнь»
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ЗАЯВА про намір 
структурного підрозділу «Волноваська 

дистанція колії» регіональної філії 
«Донецька залізниця» акціонерного 

товариства «Українська залізниця» отри-
мати дозвіл на викид забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря
Структурний підрозділ «Волноваська дистанція колії» регіональної 

філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська 
залізниця» розташовано за адресою: Донецька область, м. Волноваха, 
вул. Леніна, 57. Основною спеціалізацією підприємства є роботи з по-
точного утримання залізничної колії для забезпечення безпечного 
руху поїздів.

Адреса проммайданчика №1 – Донецька область, м. Волноваха, вул. 
Леніна, 57. Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря проммайданчика №1 є ковальське горно, по-
бутова піч, металообробні верстати, склад цементу, зварювальні та 
фарбувальні роботи, підземна ємність зберігання ПММ, паливо розда-
вальна колонка, гараж мото та автотранспорту.

Адреса проммайданчика №2 – Донецька область, Володарський 
район, ст. Асланове, вул. Привокзальна, 25,26. Джерелами утворення 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря проммайдан-
чика №2 є ковальське горно, котельня, зварювальні роботи, склад 
вугілля, пересип золи, гараж мототранспорту.

Адреса проммайданчика №3 – Донецька область, м. Маріуполь, 
Приморський район, вул. Земська, 12. Джерелами утворення викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря проммайданчика №3 є 
деревообробка, гараж мототранспорту.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для 
проммайданчиків №№1, 2, 3 встановлено в розмірі 100 м. Аналіз роз-
рахунку розсіювання забруднюючих речовин у приземному шарі ат-
мосфери показав, що перевищення гранично допустимої максимально 
разової концентрації на кордоні СЗЗ немає.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря проммайданчиків 
№№1, 2, 3 структурного підрозділу «Волноваська дистанція 
колії» філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» надсилати 
до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 2 04 55.

оголошеннЯ 
ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ БАГАТОПОВЕРХОВИХ  БУДИНКІВ!

Відповідно до вимог Закону України від 14.05.2015  № 417-VIII «Про 
особливості здійснення права власності у багатоквартирному  будин-
ку» (далі по тексту – Закон) мешканці багатоповерхових будинків 
зобов’язані визначитися з формою управління будинками.

Для визначення форми управління багатоповерховими будинками 
мешканцям необхідно створити ініціативну групу у складі не менш 3 
співвласників, скликати збори співвласників та винести рішення про 
форму управління будинком зі складанням протоколу відповідно до 
вимог Закону.

У разі не визначення з управителем будинку співвласники повинні 
надати протоколи з підписами не менш як 50% від площі будинку 
до  виконкому Костянтинівської міської ради для оголошення конкурсу 
з визначення управителя будинку. Або співвласники укладають договір 
з організацією, підприємством, яке може виконати функції управління 
та санітарного і технічного утримання будинку.

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з 1 
травня 2019 року набирають чинності положення щодо укладення до-
говорів з надання послуг з управління багатоквартирними будинками 
та відповідні відшкодування пільг та субсидій. З огляду на вказане, ті 
будинки, які не визначилися, з формою управління, будуть позбавлені 
пільг та субсидій. Також у звязку з цим буде припинено електропоста-
чання, в будинках від електроенергії будуть відключені ліфти та місця 
загального користування.

Для подальшого користування послугами співвласники багатоквар-
тирних будинків можуть створити ОСББ, укласти договори з управління 
будинком з КП «СЕЗ» відповідно до типового  договору з ціною послуг 
на договірних засадах. В іншому випадку в термін до 01.03.2019 року 
співвласники повинні надати до виконкому Костянтинівської міської 
ради відповідні протоколи.

За консультаціями звертатися за тел.:
– з питання укладання договорів з управління будинком з КП 

«СЕЗ», визначення форми управління багатоповерховим будинком 
– 2-03-28,  4-05-84;

– з питання створення ОСББ – 4-02-82
Управління комунального господарства

Реклама
050-765-24-44,
066-427-01-40,
066-156-08-49
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10 Т/с «Вспомнить моло-
дость»

13.00 Художественный 
фильм «Шок»

14.50, 15.50, 16.45, 23.45 
«Вещдок»

18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 Д/ф «Ирина Мура-

вьева. Не учите меня 
жить!»

23.00 «Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 21.30, 23.30 

XSPORT News
7.20, 10.00 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Тимберспорт
9.00 Богатыри
11.00 Бокс
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Экстремальный спорт
14.30 ДуйМандруй
15.00 Экстра-футзал
16.20 Легкая атлетика. 

Зимний чемпионат 
Украины. Прямая 
трансляция

17.40 Хоккей. Международ-
ный турнир. Украина 
- Польша. Прямая 
трансляция

20.30 Наука выживать
21.50 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge
23.50 Легкая атлетика. 

Зимний чемпионат 
Украины

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
11.30 Реальная мистика
13.40, 15.30 Т/с «Референт»
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
22.00 Т/с «Короткое слово 

«Нет»
23.20 По следам

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

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Презумпция не-

виновности»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
14.45, 16.50 «Речовий доказ»
21.25 «Легенды уголовного 

розыска»
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, 11.00, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.15 «Меняю жену 4»
14.45 «Семейные мело-

драмы»
15.45, 17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35, 22.55 «Лига смеха 

2018»

9.00, 19.00 Кто сверху? 12+
15.00 Варьяты 12+
21.00 Художественный 

фильм «Полицейская 
академия 3: Снова на 
учебу»

22.45 Художественный 
фильм «Деньги 
решают все»

6.05 Хата на тата 12+
11.30, 20.00 Художествен-

ный фильм «Загадка 
для Анни»

15.20, 22.50 Художе-
ственный фильм 
«Девчата»

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
10.00 Инсайдер
10.55, 17.15 Гражданская 

оборона
11.55, 13.20 Х/ф «Елена 

Троянская»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55 Т/с «Библиотекари»
16.15 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
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!

9.40 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

11.35 Д/ц «Ароматы Мек-
сики»

12.30 Энеида
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц «Неповторимая 

природа»
15.20 Т/с «Галерея Вель-

вет»
16.55 Д/ц «Браво, шеф!»
18.20 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
22.25 Д/с «Самый загружен-

ный в мире»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time

6.30, 7.25, 8.35 Обзор 
прессы

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 Время 
новостей

7.12, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.20, 12.25, 15.25, 18.15 
Погода в Украине

7.30 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 
17.55 Погода на 
курортах

8.15 Топ дня
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост HATE FRIDAY 

NIGHT

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Гусятница»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00 Вечеринка 2
14.20 Х/ф «Снежная коро-

лева»
16.00 Т/с «Ранняя пташка»
18.00 4 свадьбы
20.00 Однажды под Пол-

тавой
20.30 Танька и Володька
21.00 М/ф «Панда Кунг- 

Фу 3»
23.00 Х/ф «Спеши любить»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Бессмертный»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
15.20 Х/ф «Месть Ника»
17.15 Затерянный мир
19.25 Х/ф «Пробуждение 

смерти»
21.15 Х/ф «Снайпер»
23.00 Х/ф «Чужие»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Т/с «Дорогой доктор»
9.40 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.50 «Верю не Верю»
14.45 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
15.45, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

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

Кругосветка»

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 Звёзды
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.00, 13.45 Правда жизни
9.05, 15.50, 21.45 Речные 

монстры
10.05, 17.45 Азия класса 

люкс
10.55 Места силы
11.45 Мистическая Украина
12.35, 19.40 Вещественное 

доказательство

14.50, 23.35 Секреты Второй 
мировой

16.45, 22.35 Неизвестный 
океан

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 «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 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

22.30 «Поярков. NEWS»

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

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Архивы истории»
19.50 «Обзор международ-

ных новостей»
20.20 Х/ф «Босиком по 

парку»

6.00, 8.00, 12.20, 16.40 
Топ-матч

6.10 Вест Хэм - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

8.10 Шахтёр - Ваккер. 
Контрольная игра

10.00 «Сіткорізи»
10.30 Испания - Англия. Лига 

Наций УЕФА
12.30 Ювентус - Парма. 

Чемпионат Италии
14.20 Журнал Лиги Чем-

пионов
14.50 Тоттенхэм - Ньюкасл. 

Чемпионат Англии
16.45 Лацио - Эмполи. 

Чемпионат Италии
18.35, 23.25 Мир Премьер-

Лиги
19.05 Эвертон - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
20.55 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
21.25 LIVE. Кьево - Рома. 

Чемпионат Италии
23.55 Наполи - Сампдория. 

Чемпионат Италии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Ниндзяго»
15.25 М/с «Город Лего»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.10 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 19.40 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Зак 

Шторм»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 21.45 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.50, 22.20 М/с «Губка 

Боб»
19.15 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
22.45 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 Т/с «Мисс Марпл»
11.30 Странное дело
12.15 Эликсир молодости
13.15 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
19.10 Истории Гуманитарно-

го штаба
19.50 Т/с «Молодой Морс»
22.00 Т/с «Спальный 

район»
22.45, 23.50 Обманутые 

наукой

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Д\ф «Незвідані шляхи»
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 Радіо День «Книжкова 

лавка»

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.00 Инсайдер
10.55, 17.15 Гражданская 

оборона
11.55, 13.20 Х/ф «Елена 

Троянская»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55 Т/с «Библиотекари»
16.15 Т/с «Вскрытие по-

кажет»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу 12+
0.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
2.50 Факты
3.10 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 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
18.30 ‘’Итоги’’ c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

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, 17.00 Д/с «Квест»
7.30, 17.30 Д/с «Майстер 

справи»
8.25 «Говоримо правильно»
8.30 Мультфільм
9.00 «Новий погляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.20, 2.20 «Простые ис-

тины»
10.40, 21.30, 3.10 Т/с 

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

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.20 «Мрій та дій»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.05 М/с «Рекс»
20.20 «По суті»
20.45 «Йо-бімоль»
23.00 «Невигадані історії»
23.30 Х/ф «Белая птица с 

черной отметиной»
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 «По-
года»

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 «Семейка 

Муди»
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»

6.05 М/с «Команда Турбо»
6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.35 Х/ф «Мстители»
10.25 Х/ф «Железный 

человек-3»
13.00 Т/с «Кухня»
18.00, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Спасатели 

Малибу»
22.25 Х/ф «Загадочная 

история Бенджамина 
Баттона»

6.30 Х/ф «В начале слав-
ных дел»

8.00, 9.30 Х/ф «Объяснение 
в любви»

11.00 Х/ф «Профессия - 
киноактер»

13.00, 14.30, 16.00, 21.00, 
22.30 Х/ф «При-
ключения принца 
Флоризеля»

17.30 Х/ф «Кольца Альман-
зора»

19.00 Х/ф «В огне брода 
нет»

9.00 «Они сражались за 
Родину» 6+

11.55 «Сирота казанская» 
12+

13.30 «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+

14.55 «Чисто английское 
убийство» 12+

18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.35 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»
12.40 Х/ф «Одна на двоих»
16.55 «Спросите повара» 

16+
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Когда на юг 

улетят журавли...»
22.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Х/ф «Кафе на Садо-

вой»

6.00, 12.10, 18.25 Х/ф «Вари-
ант «Омега»

7.10, 8.45, 10.00, 13.25, 

14.45, 16.00, 17.45, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

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

9.00, 15.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.00 «Еловая субмарина» 
16+

17.00 «До и после...» 12+
19.35 Концерт «The Beatles 

in Washington D.C.»
21.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Было Время» 12+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.00 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 «Бегущий в 

лабиринте»
20.00 Х/ф «Вспомнить всё»
22.30 Х/ф «Меняющие 

реальность»

6.30, 7.10 «Дорожные 
войны» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
9.00 Т/с «Агенты справед-

ливости»
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00 «Решала» 16+
14.50 «Утилизатор - 4» 16+
17.00 «Утилизатор - 2» 12+
17.30 «Утилизатор» 12+
18.30 Х/ф «Доктор Ду-

литтл»
20.15 Х/ф «Доктор Дулиттл 

- 2»
22.00 Х/ф «Вышибалы»
23.50 Х/ф «Найти убийцу»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.45 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
9.55 «Звездная жизнь»
11.35 Х/ф «И мир меня не 

поймал»
12.30, 19.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убийства»
14.20 Х/ф «Дети Дон 

Кихота»
15.40 Т/с «Вечный зов»
21.00, 2.45 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
23.00 Х/ф «Было у отца три 

сына»
1.30 Х/ф «Карусель»
3.55 Киноляпы

7.10 Художественный 
фильм «Тревожный 
вызов»

9.10 Художественный 
фильм «Молодёжь»

11.10 М/ф «Хранитель 
Луны»

13.00 Художественный 
фильм «Жена 
путешественника во 
времени»

15.10 Художественный 
фильм «Имущество с 
хвостом»

17.10 Х/ф «Орбита 9»
19.10 Художественный 

фильм «Срочная 
доставка»

21.10 Художественный 
фильм «Дьявол и 
Дэниэл Уэбстер»

23.10 Х/ф «Без изъяна»
1.20 Х/ф «Шпион по со-

седству»
2.55 Художественный 

фильм «Ла-Ла Ленд»

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 Скептик
13.30 Дом на зависть всем
14.20 В кадре
22.10 Пороблено в Украине
23.00 Большая разница

8  февраля
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6.10 «Готовим вместе»
7.10 «Жди меня. Украина»
9.00 «Слово Предстоятеля»
9.10 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
11.00 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
13.40 Х/ф «Самая обая-

тельная и привлека-
тельная»

15.15 Х/ф «Черный тюль-
пан»

17.45 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов»

20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Голос из про-

шлого»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.20 Бокс. KOTV Classics
8.10 ЙОЙ
8.30, 9.30, 10.30 Телема-

газин
9.00, 18.50 Тимберспорт
10.00 Автоспорт. Гонки на 

льду G Series. Этап 2
11.00 Легкая атлетика. 

Зимний чемпионат 
Украины. Прямая 
трансляция

13.30 Футзал
15.30 Богатыри
16.30 Наука выживать
17.30 Рыбаки на каяках
19.20 Вечер бокса. Алек-

сандр Усик - Андрей 
Князев

21.50 Смешанные едино-
борства и К1. Турнир 
URLUN FIGHT

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.15 Звездный путь
9.00 Т/с «Короткое слово 

«Нет»
14.20, 15.20 Х/ф «Воспита-

ние и выгул собак и 
мужчин»

16.50, 20.00 Т/с «На качелях 
судьбы»

22.15 Т/с «Самая счаст-
ливая»

7.30 Х/ф «Обратной дороги 
нет»

11.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

15.25 «Легенды уголовного 
розыска»

16.35 «Побег. Реальные 
истории»

18.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Сладкая жен-

щина»
21.30 Х/ф «Бандиты»

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, 23.30 «Светская жизнь 

2019»
12.15 Т/с «Маршруты 

судьбы»
16.30, 21.40 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика 

2018»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Украинские сенсации 

2019»

6.09 Kids Time
6.10 Ревизор
8.25 Страсти по Ревизору
11.25 Художественный 

фильм «16 кварта-
лов»

13.20 Художественный 
фильм «Полицейская 
академия»

15.20 Художественный 
фильм «Полицейская 
академия 2: Первое 
назначение»

17.15 Художественный 
фильм «Полицейская 
академия 3: Снова на 
учебу»

19.00 Художественный 
фильм «Альфа»

21.00 Художественный 
фильм «Помпеи»

23.05 Художественный 
фильм «Орел Девя-
того легиона»

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

9.20 Т/с «За витриной»
16.55 Хата на тата 12+
19.00 Евровидение 2019. На-

циональный отбор
21.30 Евровидение 2019. 

Национальный отбор. 
Итоги голосования

22.30 Художественный 
фильм «Мама на-
прокат»

6.05 Больше чем правда
7.45 Я снял!
9.35 Дизель-шоу 12+
10.45, 10.50 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
15.10 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «Падение 
Олимпа»

21.15 Художественный 
фильм «Падение 
Лондона»

23.05 Художественный 
фильм «Леон»

6.00, 10.10 М/с «Гон»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.10 

Новости
9.40 М/с «Врумиз»
10.55 Д/ц «Взгляд изнутри»
11.30 Кто в доме хозяин?
11.55 Сильная судьба
13.00 Х/ф «Грозовой пере-

вал»
14.25 Д/ц «Живописные 

деревни»
15.00 Послеобеденное шоу
16.00 Совместно
16.25 Лайфхак по-украински
16.50 Т/с «Испанская 

легенда»
19.55 Рассекреченная 

история
21.25 Биатлон. Кубок мира. 

VII этап. Эстафета 4х7, 
5 км. Мужчины

23.40 Биатлон. Кубок мира. 
VII этап. Эстафета 4х6 
км. Женщины

6.00 Время-Time
6.15 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, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.55, 
23.10 Погода в 
Украине

7.15, 15.30 Семейные 
встречи

7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
11.10 Мастера ремонта
11.30 Феерия путешествий
12.10 Олимпийские истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.10 Открытая церковь
13.35 Учись с нами
14.30 Континент
16.10 Я имею право
16.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.10 Машина времени
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.40 Окно в Америку
22.05 Док. проект
23.30 Граница государства

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.45 М/ф «Оз: Возвраще-

ние в Изумрудный 
Город»

12.50 Х/ф «Спящая краса-
вица»

14.00 4 свадьбы
17.00 Х/ф «Спеши любить»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька
22.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.05 «102. Полиция»
9.00 «ДжеДАИ-4. Лучшее»
10.00 «Затерянный мир»
15.00 Художественный 

фильм «Месть Ника»
16.55 Художественный 

фильм «Снайпер»
18.40 Художественный 

фильм «Игра на вы-
живание»

20.15 Художественный 
фильм «Перевозчик»

22.05 Т/с «Участок лейте-
нанта Качуры»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Дай Лапу»
8.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
12.10 «Ух ты show»
13.35 Х/ф «Первый пес 

государства»
15.20, 21.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
18.10 М/ф «Земля до нача-

ла времен 8: Великая 
стужа»

19.35 М/ф «Земля до 
начала времен 9: 
Путешествие к Боль-
шой Воде»

22.00 «Орел и Решка. Рай 
и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
9.00 Квадратный метр
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
6.50 Мистическая Украина
7.40, 18.00 В поисках истины
9.30 Секреты Второй 

мировой
12.25, 21.00 НЛО: секретный 

архив
15.10 Неизвестный океан
17.05, 23.55 Речные 

монстры

9.00, 12.15 «Эхо Украины» 
с Матвеем Ганаполь-
ским

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

10.15, 22.00 «МЕМ»
11.15, 14.15 «LIVE»
13.00 «Потребитель» с Мак-

симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00 Концерт
16.15 «18 минус» с Матвеем 

Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

17.00 «Киселев. Авторское»
18.00 «Криминал» с Славой 

Вардой и Катериной 
Трушик

19.15 «ВАТА-шоу. Все свои»
20.00 «THE WEEK» Между-

народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

21.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

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, 21.25 

«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 «Фестивали планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Все они смея-

лись»
21.50 «Попутчик»

6.00, 8.00, 19.00, 23.50 
Топ-матч

6.10 Лестер - МЮ. Чемпио-
нат Англии

8.10 Кьево - Рома. Чемпио-
нат Италии

10.00, 16.20 Чемпионат 
Англии. Предисловие 
к туру

10.30 Германия - Нидерлан-
ды. Лига Наций УЕФА

12.15 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

12.45 Вест Хэм - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

14.35 Шахтёр - Ваккер. 
Контрольная игра

16.50 LIVE. Ливерпуль - 
Борнмут. Чемпионат 
Англии

17.55 Футбол Tables
19.25 LIVE. Брайтон - 

Бернли. Чемпионат 
Англии

20.15 Футбол NEWS
21.30 Мир Премьер-Лиги
22.00 Фулхэм - МЮ. Чемпио-

нат Англии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Фиксики»
14.45 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.10 М/с «Ниндзяго»
15.35 М/с «Герои в масках»

15.55 М/с «Нелла 
принцесса-рыцарь»

16.20, 20.10 М/с «Елена-
принцесса Авалора»

16.50, 19.40 М/с «Хранитель 
Лев»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.45, 21.15 М/с «Зак 
Шторм»

18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 21.45 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.50, 22.20 М/с «Губка 

Боб»
19.15 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
22.45 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 Приключения Бейли: 

Ночь в Коутауне
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 Х/ф «Гостья»
20.00 Х/ф «Черепа»
21.30 Горячая смена
22.00 Т/с «Спальный 

район»

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, 19.15 Тема дня
14.10 Стоп-фейк
14.20 Розсекречена історія
15.15 Радіо День «Книжкова 

лавка»
16.00 Казки, перевірені 

часом
17.45 Лайфхак українською
18.05 Сильна доля
19.00 Новини
19.50 Час -Time (Голос 

Америки)
20.05 UA:Фольк
21.00 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.30 #NeoСцена
22.00 Бюджетний відпочинок
22.30 Вистава

6.05 Больше чем правда
7.45 Я снял!
9.35 Дизель-шоу 12+
10.50, 10.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
15.10 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Художественный 

фильм «Падение 
Олимпа»

21.15 Художественный 
фильм «Падение 
Лондона»

23.05 Художественный 
фильм «Леон»

1.25 Лабиринт. Мистика 
рядом

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.15 ‘’МЕМ’’
11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.15 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

13.00 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00 Концерт
16.15 ‘’18 минус’’ с Матвеем 

Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

18.30 Единая страна
19.00 События недели

6.00 Новини
6.30, 10.30, 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»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «David Garrett: 

Music Live In Concert»
14.50 Х/ф «Будинок шкере-

берть»
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Д/с «Людство.Історія 

кожного з нас»
18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 22.00, 1.50, 3.50 Х/ф 

«Дивна подорож Мері 
Брайант»

20.30 «Йо-бімоль»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
0.00 Х/ф «Хліб і сіль»
3.30 «Ніч у музеї»

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 

«Погода»
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, 15.30 «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»

15.00, 3.00 «Настоящее 
Время»

17.00 Х/ф «Пристегните 
ремни»

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»
3.30 «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 «Пристебніть 

ремені»
23.10 «1 за 100 годин»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Том и Джерри»
7.30, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Рогов. Студия 24» 16+
10.30 Х/ф «Дом вверх 

дном»
12.40 Х/ф «Спасатели 

Малибу»
16.30 М/ф «Ледниковый 

период»
18.05 М/ф «Ледниковый 

период-3. Эра дино-
завров»

20.00 Х/ф «Ночь в музее-2»
22.05 Х/ф «Друг невесты»

6.30, 8.00 Художественный 
фильм «При-
ключения принца 
Флоризеля»

9.30 Художественный 
фильм «Кольца 
Альманзора»

11.00 Художественный 
фильм «В огне брода 
нет»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Вос-
кресный папа»

14.40, 22.40 Художе-
ственный фильм 
«Талисман»

16.00 Художественный 
фильм «Князь Удача 
Андреевич»

17.30 Художественный 
фильм «Волшебник 
Изумрудного города»

19.00 Художественный 
фильм «Дневной 
поезд»

6.20 «Ах, водевиль, во-
девиль...» 0+

7.35 «Морозко» 0+
9.10 «В бой идут одни 

«старики» 12+
10.50 «Дальнобойщики-2» 

16+
18.00 «Неуловимые мстите-

ли» 6+
19.30 «Дело было в Пенько-

ве» 12+
21.25 «Дети Дон Кихота» 6+
22.50 «Розыгрыш» 12+

7.05 Х/ф «На всю жизнь»
9.00 Х/ф «Была тебе 

любимая»
13.00 Х/ф «Дом спящих 

красавиц»
17.00, 21.50 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Бабье царство»
23.30 Х/ф «Чертово 

колесо»

6.10, 12.25 Х/ф «Вариант 
«Омега»

7.25, 8.45, 10.00, 11.45, 
14.45, 16.00, 22.20 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

8.00, 14.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00 «Рожденные в СССР» 
12+

11.00, 17.00 «До и после...» 
12+

13.35 Концерт «The Beatles 
in Washington D.C.»

15.00 «Колба времени» 16+
17.50 Х/ф «Богатая не-

веста»
19.25 «Утренняя почта» 12+
20.00 «Было Время» 16+
21.00 Спектакль «Белая 

лошадь горе не моё»
23.00 «Споёмте, друзья!» 

12+

6.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 2 16+

9.00 Орел и Решка. По 
морям 2 16+

12.00 Я твое счастье 16+
12.50 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
14.50 Орел и Решка. Мегапо-

лисы 16+
15.50 Х/ф «Бегущий в 

лабиринте»
18.00 Х/ф «Меняющие 

реальность»
20.00 Х/ф «На крючке»
22.00 Х/ф «Вспомнить всё»

7.30 КВН на бис 16+
8.25 Каламбур 0+
10.00 Х/ф «Горец 2: Ожив-

ление»
12.15 Х/ф «Горец 3: По-

следнее измерение»
14.05 Х/ф «Доктор Ду-

литтл»
16.00 Х/ф «Доктор Дулиттл 

- 2»
17.40 «Утилизатор - 5» 16+
18.40 «Утилизатор - 2» 12+
19.15 Улетное видео. 

Лучшее 16+
22.30 Х/ф «Побег - 2»

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

Корона Российской 
Империи или снова 
неуловимые»

11.15 Художественный 
фильм «У любви нет 
причин»

13.25 Художественный 
фильм «Весна на 
Заречной улице»

15.15 Художественный 
фильм «Высота»

17.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

21.00 Художественный 
фильм «Корона 
Российской империи, 
или снова неулови-
мые»

23.30 Художественный 
фильм «Тегеран-43»

2.25 «Позаочи»
3.15 Киноляпы

7.30 Художественный 
фильм «Дьявол и 
Дэниэл Уэбстер»

9.35 Х/ф «Без изъяна»
12.05 Х/ф «Ла-Ла Ленд»
14.35 Х/ф «Шпион по со-

седству»
16.35 Х/ф «Иллюзия 

обмана»
19.10 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш: Переза-
грузка»

21.15 Х/ф «Паутина лжи»
23.55 Х/ф «SuperПерцы»
2.15 Х/ф «Мрачные тени»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 13.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Скептик
16.00 Звезды
22.10 Вечерний Киев

9  февраля

Новый канал  21:00 
Х/ф «Помпеи» 
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7.15 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная»

9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 3»
11.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 2»
12.00 «Орел и Решка. Мега-

полисы»
13.00 Х/ф «007: Казино 

Рояль»
15.50 Т/с «Фалько»
18.00 Х/ф «Великолепная 

Анжелика»
20.00 «Подробности»
20.30 «Касается каждого»
22.25 Х/ф «Идеальное 

убийство»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 17.40, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.20, 9.00 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 ЙОЙ
8.30, 10.00, 11.30 Теле-

магазин
10.30 Тимберспорт
11.00 ПроFIT
12.00 Богатыри
12.40 Хоккей. Международ-

ный турнир. Украина 
- Румыния. Прямая 
трансляция

15.30 Наука выживать
16.30 Рыбаки на каяках
17.55 Гандбол. Лига 

Чемпионов. Мотор - 
Фленсбург-Хандевитт. 
Прямая трансляция

20.00 Вечер бокса. Мишико 
Беселия - Махсуд 
Джумаев

21.50 Смешанные едино-
борства и К1. Турнир 
URLUN FIGHT

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.10 Т/с «Короткое слово 

«Нет»
14.50 Х/ф «Секрет непри-

ступной красавицы»
16.50, 21.00 Т/с «Неотправ-

ленное письмо»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.10 Х/ф «Воспитание 

и выгул собак и 
мужчин»

6.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

10.20 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»

12.10 Х/ф «Деловые люди»
13.45 Х/ф «Материнская 

клятва»
16.30 Х/ф «Бандиты»
19.00 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
20.55 Х/ф «Ответный ход»
22.30 Х/ф «Охота за тенью»

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, 12.05 «Мир наи-

знанку»
12.40 Х/ф «Сахара»
15.10 Х/ф «Джон Уик»
17.30 Х/ф «Война»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 9»
23.25 «Лига смеха 2018»

6.19, 8.19 Kids Time
6.20 Художественный 

фильм «Йоко»
8.20 Художественный 

фильм «Альфа»
10.20 М/ф «Белый Плен»
12.45 Художественный 

фильм «Снежные 
псы»

14.45 Художественный 
фильм «Пит и его 
дракон»

16.45 Художественный 
фильм «Помпеи»

18.50 Художественный 
фильм «Война 
богов»

21.00 Художественный 
фильм «Робин Гуд: 
Принц воров»

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

8.20 Все будет вкусно!
10.30 Хата на тата 12+
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Я стыжусь своего 

тела 16+

7.15 Антизомби. Дайджест
9.00 Т/с «Отдел 44»
12.35, 13.00 Художе-

ственный фильм 
«Громобой»

12.45 Факты. День
14.50 Художественный 

фильм «Падение 
Олимпа»

16.55 Художественный 
фильм «Падение 
Лондона»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «300 спар-
танцев: Расцвет 
империи»

22.35 Художественный 
фильм «300 спар-
танцев»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 

Новости
9.40 Х/ф «Король Дроздо-

бород»
10.55 Д/ц «Супер Чувство»
11.25 Первый на деревне
12.00 Д/ц «Браво, шеф!»
13.20 Национальный отбор 

участника от Украины 
на Международный 
песенный конкурс 
«Евровидение-2019»

16.20 UA:Фольк
17.25 Д/ц «Мегаполисы»
18.30 Т/с «Испанская 

легенда»
19.55 Биатлон. Кубок мира. 

VII этап. Мас-стар 15 
км. Мужчины

21.25 с Майклом Щуром
21.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
22.25 Д/ц «Живописные 

деревни»
22.55 Биатлон. Кубок мира. 

VII этап. Мас-стар 12.5 
км. Женщины

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.30 Акцент
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, 18.50, 
23.15 Погода в 
Украине

7.15 Феерия путешествий
7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Мотор ТВ
9.15 Автопилот-тест
9.20 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.25 Кино с Я. Соколовой
11.05 Граница государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.10, 23.20 Невыдуманные 

истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00 Машина 

времени
15.20 Пятый этаж
17.05 Особый взгляд
18.00 Итоги недели
19.20 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Док. проект

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.45 М/ф «Гномео и 

Джульетта»
12.45 Х/ф «Принцы воз-

духа»
14.00 4 свадьбы
17.00 М/ф «Панда Кунг- 

Фу 3»
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька
22.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.05 «102. Полиция»
9.00 «ДжеДАИ-4. Лучшее»
10.00 «Затерянный мир»
13.00 «Бешеные гонки»
14.00 Х/ф «Машина»
15.50 Х/ф «Пробуждение 

смерти»
17.40 Х/ф «Перевозчик»
19.15 Х/ф «Медальон»
21.10 Х/ф «Расправа»
23.05 Х/ф «Чужие»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 «Ух ты show»
9.00 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
10.35 М/ф «Земля до нача-

ла времен 8: Великая 
стужа»

12.00 М/ф «Земля до 
начала времен 9: 
Путешествие к Боль-
шой Воде»

13.20, 21.00 «Орел и Решка. 
Вокруг света»

19.10 Х/ф «Дьявол и Дэни-
эл Вебстер»

22.00 «Орел и Решка. Рай 
и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем

10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
6.50, 23.45 Мистическая 

Украина
7.40, 18.05 В поисках истины
9.30 Секреты Второй 

мировой
12.25, 20.25 НЛО: секретный 

архив
15.10 Неизвестный океан
16.10 Удивительная Индия
17.05, 22.50 Речные 

монстры

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 
17.00 «Репортер». 
Новости

9.10, 13.10 «Криминал» 
с Славой Вардой и 
Катериной Трушик

10.15 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.15, 14.15 «LIVE»
12.15, 16.15, 18.00 «Эхо 

Украины» с Матвеем 
Ганапольским

15.00 «Слова и музыка» с 
Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

17.10 «ВАТА-шоу.Все свои»
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, 21.30 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.05 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Попурри»
19.30 Х/ф «Душевная 

кухня»

6.00 Кьево - Рома. Чемпио-
нат Италии

7.40 Ливерпуль - Борнмут. 
Чемпионат Англии

9.25 Фиорентина - Наполи. 
Чемпионат Италии

11.10 Брайтон - Бернли. 
Чемпионат Англии

12.55, 22.45 Журнал Лиги 
Чемпионов

13.25 LIVE. Болонья - 
Дженоа. Чемпионат 
Италии

14.15, 16.25, 18.55 Футбол 
Tables

15.25 LIVE. Тоттенхэм - 
Лестер. Чемпионат 
Англии

17.25, 19.55 «Check-in»
17.55 LIVE. Ман Сити - Чел-

си. Чемпионат Англии
20.25 Ман Сити - Челси 

2004/2005. Классиче-
ские матчи АПЛ

20.55 Шахтёр - Ваккер. 
Контрольная игра

23.15 Сассуоло - Ювентус. 
Чемпионат Италии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Фиксики»
14.45 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.10 М/с «Ниндзяго»
15.35 М/с «Герои в масках»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.10 М/с «Елена-

принцесса Авалора»

16.50, 19.40 М/с «Хранитель 
Лев»

17.15, 20.40 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.45, 21.15 М/с «Зак 
Шторм»

18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 21.45 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.50, 22.20 М/с «Губка 

Боб»
19.15 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
22.45 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 Приключения Бейли: 

Ночь в Коутауне
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
16.00 Откровенно с Машей 

Ефросининой
18.00 Х/ф «Простые ис-

тины»
19.30 Х/ф «С любовью, 

Рози»
22.00 Т/с «Спальный 

район»

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

7.15 Антизомби. Дайджест
9.00 АСН
9.05 Т/с «Отдел 44»
12.35, 13.05 Х/ф «Громо-

бой»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник

14.50 Х/ф «Падение 
Олимпа»

16.55 Х/ф «Падение Лон-
дона»

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.20 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи»

22.35 Х/ф «300 спартанцев»
0.35 Лабиринт. Мистика 

рядом
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Муль-
тиджем

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

10.15 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.15, 16.15, 20.00 Ток- шоу 

‘’Эхо Украины’’ с Мат-
веем Ганапольским

13.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

15.00 ‘’Слова и музыка’’ с 
Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

18.30 Единая страна
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00 «Простые истины»
8.20 М/с
9.00 «Перша передача»
9.20 Х/ф «Будинок шкере-

берть»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 17.30 Д/с «Людство.

Історія кожного з 
нас»

14.00 «Pro поради»
14.20 «Йо-бімоль»
14.50, 20.05 Х/ф «Дивна по-

дорож Мері Брайант»
15.30 Концерт «David Garrett: 

Music Live In Concert»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
19.40 «Мрій та дій»
22.00, 2.00 Х/ф «Золото»
23.40, 3.40 Х/ф «Дорога 

на Січ»
1.10 «Ніч у музеї»
1.30 «По суті»

6.00 «Истории большой 
любви» 16+

7.00 «Чрезвычайные ново-
сти 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, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
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, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Интересно.com»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

17.00 Х/ф «Королевский 
генерал»

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 

смертельные тайны 
морей»

1.00 «Природа сегодня»

6.00 «1 за 100 годин»

6.50, 12.50, 20.45, 22.45 
«Погода»

7.00, 23.00 «Ікар»
9.15 «Життєві сенсації»
10.10, 21.00 «Просвітлений: 

Біографія Далай 
Лами»

11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Х/ф «Пристебніть 

ремені»
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»
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.35 Х/ф «Убрать пери-

скоп»
12.30 Х/ф «Ночь в музее-2»
14.40 М/ф «Ледниковый 

период»
16.15 М/ф «Ледниковый 

период-3. Эра дино-
завров»

18.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкнове-
ние неизбежно»

20.00 Х/ф «Убийство в вос-
точном экспрессе»

22.15 Х/ф «Вкус жизни»

6.40 Художественный 
фильм «Талисман»

8.00 Художественный 
фильм «Князь Удача 
Андреевич»

9.30 Художественный 
фильм «Волшебник 
Изумрудного города»

11.00 Художественный 
фильм «Дневной 
поезд»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Врача 
вызывали?»

14.30, 22.30 Художествен-
ный фильм «Не 
болит голова у 
дятла»

16.00 Художественный 
фильм «Ради не-
скольких строчек»

17.30 Художественный 
фильм «Большое 
космическое путеше-
ствие»

19.00 Художественный 
фильм «Принц-
самозванец»

6.50 «Жестокий романс» 12+
9.30 «Гардемарины, впе-

рёд!» 12+
15.05 «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» 0+

16.25 «Морозко» 0+
18.00 «Девчата» 0+
19.50 «Зигзаг удачи» 6+
21.25 «Дорогой мой чело-

век» 12+
23.30 «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+

6.50 Художественный 
фильм «Два билета в 
Венецию»

8.45 Художественный 
фильм «Когда мы 
были счастливы»

13.00 Художественный 
фильм «Когда на юг 
улетят журавли...»

17.00, 22.00 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Понаехали 
тут»

23.30 Художественный 
фильм «Однажды в 
Новый год»

6.25 Х/ф «Вариант «Омега»
7.35 Концерт «The Beatles in 

Washington D.C.»
8.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
8.45, 10.00, 16.20, 20.45, 

22.05 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

9.00 «Колба времени» 16+
11.00 «До и после...» 12+
11.50 Х/ф «Богатая не-

веста»
13.25 «Утренняя почта» 12+
14.00 «Было Время» 16+
15.00 Спектакль «Белая 

лошадь горе не моё»
16.45 «Новогодний лаби-

ринт» 12+
19.00 Д/ф «Алиса Фрейнд-

лих. Избранное»
21.00 «Аншлаг! Аншлаг!» 12+
23.00 «Еловая субмарина» 

16+

6.10 М/ф «Рио 2»
8.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
11.00 Орел и Решка. Мегапо-

лисы 16+
12.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
15.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
16.00 Орел и Решка. По 

морям 2 16+
23.00 Agentshow 16+

7.30 Улетное видео. Лучшее 
16+

8.30 Каламбур 0+
10.00 Х/ф «Вышибалы»
12.00 Х/ф «Викинги - 4»
22.35 Х/ф «Побег - 2»

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

Неуловимые мсти-
тели»

10.15 Художественный 
фильм «Принц-
самозванец»

12.05 Художественный 
фильм «Пропавшая 
грамота»

13.30 Художественный 
фильм «Черная 
стрела»

15.15 Художественный 
фильм «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго»

17.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

21.00 Художественный 
фильм «Раз на раз не 
приходится»

22.20 Художественный 
фильм «Хорошо 
сидим»

23.50 Художественный 
фильм «Отпуск за 
свой счет»

2.15 «Позаочи»
2.50 Киноляпы
3.40 Саундтреки

7.10 Художественный 
фильм «Паутина 
лжи»

9.50 Художественный 
фильм «Агент 
Джонни Инглиш: 
Перезагрузка»

12.00 Художественный 
фильм «Лучше не 
бывает»

14.45 Художественный 
фильм «Мрачные 
тени»

17.05 Х/ф «Предчувствие»
19.10 Х/ф «Васаби»
21.10 Х/ф «Я не знаю, как 

она делает это»
23.05 Х/ф «Мобильник»
1.10 Х/ф «Молодёжь»
3.05 Х/ф «Тревожный 

вызов»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Скептик
13.00 Дом на зависть всем
22.10 Бойцовский клуб

TV - воскресенье
10  февраля

НТН 20:55
Х/ф «Ответный ход»
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какие камни  
подходят  вашему  темпераменту

Какие украшения нам но-
сить, чтобы успокоить свою 
слишком буйную натуру? 
Или, напротив, «проснуться» 
от вечного меланхолического 
сна и взять, наконец-то, себя 
в руки? Одними камнями 
можно «усилиться», други-
ми, наоборот, – умерить свой 
потенциал.

Флегматики

«Она такая флегма!» – навер-
няка вы не раз слышали о ком-
то такое высказывание. Слово 
простое, но очень ярко характе-
ризующее людей флегматичного 
темперамента: медлительные по 
жизни, невозмутимые при любых 
обстоятельствах, закрытые и ос-
торожные. Кажется, что даже зем-
летрясение не сможет заставить 
«флегму» волноваться и тем более 
проявлять свои эмоции.

Однако флегматики – это люди 
с устойчивой психикой, с постоян-
ным настроением, не показываю-
щие окружающим свое душевное 
состояние. В общем-то, нужные 
качества для современного че-
ловека. Обратная сторона такого 
темперамента – довольно низкий 
уровень психической активности, 
нерасторопность, а иногда и про-
сто возмутительная медлитель-
ность!  Такой характер, в худшем 
его варианте, можно назвать даже 
занудным. Тем не менее это не ме-
шает флегматикам проникать в 
тайны мироздания или руково-
дить огромными коллективами. 
Яркие тому примеры – ученый 
светила Ньютон и выдающийся 
полководец Кутузов.

Целебная сила самоцветов по-
могает скорректировать темпера-
мент флегматиков.  Выбирайте ук-
рашения с камнями тёплых, ярких, 
роскошных оттенков – красные, 
пурпурные, золотистые, оранже-
вые, жёлтые (гранат, рубин, коша-
чий глаз, желтый сапфир, желтый 

топаз, цитрин, коралл, лазурит, 
сердолик, янтарь, аметист, бирюза, 
яхонт).

А вот с розовыми и бледно-сини-
ми минералами будьте аккуратнее: 
они действуют чрезмерно успо-
каивающе. По минимуму рекомен-
дуется пользоваться украшениями 
с камнями чёрного и коричневого 
цвета. Девушкам флегматичного 
склада рекомендуется обратить 
внимание на украшения из корал-
лов. Этот минерал сделает ваш 
характер более решительным, 
способным противостоять труд-
ностям. Скромным и застенчивым 
натурам он совсем не повредит.
Неуверенным красавицам, нуж-
дающимся в одобрениях друзей 
и близких, рекомендуется носить 
ювелирные изделия с бериллом. 
Также  усилить уверенности в 
своих силах помогут украшения 
с гранатом.

Победить недоверчивость и 
наладить социальные связи по-
может амазонит, который ещё и 
способен очистить энергетику 
своего владельца от накопивше-
гося негатива.

Холерики

Холериков описывать долго не 
придётся, – все и так прекрасно 
знают этих чрезвычайно энергич-
ных, неуравновешенных и нуж-
ных обществу людей. Холерики, 
помимо беспокойного характера, 
обладают огромным количеством 
преимуществ: почти всегда это 
люди-локомотивы, ведущие за 
собой других и преодолевающие 
такие сложности и эмоциональ-
ные нагрузки, которые другим и 
не снились.

Правильный подбор украшений 
поможет холерикам приручить 
свой экспрессивный темперамент 
и всегда хорошо себя чувствовать. 
Слишком бурные порывы охладят 
украшения с камнями зелёных или 
белых цветов. На каждый день ре-

комендуются жемчуг, кристаллы 
кварца, бирюза, лунный камень, 
хризолит, жадеит. Успокаивающе 
будут действовать синие, черные, 
серые самоцветы: синий яхонт, 
аметист, голубой сапфир, лазурит, 
чёрный агат.

Холерикам не рекомендуется 
часто носить украшения с корал-
лами. По возможности следует со-
кратить использование красных, 
оранжевых и желтых кристаллов 
в ювелирных изделиях. Они ока-
зывают возбуждающее действие 
на психику. И не злоупотребляйте 
«глазковыми» камнями (кошачий 
глаз, тигровый глаз, соколиный 
глаз). 

Чтобы как можно дольше пре-
бывать в состоянии эмоциональ-
ного равновесия, холерикам реко-
мендуется чаще носить изделия из 
агата. Это камень, привлекающий 
изобилие и удачу, укрепляющий 
уверенность в своих силах.

В моменты, когда эмоции захле-
стывают и нужно быстро остыть, 
жемчужный браслет или колье 
придётся как нельзя кстати.  Боль-
шие знатоки уравновешенности 
и спокойствия – японцы, ещё в 
Средние века утверждали, что этот 
перламутровый камень – наилуч-
шее средство остудить слишком 
пылкий нрав. Если вы страдаете 
от отсутствия терпения, склонны 
к излишней торопливости, попро-
буйте использовать камень лазу-
рит, способствующий смягчению 
вашего характера.

Импозантный перстень с оник-
сом устранит ненужные пережи-
вания. Серебряная оправа камней 
холерикам подходит больше, чем 
золотая. Но это не означает, что 
золото вам противопоказано. 
Просто помните об этом, выби-
рая очередное сокровище в свою 
шкатулочку.

Сангвиники

Очень живые и подвижные сан-

гвиники, в отличие от холериков, 
редко срываются и обладают до-
вольно приятным устойчивым 
темпераментом. Яркий пример 
типичного сангвиника – Вольф-
ганг Амадей Моцарт! Таких людей, 
как правило, не пугают неудачи и 
неприятности. Высокая психоана-
литическая активность, хорошая 
приспособляемость и работоспо-
собность позволяют быстро ре-
шать все проблемы и двигаться 
вперёд. Сангвинику  необходима 
смена впечатлений. Это активный 
и общительный человек.

Какие камни усиливают хоро-
шие качества сангвиников, а какие 
их ослабляют?Особенно подходят 
украшения с аметистами, украше-
ния с бирюзой, украшения с корал-
лами, украшения с турмалином. Не 
стоит чрезмерно усердствовать 
с самоцветами красных и огнен-
ных оттенков – гранаты, красная 
яшма, шпинель, циркон, гематит. 
Носить их можно, но осторожно.  
«Заведённого» сангвиника быстро 
охладят синие или черные камни. 
Белые и серые цвета также ока-
зывают благотворное воздейст-
вие. Не навредят классический 
жемчуг, сердолик. А вот обилие 
ярко-жёлтых самоцветов вполне 
может вызвать рассредоточение 
внимания и упадок сил.

Меланхолики

Меланхолики – люди не только 
всегда грустные и эмоциональ-
но невыразительные, но и очень 
уязвимые! Эта психологическая 
слабость наносит представителям 
меланхолического темперамента 
большой ущерб – малейшая не-
удача, и человек сразу же сникает, 
замыкается в себе, становится не-
общительным и закрытым.

Тем не менее меланхолики 
приносят в жизнь общества свою 
важную составляющую. К приме-
ру, Дарвин, Шопен, Лермонтов и 
Чайковский были именно мелан-

холиками.
Низкий уровень психической 

активности меланхоликов можно 
повысить с помощью природных 
камней белого и зелёного цвета 
– молочный и прозрачный кварц, 
белый опал, лунный камень,  селе-
нит, алмаз, малахит, нефрит, зелё-
ная яшма, авантюрин, турмалин, 
кальцит, флюорит.

Замедленность движений и 
речи значительно ускорят «завод-
ные» минералы жёлтых оттенков 
– цитриновый и лимонный кварц, 
жёлтая яшма, сердолик, опал, агат, 
жёлтый берилл.

Очень благотворное влияние 
на меланхоликов оказывает сол-
нечный камень янтарь. В мире ме-
ланхоликов преобладают отрица-
тельные эмоции. Это интроверты, 
«люди-айсберги», погружённые 
в свой внутренний мир. Поэтому, 
чтобы преодолеть отчуждённость 
и наладить более прочный кон-
такт с окружающим миром, им 
рекомендуется носить украшения 
с красными и оранжевыми кам-
нями – эти тёплые цвета помогут 
укрепить жизнестойкость и лучше 
адаптироваться в обществе (золо-
тистый цитрин, тигровый глаз, 
оранжевый кальцит, карнелин).

Меланхолики обладают повы-
шенной восприимчивостью ко 
всему что видят, в том числе и к 
цветовой палитре, поэтому нали-
чие «тяжелых» оттенков в их гар-
деробе и украшениях необходимо 
свести к минимуму. Речь идёт от 
тёмно-синих, тёмно-серых, корич-
невых и чёрных камнях. Обсидиан, 
гагат, оникс – такие краски мелан-
холиков ещё больше загоняют в 
тоску и переживания.

Что касается оправы, то золото 
и золотистые покрытия – это ис-
тинно правильный выбор для ме-
ланхоликов. Тёплое и элегантное 
золото «согреет» чувствительных 
меланхоликов своей мягкой и де-
ликатной энергетикой.
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В редакцию позвонила наша 
давняя читательница 
Нина Бобрышева и очень 

просила написать об обслуживаю-
щем ее социальном работнике 
Надежде Красевич. Журналисты 
«Знаменки» встретились с Наде-
ждой Леонидовной, которая по-
могает одиноким старикам уже 
10 лет.

Сегодня она обслуживает 11 
человек. Два раза в неделю она 
покупает им по списку продукты 
и лекарства, убирает в квартирах, 
когда это необходимо, готовит еду. 
А также оформляет субсидии в 
управлении социальной защи-
ты, разбирается с проблемами в 
коммунальных службах, выясняет, 
если что-то не понятно с пенси-
ей. Если надо, то и причесаться 
поможет, и помыться, так как ее 
подопечные не всегда могут все 
это сделать самостоятельно. Да 
просто рассказывает городские 
новости и сплетни. В большинстве 
своем одинокие немолодые люди 
с нетерпением ждут ее, зная,  что 
Наденька пунктуальна как часы.

Свой день она планирует по 
часам, да не всегда получается 
уложиться в положенное время. 
Придет  к какой-то бабуле, а она 
плохо себя чувствует. Померяет 
давление, и, если высокое, таблет-
ку по просьбе больной подберет 
и ждет, пока давление снизится. 
А то и врача или скорую помощь 
вызовет, если видит в этом необ-
ходимость.

Сегодня с утра шел густой снег, 
а Надежда Леонидовна с сумка-
ми ходила по магазинам. По по-
недельникам она к пяти подопеч-
ным заходит. Так что, придя на 

рынок, достает записную книжку 
и начинает по порядку покупать 
продукты и складывать в разные 
сумки.  Переживает, что по скольз-
ким тротуарам может упасть. Но 
не  столько о себе переживает, а 
сколько о том, чтобы купленные 
яйца, упав, не разбить. Ведь потом 
надо за новыми идти, а ее уже по 
другому адресу ждут.

Главным в своей работе считает 
терпение и умение сопереживать 
чужой беде. И без преувеличения 
говорит, что те, к кому она посто-
янно ходит, для нее уже родными 
людьми стали, а Надежда Леони-
довна – не чужая им теперь.

– Я уже все привычки моих по-
допечных выучила, – говорит На-
дежда Леонидовна. – Знаю, как и 
чем кому угодить надо. Кто доброе 
слово лучше воспринимает, кого 
пожалеть надо, а с кем – быть по-
строже. Ведь старики, как дети, 
им внимание нужны и забота. А 
они сторицей отплатят.

Осторожно ступая по засыпан-
ному снегом тротуару, Надежда 
Леонидовна спускается вниз по 
улице Театральной, где в одной 
из многоэтажек живет одна из ее 
подопечных. В это время звонит 
ее мобильный телефон. Аккуратно 
поставив сумки и придерживая 
их ногами, Надя достает его из 
кармана. Оказывается, одна из тех, 
кого она сегодня должна посетить 
по плану, забыла ей заранее ска-
зать, чтобы она узнала, сколько 
сейчас стоит электрочайник. По-
купать она его пока не будет, но 
цену знать хочет, чтобы с пенсии 
оставить на него деньги.

Так что разворачивается жен-
щина и идет в хозяйственный 

магазин, чтобы выполнить прось-
бу бабули. Хочется ей старушку 
порадовать, ей в жизни нелегко 
досталось, мужа похоронила, за-
тем – сына. Вот теперь осталась, 
как сама любит говорить, одна-о-
динешенька. Только и ждет Надю, 
чтобы поговорить и в разговоре 
душу отвести.

И так каждый день в течение 
всей рабочей недели.

Нам в редакцию и пишут, но 
чаще звонят читатели, чтобы 
выразить слова благодарности 
медикам, учителям, иногда – во-
дителям автобуса. Но чаще всего 
с дрожью в голосе рассказывают 
о своих помощницах – соцработ-
никах. 

Заместитель директора Конс-
тантиновского территориального 
центра Людмила Гончарова рас-
сказала, что за свою старатель-
ность и доброту Надежда Красевич 
не раз награждалась грамотами и 
благодарностями

– Заботливой души человек 
наша Надежда, – пишет Нина Боб-
рышева. – Я жду ее как родную. 
Она всегда успокоит меня, когда 
я в этом нуждаюсь, поговорит на 
любую тему. Убирает в кварти-
ре так тщательно и очень вкусно 
готовит. Спасибо огромное ей за 
это!

– Да разве одна она у нас такая, 
–продолжает Людмила Викторов-
на. – Все соцработники чуткие 
и внимательные. Другие здесь 
просто не смогут работать. Ведь 
выполнять порой нелепые прось-
бы и нередко потакать чьим-то 
капризам могут только люди, ра-
ботающие по призванию…

Алла (все имена изменены) мужчин в своей жизни 
не выбирала. Познакомившись случайно с очередным 
из них, надеялась создать семью. Семей не получалось, 
зато рождались сыновья. Старшему Данилке скоро будет 
пять, среднему Максиму – два с половиной года, а самому 
маленькому Игорьку – чуть больше года. Гражданские 
мужья исчезали из ее жизни еще до появления сыновей, 
поэтому в их свидетельствах о рождении отцы указаны 
«со слов матери».  Получая пособие одинокой матери, 
тратить деньги на малышей Алла не спешила. Их сер-
добольные соседи подкармливали, они же и в полицию 
сообщили, что дети на произвол судьбы брошены.

Полицейские, увидев, в каких условиях живут трое 
малышей, оставить их там не смогли. И, как всегда бы-
вает в таких случаях, отвезли ребят в детскую больницу. 
Там их и накормят и без присмотра не оставят. Сегодня 
двое младших живут в Доме ребенка «Антошка»,что в 
Краматорске.  Только Даниила туда уже по возрасту не 
берут. Его, скорее всего, ждет детский дом.

– Мать мальчишек еще не лишили родительских прав, 
– рассказывает главный специалист службы по делам 
детей Юлия Липкова. – Поэтому усыновить их нельзя, 
а вот взять по опеку можно. Дети здоровы, для той об-
становки, в которой жили, нормально развиты.

Если найдутся люди, пожелавшие взять  малышей в 
свою семью, надо обращаться в службу по делам детей, 
что находится в здании Константиновского исполкома 
горсовета. Там расскажут, что в таких случаях нужно 
делать. А пока мы обращаемся с просьбой к нашим чита-
телям принести Даниилу чего-то вкусненького. Фрукты 
с удовольствием примут в детской больнице и передадут 
мальчику. Не будет лишней для него и одежда.

памперсы и ползунки вновь нужны 
маленькому константиновцу

Сегодня в той же детской больнице находится еще 
один малыш – девятимесячный Артем. Его мать также 
не очень обеспокоена судьбой сынишки. Она пока ду-
мает, забирать его из детской больницы или там оста-
вить, чтобы его потом в «Антошку» отправили. Там ему 
лучше будет, чем с непутевой матерью. Но закон есть 
закон, а женщина не лишена родительских прав. А пока 
мальчик в больнице, ему памперсы нужны и ползунки. 
Более подробно узнать о мальчиках и о помощи, которая 
им нужна, можно по телефонам: 0-62-72-4-19-90 или 
062-72-4-39-31.

Адреса для 
милосердия

Родные братья  из константиновки 
хотят обрести семью

Слова благодарности 
ежедневно слышат 
соцработники

им нужна, можно по телефонам:
062-72-4-39-31.
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Ответы на кейворд от 23.01.2019г.Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При 
вписывании ответов  образуются два ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписыва-
ются в одном направлении.

Вопросы к линейному сканворду

1. План расходов. 2. Молочный продукт. 3. Бильярдный удар. 4. Государство в Азии. 5. Попугай из 
Южной Америки. 6. Гора Ноя. 7. Мягкая шерстяная ткань. 8. Титул принца. 9. Призрак. 10. Прибор, 
электрическое сопротивление. 11. 1000 мм.

ЛИНЕЙНЫЙ

Ответы на линейный сканворд от 23.01.2019г.

1. Мина. 2. Минарет. 3. Ретро. 4. Рома. 5. Мане. 6. Небо. 7. Бобр. 8. Брак. 
9. Акцент. 10. Центнер. 11. Нерпа. 12. Пара. 13. Ра.

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

Ключ

Переставьте четыре 
спички так, чтобы из 
ключа получилось три 
квадрата.

Ответы на головоломку от  23.01.2019г.
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Поездка в немецкий город 
Кельн на крупнейшую про-
фильную выставку ISM 2019 
была организована для укра-
инских студентов Благотво-
рительным фондом Бориса 
Колесникова.

Тридцать победителей 
всеукраинского конкур-
са «Пищевые технологии-

2019» смогли не только увидеть 
достопримечательности колорит-
ного Кельна, но и ознакомиться с 
продукцией мировых производи-
телей сладостей и закусок, а также 
особенностями их изготовления. В 
числе ребят, которым посчастливи-
лось поехать в Германию, – шесть 
представителей Константиновки. 
Таким образом Фонд вне конкурса 
поощрил лучших студентов спе-
циальности «Повар-кондитер» 
Константиновского профессио-
нального строительного лицея и 
Константиновского высшего про-
фессионального училища №113.

Как признаются будущие спе-
циалисты, о таком путешествии 
они могли только мечтать.

– То, что мы вместе с победите-
лями проекта «Пищевые техно-
логии-2019» отправились в Гер-
манию – просто чудо, по-другому 
не скажешь, – делится студент 
Константиновского профессио-
нального строительного лицея 
Денис Билоус. – И, хотя Кельн нас 
встретил пасмурной погодой и 
дождем, впечатлений это не ис-
портило. Один только взгляд на 
величественный Кельнский со-
бор, архитектура которого просто 
завораживает, заставила забыть 
обо всем! Прогулка по вымощен-
ным улочкам, знакомство с ме-
стным колоритом – всех эмоций 
словами не опишешь. Выставка 
ISM – это полезный опыт для про-
фессионального развития. Мне, 
как будущему повару, было очень 
интересно узнать о новых техно-
логиях и попробовать совершенно 
незнакомую продукцию. Огромная 

благодарность Фонду и лично Бо-
рису Колесникову за возможность 
увидеть Европу и получить мощ-
ную мотивацию профессионально 
развиваться.

Приятным сюрпризом на вы-
ставке для константиновских 
студентов стало увидеть среди 
1 700 экспонатов стенд и про-
дукцию «Кондитерской фабрики 
«Дружковская». Как рассказал 

руководитель отдела экспорта 
Эдуард Кононенко, предприятие 
участвует в выставке уже второй 
раз и презентует потребителям 
качественный продукт. Ребята с 
удовольствием попробовали хал-
ву, сфотографировались с предста-
вителями фабрики и отправились 
за новыми впечатлениями, о кото-
рых мы расскажем уже в следую-
щих публикациях.

«реальность превзошла все ожидания»

Поездка в немецкий город Кельн на крупнейшую профильную выставку ISM 2019 была организована для украинских студентов 
Благотворительным фондом Бориса Колесникова



25№ 5  30 января 2019
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI. DN.UA

птичка в клетке
Тебе понадобятся:
Кусок плотного картона, цир-

куль, карандаши или фломасте-
ры, ножницы, нитки с иголкой, 
линейка.

Ход проведения опыта

1. Нарисуй на картоне ок-
ружность любого диаметра и 
вырежи её.

2. Возьми иголку и проколи 
на круге по две дырки с двух 
сторон.

3. Сквозь дырки с каждой 
стороны протащи по одной 
нитке длиной полметра (см. 

рисунок).

4. На одной стороне круга на-
рисуй пустую клетку, а на другой 
– маленькую птичку.

5. Возьмись за концы ниток 
и, вращая картонный круг, дос-
читай примерно до 30. Нитки 
закрутятся. Потяни их за раз-
ные концы и смотри на вра-
щающийся в обратную сторону 
круг. Кажется, что птичка сидит 
в клетке.

Круг так быстро вращает-
ся, что наш глаз не успевает 
уследить за сменой его сто-
рон.

ЮНЫЙ ЭРУДИТ

классная  страничка

Исследования и наблю-
дения за падающими 
кошками показали, что, 

падая, животное моментально 
начинает выравнивать свое тело 
относительно земли. Сначала кош-
ка поворачивает голову, потом – 
шею и туловище, чтобы они были 
на одной линии с головой. Падая, 
кошка прижимает лапы и хвост 
к туловищу. Этим она ускоряет 
вращение. 

Как только кошка займет по-
ложение лапами вниз, она сразу 
отводит их в сторону. 

В результате этого движения 
вращение прекращается. При 
этом снижается скорость паде-
ния – кошка как бы превращается 
в маленький парашютик. В итоге 
кошка успевает приземлиться на 
четыре лапы.

Приземляясь на выставленные 
вперед и расслабленные лапы, 

кошка гасит силу удара.
Чем больше высота, с 
которой падает кош-

ка, тем больше у нее 
времени для выпол-

нения маневров в воз-
духе – при падении с 
небольшой высоты 
кошки частенько не 
успевают сгруппи-
роваться. Парадок-
сально, но от таких 
падений кошка мо-
жет пострадать даже 
сильнее, чем от поле-

та из окна многоэтажного дома! 
Движения кошки точны и энер-

гичны. Она координирует свое 
положение относительно земли 
за считанные секунды. Вопреки 
мнению, что в выравнивании 
положения тела кошке помога-
ет хвост, служащий как руль, это 
не так: бесхвостые кошки при-
земляются так же удачно, как и 
хвостатые. А вот феноменальные 
гибкость и эластичность позво-
ночника кошки служат ей важным 
подспорьем в полёте, позволяя 
быстро и точно корректировать 
положение тела.

Способность к полёту с «грамот-
ным» приземлением развивается 
у котят с трех-четырехнедельного 
возраста на уровне рефлекса. Изу-
чением природы этого рефлекса 
занимается особая наука о падени-
ях кошек – кошачья пазематоло-
гия. На ее основе разрабатывают-
ся, к примеру, приемы ориентации 
в пространстве космонавтов, на-
ходящихся в невесомости.

Какие новые слова получатся, если поменять слоги местами

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Почему при падении 
кошка всегда приземляется 
на четыре лапы?

Найди две одинаковые снежинки

кошка гасит силу удара.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про оприлюднення проекту документу 
державного планування та звіту про 

стратегічну екологічну оцінку
 Повна назва документа державного  планування: проект Регіональної про-

грами формування та розвитку екологічної мережі в Донецькій області на період 
2019-2022  роки (далі - Програма).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державно-
го планування: Донецька обласна державна адміністрація.

Передбачувана процедура громадського обговорення: відповідно до ст. 
12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорен-
ня звіту про стратегічну екологічну оцінку та проекту Регіональної програми 
формування та розвитку екологічної мережі в Донецькій області на період 2019-
2022 роки розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 30 січня 2019 року на сайті 
департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації та на сайті 
Донецької облдержадміністрації та триватиме до 01 березня 2019 року.

Відповідно до ст. 12 Закону «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість 
в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі 
(в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проекту до-
кументу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі 
зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту 
про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, 
підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду за-
мовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

Ознайомитися з проектом Програми та звітом про стратегічну екологічну 
оцінку, а також отримати додаткову інформацію можна за адресою: вул. Б. Хмель-
ницького, 6, м. Краматорськ, Донецька область, 84313 або за тел.: 095 644 25 25.

Зауваження і пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку, проекту 
Регіональної програми формування та розвитку екологічної мережі в Донецькій 
області на період 2019-2022 роки подаються до:

Відділу природно-заповідних територій, лісового господарства та біоресурсів 
департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації.

Відповідальна особа: Начальника відділу природно-заповідних територій, 
лісового господарства та біоресурсів Залевський Віталій Дмитрович (контактні 
дані: eco.d@dn.gov.ua; тел.: 095 644 25 25).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, тобто до  01 бе-
резня 2019 року включно.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розгляда-
ються.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную  благодарность за поддержку в организации похорон      
Асоскова Станислава Юльевича всем, кто был с нами в эту трудную минуту.  

С уважением дочери, зятья и внучки

Сдам в аренду
складские 

помещения 
и офис.

095-444-47-70
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27.09.2018
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, 
не зазначається суб’єктом господарювання)

20189251795/4716
(унікальний номер, присвоєний справі щодо планової діяльності 

при реєстрації повідомлення 
про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля)

ОгОлОшення
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, 

збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮМДЖИ 

КАОЛІН», здійснює геологічне вивчення, у тому числі 
дослідно-промислова розробка з подальшим видобу-
ванням вогнетривких глин на Приазовській площі (ді-
лянки №1,2,3,4,5,6), розташована у Волноваському ра-
йоні Донецької області.

Метою планованої діяльності є геологічне вивчен-
ня, у тому числі дослідно-промислова розробка вогне-
тривких глин в якості сировини для виробництва ша-
мотних виробів в межах Приазовської площі (ділянки 
№1,2,3,4,5,6), складування розкривних порід у внутріш-
ній відвал, рекультивація порушених гірничою діяль-
ністю земель.

Приазовська площа знаходиться у Волноваському ра-
йоні Донецької області, загальна площа 4089,2 га.

Загальна потужність розкривних порід по ділянці 
кар’єра змінюється відповідно до рельєфу денної по-
верхні.

Максимальна продуктивність корисних копалин 
складе в середньому 10тис т /рік.

(загальні технічні характеристики, у тому числі па-
раметри планованої діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження 
планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
ТОВ «ЮМДЖИ  КАОЛІН», Симоненко Р. Г.
Код ЄДРПОУ –39038597
84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. Паризької 

Комуни , буд.75А
(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 проведення 
громадського обговорення.

Міністерство екології та природних ресурсів України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківсько-

го, 35
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39. E-mail: 

m.shimkus@mеnr.gov.ua
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.

gov.ua,
(044)206-31-15, (044)206-31-64, контактна особа – 

Шимкус М.О.
(найменування уповноваженого органу, адреса, теле-

фон та контактна особа)
(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 геологічне 
вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка 
з подальшим видобуванням вогнетривких глин на При-
азовській площі (ділянки№1,2,3,4,5,6) відкритим спосо-
бом, яке здійснюється на підставі спеціального дозволу 
на користування надрами, що видається Державною 
службою геології та надр України.

(вид рішення про провадження планованої діяльнос-
ті, орган, уповноважений його видавати, нормативний 
документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обго-
ворення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи 
інформацію про час і місце усіх запланованих громад-
ських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 25 
робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих 
днів) з моменту офіційного опублікування цього ого-
лошення (вказується у шапці оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту із оцінки впливу на до-
вкілля та іншої додаткової інформації, що передається 
для видачі висновку про оцінку впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення 
громадськість має право подавати будь-які зауваження 
чи пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої ді-
яльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауважен-
ня та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі 
(у тому числі в електронному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із занесенням до протоколу гро-
мадських слухань. Пропозиції, надані після встановле-
ного строку, не розглядаються.

Громадські слухання 1 відбудуться13лютого 2019 
року, о 12 годині, за адресою: містоВолноваха, вул. Цен-
тральна, 94, в приміщенніРайонного центру культури 
та дозвілля

(вказати дату, час, місце та адресу проведення гро-
мадських слухань)

Громадські слухання 2 відбудуться_______________________
(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.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківсько-

го, 35
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39. E-mail: 

m.shimkus@mеnr.gov.ua
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.

gov.ua,
(044)206-31-15, (044)206-31-64, контактна особа – 

Шимкус М.О.
(найменування уповноваженого органу, адреса, теле-

фон та контактна особа)

(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну 
особу)

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.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Липківсько-

го, 35
тел. (044) 206-33-02, (044) 206-31-39. E-mail: 

m.shimkus@mеnr.gov.ua
Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.

gov.ua,
(044)206-31-15, (044)206-31-64, контактна особа – 

Шимкус М.О.
(найменування уповноваженого органу, адреса, теле-

фон та контактна особа)
(вказати назву органу, поштову та електронну адресу, 

телефон та контактну особу)
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 на 154 аркушах.

__________________________ (зазначити усі інші матеріали, на-
дані на розгляд громадськості) ______________________________ 
______ (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосу-
ється планованої діяльності)

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

Адреса: 85700, Донецька обл., м.Волноваха, вул. 1-го 
Травня, 1

Волноваська РДА тел. (06244) 4-11-43.E-mail: 
rda6241910@ukr.net

Контактна особа: Начальник управління містобуду-
вання, архітектури, житлово-комунального господар-
ства та будівництва - головний архітектор райдержад-
міністрації - Самсоненко М.Н.

85700, Донецька обл., м. Волноваха, вул. Центральна, 
94

Волноваський центр культури та дозвілля,
Контактна особа – Пескун І.Ю., Тел. (06244) 7-51-78
З 01.02.2019 р.
Контактна особа:  ТОВ «ЮМДЖИ КАОЛІН» - Чапський 

Роман Сергійович, тел. 050 044 70 00.E-mail: chapskiy@
vesco.com.ua

(назва підприємства, установи, організації, адреса, 
дата з якої громадськість може ознайомитися з доку-
ментами, контактна особа).

ІнфОРмацІя 
про висновок з оцінки впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»)
повідомляє про те, щона виконання Закону України «Про оцінку впли-
ву на довкілля» від 23 травня 2017 року №2059-VIII Міністерством 
екології та природних ресурсів України видано Висновок з оцінки впли-
ву на довкілля Реконструкція групи чорнових клітей стану широкосму-
гового1700 ЛПЦ-1700 ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» м. Маріуполь, вул. Лев-
ченка, 1від 21.01.2019 року №7-03/12-20187121228/1. Реєстраційний 
номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 
20187121228.

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

~  1 к кв-ра, 1/5, Чапаева 90, 24м2, м\п 
окна,  вод  и  канализация,  жел  дверь,  душ 
кабина, балкон. 1000y.e+ переоформление. 
Тел. 095-391-06-42.

~  1-комн.  квартиру  в  г.Бахмут 
(г.Артёмовск)  по  ул.Толстого  в  2-х  эт. 
доме на 2-ом  этаже в районе Забахмутка. 
Счётчики  на  газ,  воду,  электричество. 
Имеется  газовая  колонка,  подвал,  балкон. 
Квартира  без  ремонта.  Рядом  находятся 

школа, детский сад, университет, магазины, 
маршрутные  и  троллейбусные  остановки. 
Предложение  не  от  агентства.  Цена  4200. 
Тел. 095-547-85-23.

�  1-комнатную  квартиру  на  1  этаже, 
по  ул.  Октябрьской,  район  квартала, 
есть  газовая  колонка  и  газ.  счетчик, 
электрический  и  водяной  счетчик, 
отопление  центральное,  есть  сарай.  Тел. 
050-637-71-48.

~  В районе малого самолета продается 
1  к  кв.  В  кирпичном  доме,  очень  теплая, 
этаж  4/5.  Состояние  жилое,  требуется 
косметический  ремонт.  Документы  готовы 
к  продаже,  прописанных  нет.  Стоимость 
2900у.е.  Звоните!  Предложения  по  цене 
слушаем!!! Тел. 066-693-42-62.

~  Однокомнатная  квартира  на 
площади,  ул.Соборная  15.  В  отличном 
состоянии. Внешне утепленная. Пластиковые 
окна, большая кухня. больше подробностей 
по...Тел. 0660516923.

~  Однокомнатная  шикарная 
квартира,  Даманский,  бул.  Краматорский, 
дом  №39,  9  этажный  дом,  40  м2  общей 
площади,  20  м2  жилой,  тихое  место,  с 
евроремонтом,  хорошая  транспортная 
развязка, новая сантехника, электрический 
бак, пластиковые трубы, пластиковые окна, 
мебель, встр.кухня, быт.техника. Тел. 067-
626-02-05, Краматорск.
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Додаток 3
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу

на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_____________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

_____________20187241314_____________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання 

та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Метою планової діяльності є зміна цільового призна-

чення земель сільськогосподарського призначення на 
двох земельних ділянках загальною площею 73,6464 га 
для подальшого відпрацювання родовища вогнетрив-
ких глин Центрального родовища, розташованого в Кос-
тянтинівському районі Донецької області.

(загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВ «ЄВРОМІНЕРАЛ»

код ЄДРПОУ – 34850038
84571, Донецька обл., Бахмутський р-н, сел. Опитне, 

вул. Київська, 5
+380956012505

(повне найменування юридичної особи, код згідно з 
ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які че-

рез свої релігійні переконання відмовляються від при-
йняття реєстраційного номера облікової картки платни-
ка податків та офіційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

місцезнаходження юридичної особи або місце прова-
дження діяльності фізичної особи - підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний номер теле-
фону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує прове-
дення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Доне-
цької ОДА, 84313, м. Краматорськ, вул. Б.Хмельницького, 
6. Тел.: (095) 644-25-25. e-mail:eco.d@dn.gov.ua. Контак-
тна особа: Натрус Сергій Петрович

(найменування уповноваженого органу, місцезнахо-
дження, номер телефону 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: розпоряджен-
ня Костянтинівської районної державної адміністрації 
про затвердження проекту землеустрою та зміна цільо-
вого призначення земельних ділянок.

що видається:
Костянтинівською районною державною адміністра-

цією
(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. Зауважен-
ня та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі 
(у тому числі в електронному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із внесенням до протоколу громад-
ських слухань. Пропозиції, надані після встановленого 
строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
21.02.2019 о 11-00 годині за адресою:Донецька обл.., 

Костянтинівський р-н, с. Ілінівка, вул.. Героїв праці, 4, 
«Молодіжний центр»

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення гро-
мадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться не заплано-
вано

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громад-
ських 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

Департамент екології та природних ресурсів Доне-
цької ОДА, 84313, м. Краматорськ, вул. Б.Хмельницького, 
6. Тел.: (095) 644-25-25. e-mail:eco.d@dn.gov.ua.

Контактна особа: Натрус Сергій Петрович

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, 
номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповно-
важений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Доне-
цької ОДА, 84313, м. Краматорськ, вул. Б.Хмельницького, 
6. Тел.: (095) 644-25-25. e-mail:eco.d@dn.gov.ua.

Контактна особа: Натрус Сергій Петрович
(зазначити найменування органу, поштову та елек-

тронну адресу, номер телефону та контактну особу)
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 діяльнос-
ті на 154 аркушах.

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд гро-
мадськості)

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосуєть-
ся планованої діяльності)

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

1. Іллінівська  громада (Костянтинівський район), До-
нецька обл., Костянтинівський р-н, с. Іллінівка, вул. Ад-
міністративна, буд. 42/3

https://illinivska-gromada.gov.ua
2. ТОВ «ЄВРОМІНЕРАЛ», 84571, Донецька обл., Бах-

мутський р-н, сел. Опитне, вул. Київська, 5; телефон: 
+380956012505;

контактна особа: Дзеба Олег Анатолійович
3. Департамент екології та природних ресурсів Доне-

цької ОДА, 84313, м. Краматорськ, вул. Б.Хмельницького, 
6. Тел.: (095) 644-25-25. e-mail:eco.d@dn.gov.ua;

контактна особа: Натрус Сергій Петрович
Ознайомитись зі звітом можливо, починаючи з 

31.01.2019 року.
(найменування підприємства, установи, організації, 

місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)

ЗАЯВА  ПРО НАМІРИ
ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ «ПРАКТИК»

отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ПРАКТИК» спеціалізується на 
виробництві сплавів на основі свинцю та легованої сталі із сталевих 
злитків з додаванням феронікелю.

Юридична та фактична адреса підприємства: 85107, Донецька обл., 
м. Костянтинівка, вул. Мірошниченко, буд. 2а.

Основними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря на  підприємстві є: дві електроплавильні печі опори ПС-75 
та ПС-50 для виплавки свинцю і електродугова піч ДСП-1,5 для виплав-
ки легованої сталі.

Згідно санітарної класифікації ДСП № 173 від 19.06.96 р. розмір 
санітарно-захисної зони (СЗЗ) для підприємства  складає 300м. СЗЗ 
витримана.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря ВК «ПРАКТИК» надсила-
ти до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область,  м. Крама-
торськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264) 2-04-55.

Директор                                               ІВАщЕНКО Л.Ф.

ЗАЯВА ПРО НАМІР 
структурного підрозділу «Покровська дистанція колії» регіональної 

філії «Донецька залізниця» акціонерного товариства «Українська 
залізниця» отримати дозвіл на викид забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

Структурний підрозділ «Покровська дистанція 
колії» регіональної філії «Донецька залізниця» 
акціонерного товариства «Українська залізниця» 
розташовано за адресою: Донецька область, м. По-
кровськ, вул. Залізнична, 34. Основною спеціалізацією 
підприємства є роботи з поточного утримання 
залізничної колії для забезпечення безпечного руху 
поїздів.

Джерелами утворення викидів забруднюючих ре-
човин в атмосферне повітря проммайданчика №1 
є ковальське горно, зварювальний пост, ємність 
зберігання ПММ, гараж мото та автотранспорту.

Адреса проммайданчика №1 – Донецька область, 
м. Покровськ, вул. Залізнична, 34.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-

захисної зони для проммайданчика №1 встановлено 
в розмірі 100 м. Аналіз розрахунку розсіювання за-
бруднюючих речовин у приземному шарі атмосфе-
ри показав, що перевищення гранично допустимої 
максимально разової концентрації на кордоні СЗЗ 
немає.

Пропозиції та зауваження про наміри отрима-
ти дозвіл на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря проммайданчика №1 струк-
турного підрозділу «Покровська дистанція колії» 
філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця» 
надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси 
Тихого, 6, тел.: (06264) 2 04 55.
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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.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порезка, 
доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Одежда, обувь
 Распродажа дубленок 

Италия-Франция от 200 до 400 
грн. Цена договорная. Звонить в 
любое время. Тел. 095-893-63-81, 
Сергей.

РАЗНОЕ
 Дверь китайскую 2,05х0,86, 

масляный обогреватель, кухню 
“Золушка“, кислородный и газовый 
баллоны, бочки, канистры, 
рубероид, возик под мусор, 
бур рыбацкий, газовые печки, 
канистры. Тел. 050-608-22-97.

 Дрова тв. пород с разборки 
домов, уголь марки ж недорого + 
доставка бесплатно. Тел. 066-891-
99-73.

 Кассовый аппарат мини-
500.02 МЕ 2013г. Однодверный 
холодильник-витрину под напитки 
- пиво. Тел. 050-708-25-55.

 Продам мелкий уголь. Тел. 
095-444-47-70.

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 отличное, 
цена умеренная, точный 
вес. Антрацит, кулак, орех, 
семечка, пламенный. 
Малоимущим, пенсионерам, 
участникам ВОВ, детям войны 
дешевле. Доставка, разгрузка 
бесплатно. Тел. 050-018-40-
42.

Угольный склад реализует 
уголь разных марок 
пламенный, курной. Вес 
точный. Доставка в мешках 
и насыпью. Пенсионерам и 
ветеранам - скидка. А также 
дрова с разборки домов. Тел. 
097-289-06-23, 066-557-54-01.

КУПЛЮ

Быттехника
 Б/у телевизоры, приемники, 

любую радио- телеаппаратуру, 
платы, радиолампы, 
холодильники, стиральные 
машины, аккумуляторы, а также 
приборы КИП, ЭВМ, усилители, 
магнитофоны, осциллографы и 
любую компьютерную технику и 
многое другое. Тел. 066-062-03-
35, Алексей.

 Дорого куплю телевизоры 
СССР, бобинные и кассетные 

Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бумажные деньги 
СССР, мелочь СССР, царские 
деньги и мелочь, ордена, 
значки, статуэтки, бинокли, 
фотоаппараты, портсигар, 
облигации, игрушки, чеки 
дорожные, бижутерию. 
Также покупаю часы СССР 
любые, наручные, настенные, 
настольные, старые куклы. 
Приеду, заберу. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.

 Куплю лом черного и цв. 
металлов. Возможна порезка, 
самовывоз. Тел. 050-024-77-74.

Металлические изделия 
ненужные в быту. Самовываз. 
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.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 
4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.

Изготовление и 
установка дверей и 

окон
 Изготовлю металлические 

двери, ворота, решётки, памятники, 
оградки, мангалы. Врезка замков в 
металлические двери. Св. ЧП ВО1 
№ 038561 от 18.05.2001г. Тел. 050-
608-22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, 
шпаклевка, штукатурные 
работы, гипсокартонн, 
пластик, настил линолеума, эл. 
проводка + фасадные работы, 
утепление домов. Св. ЧП ВОО 
№ 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
 1. Качественный ремонт в 

кратчайшие сроки телевизоров 
и мониторов в удобное для Вас 
время. Возможен выезд в сельскую 
местность. Гарантия три месяца. 
Тел. 066-319-07-58, Александр.

 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений с 
гарантией. Опыт работы 25 лет. 
Гарантия до 3-х месяцев. Св. 
ЧП ВОО № 145200, выданное 
08.02.2005г. Тел. 095-543-25-78, 
Виталий.

 Абсолютно аккуратный 
ремонт ТВ всех поколений, с 
гарантией. 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.

 Установка и ремонт 
спутниковых и эфирных антенн 
любой сложности. Св. ВОО № 
145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-840-
49-62.

Ремонт быттехники

Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой 
бытовой техники. Тел. 095-
893-63-81, Сергей. Звонить в 
любое время.

Ремонт холодильников 
импортного и отечественного 
производства. Качественно! 
Заправка фреоном. Запчасти 
м/компрессора от лучших 
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“ район 
ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 095-
402-23-08.

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 
э л е к т р о в о д о н а г р е в а т е л е й 
(бойлеров). Св. ВО 538535 от 05. 
05. 2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, 
шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 145221, 
выданное 09.04.2005г. Тел. 050-
704-76-48, Олег.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больного). 
Определю и сниму порчу 
воском, уберу печать 
одиночества, верну любимого, 
любимую, верну удачу в 
бизнесе, помогу продать 
недвижимость и т. д. Св. ЧП 
серия № 037187, Св. серия А № 
046319. Тел. 095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

 Выкачка сливных ям и 
туалетов. Объем бочки 4,5 куб. м. 
Тел. 099-025-40-86, 066-092-89-
32.

Предоставляем услуги 
экскаватора, погрузчика, 
самосвалов (5-10 тонн), вывоз 
мусора, планировка, копка 
канав. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

Услуги жестянщика. Коньки, 
отливы, желоба, трубы. 
Вентиляция. Сэндвич-трубы. 
Замена аварийных кирпичных 
дымоходов. Устранение 
проблем с тягой, затуханием 
котла. Комплектующие для 
кровли. Металлочерепица, 
профнастил. Тел. 066-970-48-
64.

Потери и находки

Документы

 Втрачене пенсійне 
посвідчення серії ААІ № 543000, 
видане Пенсійним фондом 
України м. Костянтинівки від 
10.04.2018р. на ім‘я Гордієвської 
Наталії Олександрівни, вважати 
недійсним.

 Утерянное пенсионное 
удостоверение ААI 814303 от 
11.11.2016, выданное Управлением 
Пенсионного фонда Украины г. 
Константиновка на имя Шматько 
Олега Юрьевича, считать 
недействительным.

магнитофоны, калькуляторы 
СССР, приемники, приборы, 
осциллографы, генераторы, 
вольтметры, частотометры, 
радиостанции, любые 
измерительные приборы, также 
КИП, ЭВМ, платы с телевизоров и 
приборов. Тел. 066-062-03-35, 
Алексей.

Дорого! Куплю старые 
нерабочие телевизоры 
производства СССР. 
Магнитофоны, приемники, 
магнитолы и прочую 
бытовую технику. Дорого 
куплю видеомагнитофоны 
“Электроника ВИ - 12, 18“. 
Приборы КИП, радиодетали, 
платы от ТВ, КИП, радиолампы 
и прочий электрохлам в 
любом количестве. Приеду, 
заберу. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

 Куплю б/у холодильники, 
стиральные машины, телевизоры, 
приемники, любую радио и 
телеаппаратуру, аккумуляторы, 
также приборы КИП, ЭВМ, 
усилители, магнитофоны, 
осциллографы и любую 
компьютерную технику и многое 
другое. Тел. 066-062-03-35.

 Куплю холодильник б/у, в 
рабочем состоянии или на запчасти. 
Самовывоз. Тел. 050-578-30-44.

Транспорт

Дорого куплю мотоциклы 
и запчасти: Ява, Иж, К-750, 
М-72, Минск и на другие. З 
информацию - вознаграждение. 
Тел. 099-403-15-66.

Прочее

Дорого куплю бытовой 
металлолом, цветной лом, б/у 
аккумуляторы, тех. серебро. 
Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

 Дорого куплю елочные 
игрушки периода СССР, снегурочки, 
деды морозы, любые детские 
игрушки, книги, открытки, значки, 
монеты, фарфоровые статуетки, 
любые часы, фотоаппараты, 
изделия из янтаря и коралла, 
бижутерию, изделия из серебра, 
детскую педальную машинку. 
дорого. Тел. 050-755-29-30, 068-
573-33-00.

 Куплю дорого! Теле-
радио аппаратуру СССР, платы, 
радиодетали, и прочее... Любые 
аккумуляторы. Тел. 095-192-61-55.

 Куплю ненужные в 
быту металлические изделия: 
холодильники, стиральные 
машинки, печки, газ. колонки, и 
другие изделия. Также режем баки, 
вагончики и другое. Самовывоз. 
Тел. 066-891-99-73, 097-112-54-
98.

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»
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40 дней, как ушел из жизни 

любимый папа, дедушка

АСОСКОВ  
Станислав Юльевич

Ты сорок дней между мирами,
Душа прощается с землей,
Она парит под небесами,
Чтобы найти уже покой,
Возможно, здесь еще ты с нами,
Вот в этот миг, в последний раз...
С родными, близкими, друзьями, 
Оглядываешь взором нас...
Чтобы потом исчезнуть в свете
Февральских солнечных лучей...
Промчаться нежностью в сонете,
Иль дунуть ветром от свечей...

Дочери, зятья и внучки

40 дней, как ушел из жизни 
любимый папа, дедушка

Станислав Юльевич

Ты сорок дней между мирами,

~ Продается 1-комн. квартира, 
Даманский, Парковая, 10 этаж, 
38/19/8 м2, ориентир - Крытый 
рынок, магазины недалеко, 
остановки близко, балкон 
застеклен. Тел. 099-910-30-80, 
Краматорск.

~ Продам 1 комнатную 
квартиру на 7 микро, 1 этаж 5 
этажного дома малосемейка. 
Хорошее расположение; ОШ 
17, рынок, садик и т.д. Тёплая и 
уютная,не угловая. Без долгов. Тел. 
066-017-68-91.

2-комн. кв.

~ Продается 2-к чудесная кв-
ра, Соцгород, с евроремонтом, 
тихое место, новая сантехника, 
электрический бак, пластиковые 
окна, чистый район, встр.кухня. 
Тел. 098-110-30-70, Краматорск.

~ Продается 2-х комнатная 
квартира, Быкова, 7 этаж 10 
этажного дома, 50/27/8 м2, 
кондиционер, остановки близко, 
с евроремонтом, тихое место, 
электрический бак, пластиковые 
окна, окна выходят на улицу, 
чистый район, мебель, встр.кухня. 
Тел. 099-910-30-80, Краматорск.

3-комн. кв.

~ 3-комнатную квартиру 
меблированную, комнаты 
раздельные, счетчики на все 
коммунальные услуги, два 
балкона, отопление автономное, 
без долгов, очень удобная в центре 
города. Тел. 066-202-11-90.

 3-комнатную квартиру 
на 8 этаже 9-этажного дома, 
г. Константиновка, м-район 
Южный, ул. Калмыкова, удобная 
планировка, большая кухня, 
комнаты раздельные, квартира 
жилая, счетчики на воду, эл. 
бойлер, лифт новый работает. Тел. 
095-391-68-76.

 3-комнатную квартиру 
на 8 этаже 9-этажного дома, г. 
Константиновка, по ул. Калмыкова, 
31. Тел. 095-391-68-76.

 Срочно 3-комнатную 
квартиру на 4 этаже 5-этажного 
дома в левобережной части 
города, без долгов, с автономным 
отоплением, в середине дома, окна 
пластик в 3 стекла, двери двойные 
новые, ванна обложена кафелем, 
сантехника и линолеум в отличном 
состоянии, заходи и живи. Школа, 
садик и остановка рядом. Тел. 066-
677-09-54, 095-807-52-81.

Дома

 Газифицированный дом без 
долгов в районе молокозавода, во 
дворе гараж, летняя кухня, душ, 
хоз. постройки. Рядом садик, 
школа, магазины, автобусная 
остановка. Тел. 050-708-25-55.

 Дом (требуется ремонт) без 
долгов, документы в порядке, 
вода постоянно, летняя кухня, 
подвал, гараж, смотровая яма. 
Садик, школа, магазин, остановка 
рядом, ходят 5 автобусов. Центр 
Новоселовки. Тел. 066-415-94-18.

 Дом на Красном Октябре 100 
кв.м, в районе школы № 17, имеется 
летняя кухня, гараж. Сумма по 
договоренности. Тел. 099-677-90-
81, 095-608-54-47.

 Кирпичный дом по ул. 
Островского “Заходи и живи“,. 
Двухконтурный 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 долгов. 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.

Авто

Продам Renault Premium 
420. 2004 года выпуска. Тел. 
050-626-14-99.

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 
обрезную и н/обрезную, брус 
40х10-40х40, 50х80-50х150, 
100х100 длиной 4,5 и 6м, 
плинтус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубероид. 
Цены доступные. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

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. Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, 
отсев, граншлак, жужалка, 
чернозем. Кирпич б/у: 
красный, серый, огнеупорный, 
шлакоблок, 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, кирпич 
б/у. Доставка в мешках и 
насыпью. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

Профнастил, планки, уголки 
из профнастила, водостоки, 
металлочерепицу, битумную 
черепицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

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.

~ Продам два пластиковых 
окна б/у: высота 174см, ширина 
126см, двойной стеклопакет. Цена 
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рынок  труда

реклама + Объявления

Компания ищет администратора ютуб-канала
Требования к соискателю:

Компания находится в городе Константиновка Донецкой области. Соискатель 
должен быть готов приезжать на работу в компанию или предоставить гарантии 
бесперебойной и стабильной работы дистанционно (место жительства: соискателя 
– в пределах Донецкой области). Пол и возраст значения не имеют.     

тел. 050-164-38-58

– уметь загружать и удалять ви-
деоролики;
– корректировать описания, теги 

существующих видео;
– писать, подправлять аннота-

ции, создавать новые описания к 

роликам;
– вести переписку и отвечать на 

комментарии с логином данного 
видеоканала;
– базовые умения снимать и мон-

тировать видеоролики.

ООО «Укргеосервис» 
Требуются на работу специалисты 

горных профессий: забойщики, про-
ходчики, ГРОЗ, ГРП крепильщики, эл. 
сласари, механики. Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет.  
Тел.: 095-846-01-88, 095-769-25-08.

На шахту требуются мужчины 
без о/р в угольной пр-сти: 

ученики ГРП обучение горной 
профессии за счет пр-тия. Офи-
циальное трудоустройство, 
полный соцпакет. 
095-846-01-88, 095-769-25-08. 

Есть работа

Дружковка

~  ДЛЯ РАБОТЫ НА САЙТЕ “ДОНБАСС“ 
(dnl.com.ua) на постоянную работу требует-
ся  рерайтер  (10  новостей  в  сутки  с  фото). 
Работа  дома.  Новости  городов  Донецкой 
и  Луганской  областей.  Выходные  суббо-
та,  воскресенье.  Уникальность  проверяем. 
Оплата  обговаривается  после  собеседова-
ния. Тел. 095-564-99-33.

~  РАБОТА  ВОДИТЕЛЕМ  КАТ,Е  Транс-
портная  компания  по  грузоперевозкам 
приглашает  на  работу  Требования:  успеш-
ный опыт работы в кат.Е; наличие трудовой 
книжки; чипа желательно; Мы предлагаем: 
официальное трудоустройство; стабильную 
заработную плату, ставка + командировач-
ные; Тел. 050-618-97-69.

Константиновка

Іллінівська сільська рада оголошує 
конкурс на заміщення вакантної по-
сади - головний спеціаліст відділу 
юридичної та кадрової роботи (спе-
ціаліст з кадрових питань). Опла-
та праці висока. Загальні вимоги до 
професійної компетентності можна 
дізнатися в Іллінівській сільській раді. 
Документи приймаються протягом 20 
календарних днів з дня опублікуван-
ня оголошення за адресою: с. Іллінів-
ка, вул. Адміністративна, 42/3, з 07:30 
до 16:15. тел. (06272) 2-10-50. Перелік 
документів та умови конкурсу уточ-
нюються у відділі юридичної та ка-
дрової роботи Іллінівської сільської 
ради.

Славянск

~  Автосборочному  предприятию  (пгт 
Новопокровка, Чугуевского р-на, Харьков-
ской обл.) требуются: сварщики на п/а, ав-
томаляр,  автоэлектрик,  автослесарь,  спе-
циалист  по  гидравлике,  заготовитель 
металлоконструкций,  технолог  производ-
ства.  Иногородним  -  бесплатное  общежи-
тие.  Звоните:  Тел.  095-430-02-74,  Юрий 
Викторович.

~  В продовольственный магазин сроч-
но требуются продавцы с опытом работы в 
торговле без вредных привычек! Тел. 095-
800-30-22.

~  В  продовольственный  магазин  тре-
буются  продавцы  с  опытом  работы  в  тор-
говле без вредных привычек! Тел. 095-300-
80-22.

~  Замывщица,  лепщица,  художница, 
плетенщица  на  корзинки  (обучаем)  в  по-
судный цех  р-н ц.  рынка Высокие расцен-
ки Тел. 050-162-03-18, Мария.

~  Керамическому  цеху  (п.Артема) 
срочно  требуется  рабочая  -  художник  на 
шамот. Обращаться по Тел. 050-146-26-19 
Александр.

~  Первой городской единой ремонтно-
бытовой службе г. Славянска в связи с уве-
личением  объёмов  заказов  требуются: 

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

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

строитель-универсал,  слесарь-сантехник, 
электрик, сварщик, плотник и др. мастера. 
ВЫСОКАЯ  ЕЖЕДНЕВНАЯ  ОПЛАТА!  НАЛИ-
ЧИЕ ИНСТРУМЕНТОВ - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Все 
заказы по городу!. Тел.: 095-581-78-95.

~  ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
мастеров  всех  ремонтно-строительных 
специальностей,  укомплектованные  бри-
гады,  строителей-универсалов,  сварщи-
ков,  кровельщиков,  каменщиков  ДЛЯ  РЕ-
МОНТОВ  КВАРТИР  И  ЧАСТНЫХ  ДОМОВ! 
ОЧЕНЬ  ВЫГОДНЫЕ  УСЛОВИЯ  СОТРУДНИ-
ЧЕСТВА! НИЗКИЙ КОМИССИОННЫЙ ПРО-
ЦЕНТ! Тел.: 095-177-36-98.

~  СРОЧНО!  Ежедневная  оплата  для 
ТОЛКОВЫХ  специалистов  ВСЕХ  ремонтно-
строительных  специальностей.  Работа  в 
СЛАВЯНСКЕ!  Оплата  ВЫСОКАЯ!  Работа  на 
ПОСТОЯННОЙ основе!Возможная периоди-
ческая ПОДРАБОТКА! Тел. 095-640-10-86.

~  Срочно! Работа для молодого и ам-
бициозного  парня.  Полная  или  частич-
ная занятость! Возможная подработка сту-
денту!  Оплата  своевременная.  Карьерный 
рост! Тел. 095-640-10-86.

~  Требуется  заливщик  на  горшки  и 
супник.  оплата  по  сырому.  опыт  обязате-
лен. Тел. 050-907-02-90.

Мирноград

~  Автотранспортному  предприятию 
на постоянное место работы требуется ря-
довой  и  главный  бухгалтер.  За  информа-
цией обращаться по Тел. 095-560-08-18.

~  На  предприятия  на  постоянную  ра-
боту  требуются  охранники  женщины  и 
мужчины  (18-60  лет);  начальники  смен  и 
начальники охраны. (Вахта) жилье и про-
езд  на  работу  за  счет  предприятия.  Зар-
плата  выплачевается  своевременно.  Все 
интересующие вопросы по Тел.: 095-866-
01-79, 095-751-00-00, с 9:00 -17:00.

Донецкая область

~  Донецкая  область,  город  Мариу-
поль,  Жовтневый  район.  Несложная  очень 
простая  работа  дома.  У  Вас  займет  (2-3 
часа) в день. Простая задача в работе - это 
рекламировать  товары по оздоровлению и 
повседневного  спроса  через  интернет  ма-
газин.  Хорошие  вознаграждения  с  первых 
дней работы от 25 у. е. в день + бонус на 
бесплатное путешествие в любую страну, на 
оздоровление или на улучшения домашне-
го быта. Все вопросы на эл. почту, в скайп: 
facebook:  tat-65  или  Тел.  (viber+whatsAp 
Татьяна Евгеньевна, 066-655-84-02.

Вся Украина

~  АО ПП “ТЕХМАШ“, г. Днепр, примет 
на работу: - Инженера-механика (в/о, спе-
циализация:  монтаж  технологических  тру-
бопроводов  или  монтаж  технологического 
оборудования) З/п: от 15 000 грн. - Инжене-
ра по охране труда (в сферу строительства, 
в/о) З/п: от 10 000 грн. - Геодезиста (в/о, 
умение работать с тахеометром) З/п: от  15 
000  грн.  -  Монтажников  технологическо-
го  оборудования  и  трубопроводов  (пред-
почтительно бригада) З/п: от  15 000 грн. - 
Электросварщиков  ручной  сварки  (аргон, 
удостоверение сварщика) З/п: от 17 000 грн. 
-  Слесарей-электромонтажников  З/п:  от  14 
000 грн. - Электросварщиков ручной свар-
ки (удостоверение сварщика) З/п: от 15 000 
грн.  Иногородним  предоставляется  обще-
житие бесплатно. Тел. 050-369-74-49.

~  Водії  категорії  “С“,  “Е“  на  автовоз 
для роботи по європейським кругорейсам. 
Офіційне  працевлаштування.  З/п:  40000-
60000 грн (2 рази на місяць). Досвід робо-
ти від 3 років. Місце роботи: Київська обл., 
Макарівський  р-н,  с.Копилів.  Тел.  050-
446-26-29, Галина Миколаївна.

~  Охранник  вахтовым  методом.  Гра-
фик работы: 30/30 либо 15/15. Проезд, пи-
тание,  проживание  за  счет  компании  ЗП: 
7000  грн,  своевременная.  Тел.  068-880-
91-43, 063-401-27-13.

Заява про наміри
державного підприємства «донецький 

науково-виробничий центр стандартизації, 
метрології та сертифікації» отримати 

дозвіл на викид забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

На балансі підприємства ДП «Донецький науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології та сертифікації» перебувають три котельні, які розта-
шовано за адресами:

1) 87502, м. Маріуполь, вул. Єдності, 53;
2) 84333, м. Краматорськ, вул. Уральська, 9;
3) 85303, м. Покровськ, вул. Торгівельна, 125.
Котельні призначені для опалення адмінистративно-побутових приміщень 

ДП «Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 
сертифікації» у зимовий період.

Джерелами забруднення атмосферного повітря на котельнях є:
- 2 газових котла АОГВ-50Е (м. Маріуполь, вул. Єдності, 53);
- 2 газових котла Eurotherm 50 ЕСТ(м. Краматорськ, вул.Уральська, 9);
- твердопаливний котел Demrad Solitech 40 S (м. Покровськ, вул. Торгівельна, 

125).
Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для да-

ного типу виробництва не встановлено. Викиди перебувають у межах норм. 
Аналіз розрахунку розсіювання показав, що перевищення граничнодопустимих 
концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів за 
адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, 
тел. (06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі зверненнями громадян). 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
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Ответы на кроссворд, опубликованный 23.01.2019г.

По горизонтали:   3. Гипс. 5. Шлакоблок. 10. Счет. 15. Мурава. 18. Ракета. 19. Шланг. 20. Центр. 21. Пища. 22. От-
метка. 26. Кнут. 27. Арлекин. 28. Товарищ. 29. Перш. 31. Беготня. 32. Этап. 34. Наливка. 36. Бухгалтер. 37. Дотация. 
41. Анна. 43. Агент. 44. Особа. 45. Обои. 47. Мундир. 48. Люстра. 51. Баня. 52. Штука. 53. Дрейф. 54. Метр. 56. Диктант. 
58. Диаграмма. 62. Франция. 66. Дача. 69. Абонент. 71. Корт. 73. Паперть. 74. Экватор. 75. Жгут. 77. Ледоруб. 81. Мазь. 
82. Шишки. 83. Укроп. 84. Остров. 85. Динамо. 86. Клин. 87. Фальстарт. 88. Юнга. 

По вертикали:  1. Чудище. 2. Чаща. 3. Гастроли. 4. Паштет. 6. Лего. 7. Корм. 8. Бант. 9. Овца. 11. Чердак. 12. Тро-
пинка. 13. Скок. 14. Струна. 16. Малина. 17. Ангора. 23. Треух. 24. Егоза. 25. Канат. 29. Пешка. 30. Шпагат. 32. Эпизод. 
33. Пепси. 35. Вагонетка. 38. Тюбетейка. 39. Штурвал. 40. Колледж. 42. Нитка. 46. Омлет. 49. Мякина. 50. Аммиак. 51. 
Болид. 55. Рокот. 57. Томагавк. 59. Амбре. 60. Ранчо. 61. Манту. 63. Непоседа. 64. Ветошь. 65. Рекорд. 67. Август. 68. 
Вершки. 70. Гарпун. 72. Резюме. 76. Торс. 77. Липа. 78. Дурь. 79. Рост. 80. Буер. 81. Мини.

По горизонтали: 3. Топливо для варки чугуна. 5. Прогулка по музею. 10. Городской аэрозоль из дыма, тумана и пыли. 
15. Дымка, застилающая глаза. 18. Контрольное обследование пациента. 19. Контора, веников не вяжущая. 20. Царь, 
принявший смерть от петуха своего. 21. Запад из уст моряка. 22. Поединок двух борцов. 26. Инструмент сапожника, 
который в мешке не утаишь. 27. Абориген Крайнего Севера. 28. Кличка ученика-отличника. 29. Могильщик немого 
кино. 31. Крылатый распространитель любви. 32. Триод, потерявший электрод. 34. Спортивная настольная игра. 
36. Звездолетчик - покоритель Вселенной. 37. Лесное топливо, посильное и бабушке. 41. Драгоценности в зарытом 
сундуке. 43. Столько денег не бывает. 44. Дежурство под бой склянок. 45. Педагогический аргумент Шурика. 47. Тара 
для Хоттабыча. 48. Переклейка обоев. 51. Блюдо для невнимательного к жене мужа. 52. Мери Поппинс как эталон. 
53. Гостиница на автомобильной дороге. 54. Шумиха во имя рекламы. 56. Товар из-под прилавка. 58. Задвижка для 
оконной рамы. 62. Высокооплачиваемый друг подсудимого. 66. Нищета, что на выдумки хитра. 69. Стеклянный загон 
для манекенов. 71. Ящики, мешки для упаковки. 73. Перстень, заменяющий подпись. 74. Нелогичное рассуждение, 
противоречащее логике. 75. Посторонним он воспрещен. 77. Дневник студента. 81. Плотная постельная ткань. 82. 
Постная приправа для чепухи. 83. Вечерний моцион с домашним псом. 84. Ковер для дзюдоистов. 85. Волокно для чулок 
и колготок. 86. Непарнокопытное в шахматах и гимнастике. 87. Демобилизованный лазарет. 88. Склад товаров. 

По вертикали:  1. Запас на всякий случай. 2. Монета дяди Скруджа. 3. Детская центрифуга в парке. 4. Возбуж-
дающее средство в кофе. 6. Газировка из сухарей. 7. Пристанище скитальца. 8. Обшивка по краю ботинка. 9. Ученик, 
предавший Христа. 11. Соединение фрагментов будущего фильма. 12. Коллега хавбека и форварда. 13. Нападающий 
удар теннисиста 14. Шекспировский душитель. 16. Курорт на Рижском взморье. 17. Фразеологизм. 23. Звук поеда-
ния чипсов. 24. Мексиканскийдруг. 25. Шевелюра дерева. 29. Дом для привидений. 30. Сказочная ложь. 32. Пехота, 
свалившаяся с неба. 33. Накопленное имущество. 35. Предсказатель будущего. 38. Не лезущий за словом в карман. 
39. Дорога под Ла-Маншем. 40. Упакованная вещь. 42. Северная ездовая собака. 46. Толкотня в автобусе. 49. Глупец, 
богатеющий думко. 50. Напиток, который не даст тебе засохнуть. 51. Палка с точкой опоры. 55. Место плача Тани 
без мячика. 57. Неверный супруг. 59. Взрослая Ира. 60. Шах шахматной королеве. 61. Меньшой брат лосося и форе-
ли. 63. Примат восточного гороскопа. 64. Еда под выпивку. 65. Обертка курицы-гриль. 67. Мера между обеих рук. 
68. Место для слова, платка и расчески. 70. Пропажа в стоге сена. 72. Анализ прошедшего матча. 76. Музыкальное 
направление для саксофона. 77. Складная крыша от дождя. 78. Рассказчик аудиокниг. 79. Судьбоносные карты. 80. 
Письмо самолетом. 81. Горный велосипед.
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Температура: ночь +1о, 
день +4о. Восход солнца 

- 07:00 заход - 16:24. 
Продолжительность 

дня - 9:24.

Температура: ночь -2о, 
день +2о. Восход солнца 

- 06:57, заход - 16:27. 
Продолжительность 

дня - 9:30.

Температура: ночь -3о, 
день 0о. Восход солнца 
- 06:53, заход - 16:32. 
Продолжительность 

дня - 9:39.

Температура: ночь -1о, 
день 0о. Восход солнца 
- 06:59, заход - 16:25. 
Продолжительность 

дня - 9:26.

Температура: ночь 0о, 
день +1о. Восход солнца 

- 06:55, заход - 16:30. 
Продолжительность 

дня - 9:35.

Температура: ночь +2о, 
день +3о. Восход солнца 

- 06:56, заход - 16:29. 
Продолжительность 

дня - 9:33.

Температура: ночь -10о, 
день 0 о. Восход солнца 

- 06:52, заход - 16:33. 
Продолжительность 

дня - 9:41.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

4 февраля – Тимофеев день. Бывает холодно – тимофеевские морозы 
«сшибают рог зиме». С этих дней начинаются настоящие февральские мете-
ли. Если в этот день в полдень видно солнце, то весна будет ранняя. Узоры 
поднимаются вверх по стеклу – к морозам; идут вбок – к оттепели.

5 февраля – День Агафия, Агафий-полухлебник. Хозяева проверяли за-
пасы хлеба, проверяли и зерно, предназначенное для посева. Закрома при-
водили в порядок. День считался временем домашних забот. Наблюдали за 
появлением птиц – если утром синица кричит, то это к сильному морозу. 

6 февраля – Ксения-полузимница. Этот день считался переломом зимы. 
Хозяева примечали цены на хлеб. Со дня преподобной Ксении, как полага-
ли, до новых хлебов нужно столько же хлеба, сколько уже съедено. Какова 
Ксения – такова и весна. На Ксению погода прекрасная – так и весна красная. 
Метель на Ксению весь корм вывезет (будет затяжная весна). Полузимница 
пополам – да не ровно делит зиму; к весне мужику тяжелее.

7 февраля – Григорий Богослов. Какова погода до обеда – такова и буду-
щая зима до Рождества, а какова погода после обеда – такой погода будет во 
вторую половину зимы. Выпавший в этот день снег сулил затяжную осень в 
будущем году. Ну а если синица поет, значит, будут еще морозы этой зимой. 
Полагалось делать добрые дела и вспоминать о добрых делах других. 

8 февраля – Федоров день. Федор Студит – землю студит. Февраль холод-
ный и сухой – август жаркий.

9 февраля – Иоанн Златоуст. Февральская оттепель ничего не стоит. Обла-
ка идут против ветра – к снегу. Стекла окон потеют зимой – к теплу, а летом – 
к дождю. После метелей у снежных сугробов гребни закруглены – к урожаю. 
Лето как лето, а зима как язва – холодна.

10 февраля – Ефремов день. Ветер понесся – к сырому году. Ветер на Еф-
рема – к сырому лету. Ефремов ветер не к добру.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

4 февраля, 29-30 лунный день, убывающая Луна в Водолее. Этот день 
лучше всего провести в кругу семьи, в текущей домашней работе, сделать 
генеральную уборку. Хорошо также читать книги и заниматься самообразо-
ванием. Стрижка – отличный день для создания шедевров укладки и обыч-
ных стрижек.

5 февраля, 30, 1-2 лунный день, новая Луна в Водолее. Высока вероят-
ность того, что вы примете важное решение, которое многое изменит в ва-
шей жизни. Как подсказывают звезды, пора взглянуть на прожитый лунный 
месяц и проанализировать сложившуюся ситуацию. Хороший день для обу-
чения, поездок. Стрижка – никак на вас не отразится.

6 февраля, 2-3 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Отличное время что-
бы потрудиться над своими недостатками, особенно если вам присуща за-
висть и жадность. Хорошо обдумайте свои поступки и сделайте правильные 
выводы. Откройте душу окружающим и найдёте настоящих друзей. Стриж-
ка – поход к парикмахеру хорошо отразится на состоянии волос.

7 февраля, 3-4 лунный день, растущая Луна в Рыбах. В воздухе так и вита-
ет враждебность и упорство, старайтесь держаться дальше от конфликтов и 
сцен. Сегодня возможны разногласия с близкими, контролируйте негатив-
ные эмоции, чтобы никому не портить настроение. Неблагоприятный день 
для стрижки,можно натравить на себя нечистую силу.

8 февраля, 4-5 лунный день, растущая Луна в Рыбах. В этот день, вас ждёт 
постоянный прилив силы. Чтобы направить энергию в нужное русло, займи-
тесь делом, которое лучше всего у вас получается, и успех не заставит себя 
ждать. Благоприятное время для помощи животным. Стрижка – подходя-
щий день для пирофореза – лечения огнём, это сделает волосы гладкими и 
блестящими.

9 февраля, 5-6 лунный день, растущая Луна в Овне. В этот день существу-
ет вероятность того, что вы опустите руки и оставите позади все достиже-
ния. Вы должны постараться распознать, какое решение ваше, а какое навя-
занное, от этого зависит будущее. Внимательно следите за своим рационом. 
Стрижка – подстригаться сегодня не следует. Луна не в духе.

10 февраля, 6-7 лунный день, растущая Луна в Овне. Можно сказать счаст-
ливый день, он благоприятен для любых начинаний. Сегодня получиться 
воплотить в жизнь все задуманное, успех будет способствовать во всех дей-
ствиях и словах. Если на что-то не можете решиться, сегодня самое подходя-
щее время. Стрижка – идеальный день для питательных масок. 

Благоприятные дни:  6-10 февраля. 
Неблагоприятные дни: 4-5 февраля.
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Гороскоп
4 февраля – 10 февралЯ

Этот период может ока-
заться полным случай-
ностей. Зато вы сможе-

те завести ценные знакомства. 
Будьте мягче с родными.

Постарайтесь не гнаться 
за чем-то большим, ина-
че вы рискуете потерять 

то, что уже имеете. Сосредоточь-
тесь на том, чем занимаетесь.

Могут появиться позитив-
ные тенденции во многих 
делах. Однако свои планы и 

намерения необходимо сохранить 
в тайне, и тогда они сбудутся.

Есть опасность переоце-
нить свои силы. Поста-
райтесь не бегать от от-

ветственности. Стоит обратить 
внимание на свое окружение.

Удача сама может приле-
теть вам прямо в руки. Те-
перь важно не испугаться 

ее внезапности и не начать суе-
титься на радостях.

Больше времени посвя-
тите решению старых 
проблем. Дальше их от-

кладывать нельзя. В выходные 
возможны интриги и зависть.

Вам необходимо быть 
внимательнее к близ-
ким людям. Ваши кри-

тические замечания могут их 
обидеть, и это грозит ссорой.

У вас появится немало 
способов добиться желае-
мого, было бы что желать. 

А вот апатия и лень – это путь в 
никуда.

Наступает благопри-
ятный момент для об-
новления во многих  

жизненных сферах, но строить 
грандиозных планов не стоит.

Позитивный взгляд на 
жизнь откроет перед 
вами новые возможности. 

Оригинальные идеи в деловой 
сфере принесут вам успех.

 Ощущение напряженно-
сти постепенно начинает 
исчезать, становится легче 

и проще, но это не значит, что пора 
расслабляться. 

Не стоит торопить события, и 
тогда они в благодарность 
за ваше долгое терпение по-

радуют вас. Важно сосредоточиться 
на работе.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

ПОДПИСЧИКИ «ЗНАМЕНИ ИНДУСТРИИ» ВЫИГРАЛИ ПРИЗЫ

Требуется 
дизайнер

Если ты 
креативный, 

харизматичный, 
талантливый, 

с хорошим 
чувством 

прекрасного, тог-
да срочно звони к 

нам!

050 765 24 44
050 164 38 58

(Нач. на стр. 4)

Уже в понедельник, 28 января, 
сотрудники областного мульти-
медийного издания «Знамя Инду-
стрии» начали раздавать подарки 
победителям лотереи. Подпис-
чики пришли в редакцию, чтоб 
получить сумки, утюги и сладкие 
подарки.

А главные призы (широкофор-
матный телевизор и современный 
смартфон) доставили победите-
лям домой.

Жительница Константиновки 
Анна Андреевна Голыбина, кото-
рая выиграла от нашей редакции 
смартфон, ждала делегацию дома. 
Подписчица по состоянию здоро-
вья пока из квартиры не выхо-
дит. Ухаживает за бабушкой внук 
Александр. Они вместе и встрети-
ли наш творческий десант.

– Я выписываю газету, сколь-
ко себя помню, – с порога начала 
Анна Андреевна. – Всегда с удо-
вольствием читаю «Знамёнку». 
Раньше знала все новости по го-
роду и району, а теперь в курсе, 
чем дышит область!

Пенсионерка каждый раз участ-

вует в розыгрыше призов от на-
шей редакции. Удача ей улыбается 
не впервые: несколько лет назад 
подписчица выиграла телеви-
зор! Новый приз – современный 
смартфон – она подарит внуку. 
Нам призналась, что ее Саша это 
заслужил, ведь постоянно забо-
тится о бабушке.

А для ветерана Второй мировой 
войны Ивана Дмитриевича Зуен-
ко приезд сотрудников редакции 
стал полной неожиданностью. Он 
сначала и не поверил, что выиграл 
главный приз – широкоформат-
ный телевизор.

Девяностодвухлетний пен-
сионер выписывает газету бо-
лее полувека. Несмотря на свой 
почтенный возраст, сам оформил 
конверт и отправил квитанцию 
в редакцию. В победу не верил. 
Журналистам рассказал, что вы-
писывает газету не ради призов.

– Я люблю читать. Наше поко-
ление привыкло к тому, что надо 
выписывать прессу. Вот поэтому я 
не могу без родной «Знамёнки». И 
мне приятно, что наградой за мою 
верность стал такой подарок.

Реклама

Доброго дня! Мене звати Василь, у 
травні мені виповнився 101 рік. І я з за-
доволенням розповім вам, як не хворіти й 
жити довго.

Це відбулося далекого 1995 року. Мій 
друг тоді мав великі проблеми зі здоров’ям: 
гіпертонія, болі в суглобах, діабет, тобто 
багато чого боліло, як і в багатьох людей. 
На той час йому було 63 роки. Він пив різні 
пігулки, витрачав на них чимало грошей. На 
деякий час йому ставало краще, а потім усе 
повторювалося. 

Одного разу прийшов він до мене, та-
кий увесь у піднесеному настрої, а в руках 
тримав книгу академіка Болотова. Потім 
розповів, що їде до нього на прийом, за-
пропонував і мені їхати з ним. Тож ми й 
поїхали. Мені все одно нічого втрачати, 
цікаво стало. І це дійсно був переломний 
момент у моєму житті. Й досі щодня дя-
кую Богові за це. 

При зустрічі Борис Васильович Болотов 
розповів, що всі наші хвороби — це наслідок 
порушення кислотно-лужного балансу в ор-
ганізмі: з часом шлункового соку стає мен-
ше, їжа перетравлюється гірше, гниє і тим 
самим отруює організм. На питання, як цьо-
му запобігти, він дав моєму другові бальзам, 

який виготовив власноруч. Дія 
його доволі проста: він повністю 
повторює шлунковий сік. При 
вживанні організм очищується, 
зникають майже всі захворювання. 

Минуло три дні після зустрічі з ака-
деміком, і я поцікавився у друга, як він себе 
почуває. Той реально стрибав від щастя. По-
чав розповідати, що в нього зникла тяжкість 
у шлунку, печія не турбує, з’явилася легкість 
у тілі. Минув іще місяць, і в нього нормалізу-
валися тиск та рівень цукру в крові. 

Я ж, дивлячись на це все, звичайно, і 
сам почав приймати бальзам. І моє життя 
набрало нових сенсів. Адже хвороби згубно 
впливають на нас, ми бачимо світ навкруги 
сірим і непривітним, а коли ти почуваєшся 
здоровим і сильним, життя стає щасливим 
і яскравим. Чого і вам усім бажаю від щи-
рого серця. Будьте здорові й щасливі! І не 
проґавте свій шанс!  
ЗАПИТУЙТЕ В АПТЕКАХ СВОГО МІСТА

Тел.: (050) 271-28-88; (067) 794-25-27

УВАГА!    
Кожному замовнику — брошура 
Б. Болотова у ПОДАРУНОК.
ВАРТІСТЬ: 500 мл — 490 грн; 

              250 мл — 360 грн
(поштові витрати сплачує отримувач) ТУ
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ЯК Я ДОЖИВ ДО 100 РОКІВ

РЕКЛАМА
066-427-01-40
066-156-08-49

АКЦИЯ

Ветерану Второй мировой войны Ивану Дмитриевичу Зуенко 
достался главный приз

Анна Андреевна Голыбина выиграла современный 
смартфон
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