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ПОКРОВСК ТУРНИР

В Дружковке, на льду арены 
«Альтаир», прошел Всеук-
раинский детский турнир 
«Супер-Контик» Junior Hockey 
Cup. СДЮСШОР-2 – победи-
тель турнира «Супер-Контик» 
Junior Hockey Cup – 2018.

В борьбе за победу в седь-
мом розыгрыше турни-
ра сошлись пять команд 

из трех городов. По итогам 10 
матчей, в которых команды за-
бросили 104 шайбы, первое ме-
сто заняли игроки харьковской 
СДЮСШОР-2. Серебро соревно-
ваний завоевал «Кривбасс», на 
третьем месте расположились 
игроки «Донбасса». Награды 
и призы участникам вручали 
директор ДЮСШ ХК «Донбасс» 
Александр Куликов и игроки 
основного состава дончан: Вита-
лий Лялька, Владислав Луговой 
и Никита Новиков.

Хоккейный клуб «Донбасс» 
уже традиционно отметил ин-
дивидуальными наградами 
самых ярких игроков турнира. 
Лучшим вратарем соревнований 
стал Никита Шнурко из «Дон-
басса», а его партнер Владислав 
Онищенко был признан лучшим 

защитником. Звание лучшего 
нападающего получил игрок 
«Кривбасса» Никита Горьков, а 
лучшим бомбардиром седьмого 
розыгрыша «Супер-Контика» 
стал форвард команды-победи-
тельницы Тимофей Гура.

Супер-Контик 2018

В частности, в Покровске 
начался ямочный ремонт 
наиболее проездных 

улиц. Компания «Агропромбуд», 
с которой город заключил под-
ряд, выполняет ремонт наибо-
лее поврежденного дорожного 
полотна.

О целесообразности ямочного 
ремонта в зимнее время журна-
листам «ЗИ» рассказал замести-
тель Покровского городского го-
ловы Дмитрий Гордиенко.

– Чтобы не допустить разрас-
тания небольших ям и поддер-
жать проезжую часть до весны, 
было принято решение начать 
ямочный ремонт на наиболее 
оживленных улицах Покровска, 
– пояснил Дмитрий Владимиро-
вич, – средства на ремонтные ра-
боты в бюджете предусмотрены.

По словам заместителя мэра, 
качество работ контролирует 
жилищно-коммунальный отдел, 
а также Комитет самооргани-
зации населения. Технология 
довольно простая. Рабочие за-
ливают ямы и выбоины горячим 
битумом, а затем засыпают их 
смесью из крупного и мелкого 

щебня, снова поливают биту-
мом, присыпают гранотсевом и 
утрамбовывают.

Никакого асфальта, а результат 
налицо! Такой метод позволит 
запломбировать яму, не дать ей 
разрастись. В планах у городско-
го совета выполнить ямочный 
ремонт на путепроводе станции 
«Новая», который соединяет ав-
тодороги между Покровском и 
Мирноградом. А также залатать 
улицы Шоссейную, Доброполь-
скую и проспект Шахтостроите-
лей.

Также активно ведутся работы 
по омолаживанию деревьев. В 
микрорайоне «Солнечный» под-
рядчики выполняют опиловку 
тополей. Работы начались сразу 
после нового года. Уже обрабо-
таны зеленые насаждения возле 
домов №27 и 28. Теперь рабочие 
перешли к домам №9 и 10.

Кроме того, выполняют рабо-
ты по освещению улицы Защит-
ников Отечества (бывшая Днеп-
ропетровская). Вдоль аллеи, 
ведущей к парку «Юбилейный», 
установили декоративные фона-
ри.

Зима 
ремонту не помеха

В Покровске и Покровском 
районе Донецкой области 
было зарегистрировано пять 
случаев заболевания кори. 
Как сообщила ресурсу ddk.
dn.ua председатель комиссии 
по здравоохранению Нина 
Саркисян, корью заболели 
двое детей и трое взрослых.

Случай заболевания за-
фиксирован в общеобра-
зовательной школе №6. 

С 15 по 19 января в учебном за-
ведении временно приостанови-
ли занятия. Об этом рассказала 
заместитель начальника отдела 
образования Покровского горсо-
вета Виктория Темец. Она уточ-
нила, что в ОШ №6 заболел один 
ученик 1 класса.

– Медики установили, что 25 
декабря у ребенка был контакт 
с больным корью, а 8 января 
проявились первые признаки 
болезни. Во избежание контак-
та между учащимися и для пре-
дупреждения распространения 
кори среди школьников, занятия 

в ОШ №6 приостанавливаются 
на неделю, – пояснила замна-
чальника отдела образования.

Как заверила заведующая пер-
вым отделением Мирноградской 
инфекционной больницы Евге-
ния Твердохлеб, о массовости 
заболевания корью речь не идет, 
есть только единичные случаи.

– В основном, регистрируют-
ся случаи заболевания у взрос-
лых. Сейчас в отделении прохо-
дят лечение 2 человека с этим 
диагнозом, всего было около 10 
пациентов. У всех болезнь про-
текала в легкой форме или сред-
ней тяжести. По состоянию на 11 
января детей, больных корью, у 
нас не было, – пояснила Твердо-
хлеб.

От редакции газеты 
«Знамя Индустрии»

В следующем выпуске га-
зеты мы подготовим целую 
страницу, посвященную про-

блеме распространения кори. 
Читайте нас 

и будьте здоровы!

Внимание! Корь!

Счастливые победители – юные хоккеисты 
СДЮСШОР-2 из Харькова

КОНСТАНТИНОВКА

Погодные условия пока позволяют заниматься 
благоустройством и в зимнее время

Это мероприятие со-
стоялось  в минувшую 
пятницу, 12 января, в 

Константиновке, в ресторане 
«Комильфо». Инициатором про-
ведения аукциона стала пред-
седатель Константиновской 
райгосадминистрации Наталья 
Виниченко при финансовой 
поддержке Константиновского 
городского головы Сергея Давы-
дова.

Наталья Михайловна проник-
лась тяжелейшим состоянием 
здоровья ребенка-переселенца 
из Донецка Даниила Корсуна. 
Его родители Александр и Елена 
с нетерпением ожидали второ-
го ребенка в семье (первенцем 
была дочь Маша). Однако на-
чались АТО, военные действия, 
обстрелы. Родители, а особенно 
мама, очень тяжело восприняли 
все это и вынуждены были пе-
реехать на родину отца, в село 
Иванополье, Константиновского 
района.

Пережитое сказалось на здо-
ровье появившегося на свет ма-
лыша. Уже при рождении у Да-
ниила наблюдалось нарушение 
дыхания и сердцебиения. При 
обследовании у него было вы-
явлено большое образование в 
грудной клетке, которое давило 
на легкие и смещало все органы 

средостения.
В возрасте двух недель мальчи-

ку провели операцию в Харько-
ве, но не смогли удалить опухоль 
из-за сильного кровотечения. 
Когда ребенку исполнилось три 
месяца, медики обнаружили, что 
болезнь прогрессирует и нужно 
срочное хирургическое вмеша-
тельство. Для этого были необ-
ходимы межреберный фиксатор 
и другие расходные материалы 
общей стоимостью семь тысяч 
долларов.

Собрать непосильную для 
семьи с небольшим достатком 
сумму помогли неравнодушные 
люди. Таким образом, жизнь Да-
ниила была спасена.

Однако после всего пережи-
того в семью Корсунов пришла 
новая беда. У отца мальчика на 
нервной почве и после тяжело-
го воспаления легких пошло ос-
ложнение на суставы. Начался 
реактивный ревматоидный арт-
рит. Если бы не быстрое реагиро-
вание врачей и несколько курсов 
лечения, то отец Даниила риско-
вал бы оставаться прикованным 
к постели до конца жизни. Сей-
час болезнь находится в стадии 
ремиссии.

В сложившихся обстоятельст-
вах функцию денежного обес-
печения выполняет государст-

во. Каждые три месяца малыш 
проходит обследование в Киеве. 
Время от времени требуется за-
мена межреберного фиксатора. 
Дорогостоящее лечение и реаби-
литация «вымывают» все сред-
ства семьи, а социальных выплат 
не хватает, тем более что остро 
стоит вопрос о замене фиксато-
ра. В противном случае опухоль 
может «прорасти» в легкое.

Чтобы спасти жизнь ребенку, 
и был проведен благотвори-
тельный аукцион, в котором по 
приглашению Виниченко и Да-
выдова приняли участие руко-
водители предприятий города и 
района, банковских учреждений, 
областных и местных организа-
ций политических партий.

На мероприятии был представ-
лен 21 лот. Внесли свою лепту в 
проведение аукциона воспитан-
ники и преподаватели Констан-
тиновской городской школы 
искусств.  Участники благотво-
рительной акции встречали ап-
лодисментами выступления 
солистов Глеба Шаповалова и 
Виктории Гречухи, а также Люд-
милы Камыниной, Ольги Мисю-
ры, Артура Адамяна и Анастасии 
Виниченко. 

Было выручено в общей слож-
ности свыше 70 тысяч гривень. 
Все средства переданы родите-

Благотворительный аукцион

Состоялся благотворительный аукцион для спасения жизни малыша-переселенца
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проба пера
С 9 января стартовала реги-

страция на участие в пробном 
внешнем независимом оцени-
вании. Она продлится до 31 ян-
варя 2018г.

В первый день работы сер-
виса, как рассказала журна-
листам методист Донецкого 
регионального центра оцени-
вания качества образования 
Виктория Яременко, на сайте 
Донецкого регионального цен-
тра зарегистрировались более 
430 человек, 280 участников 
из Донецкой области и 150 – из 
Луганской.

Участие в этом тестирова-
нии могут принять выпускни-
ки учебных заведений текуще-
го года Донецкой и Луганской 
областей, а также выпускники 
прошлых лет, учащиеся (слу-
шатели, студенты) профессио-
нально-технических, высших 
учебных заведений. Все заре-
гистрированные смогут участ-
вовать в пробном тестирова-
нии по украинскому языку и 
литературе 24 марта, 31 марта 
– по истории Украины, мате-
матике, биологии, географии, 
физике, химии, английскому, 
испанскому, немецкому, фран-
цузскому языкам. На пробном 
ВНО можно использовать уни-
кальную возможность попро-
бовать себя в новом формате 
тестов по иностранным язы-
кам – в аудировании. Услуга 
платная – за каждый предмет 
придется заплатить по 137 
гривень. Для абитуриентов До-
нецкой области эта стоимость 
самая высокая.

соцзащита

для безработных
С 1 января увеличился раз-

мер пособия для безработных.
В середине декабря прошло-

го года Правление Фонда об-
щеобязательного социального 
страхования на случай безра-
ботицы приняло постанов-
ление №149.  Документ заре-
гистрирован в Министерстве 
юстиции 29 декабря 2017 года. 
В нем минимальный размер 
выплат безработным, имею-
щим более шести месяцев 
страхового стажа, увеличен бо-
лее чем на 10 процентов. Если 
до декабря прошлого года он 
составлял 1 280 гривень, то с 1 
января года нынешнего – 1 440 
гривень. Однако не для всех ка-
тегорий временно потерявших 
работу украинцев. Для тех, кто 
становится на учет в центры 
занятости, не имея шести ме-
сяцев страхового стажа, размер 
пособия не изменился. Им по-
прежнему будут платить 544 
гривни.

ДРУЖКОВКА

НОВОСТИ
КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

Научные работы юных 
исследователей были 
представлены в кате-

гориях: «Литературоведение, 
фольклористика и искусство-
знание», «Языкознание», «Фи-
лософия и обществознание», 
«История», «Наука о Земле», 
«Математика», «Физика и астро-
номия», «Химия и биология». 
Всего в конкурсе участвовало 25 
научных работ.

В состав жюри, оценивающих 
актуальность и уровень пред-
ставленных исследований, во-

шли председатели городских 
методических объединений, 
учителя и представители ме-
тодкабинета. По результатам 
оценивания были определены 
победители: Лолита Свитоно-
сова, Владислава Иваненко и 
Владислав Доценко (учащиеся 
гимназии «Интеллект»), Анна 
Гаврилина (ОШ №6), Анастасия 
Агапина (ОШ №17) и Наталья 
Шевандо (ОШ №1).

Следующим этапом Всеукра-
инского конкурса МАН станет 
областной тур.

В Дружковке 9 января прошел первый этап Всеукраинского 
конкурса-защиты научно-исследовательских работ 

учеников-членов Малой академии наук Украины

Юные ученые

Руководитель   админи-
страции Константинов-
ского района проком-

ментировала план реализации 
медицинской реформы на тер-
ритории района. Наталья Ми-
хайловна сообщила, что преоб-
разования начнутся со звена 
первичной медицинской помо-
щи. Это коснется организации 
работы семейных врачей, тера-
певтов и педиатров, которые 
трудятся в амбулаториях общей 
практики-семейной медицины 
района и Ильиновской объеди-
ненной территориальной гро-
мады. Уже с 1 апреля нынешне-
го года каждый житель района 
и города, независимо от места 
регистрации, может обратиться 
к ним, если почувствует потреб-
ность в обследовании или лече-
нии.

Информация о врачах, которые 
работают в Константиновском 
районном центре первичной ме-
дико-санитарной помощи, будет 
предоставлена потенциальным 
пациентам уже с конца января 
на стендах учреждений охраны 

здоровья района и громады, а 
также на сайте Константинов-
ской РГА. При выборе врача че-
ловек должен составить декла-
рацию. Данные о пациенте будут 
содержаться в электронной сис-
теме междучреждений.

Доктор звена первичной помо-
щи, согласно соответствующему 
протоколу лечения, обследует 
пациента и назначает проведе-
ние анализов. При необходимо-
сти семейный врач дает направ-
ления на прием к профильным 
специалистам. В его обязанности 
также входят профилактика за-
болеваний в группах риска, вак-
цинация, выдача медицинских 
справок и больничных листов, 
рецептов по программе компен-
сации затрат пациентами «Дос-
тупные лекарства», в том числе 
для хронических больных.

Наталья 
ВИНИЧЕНКО: 
«Медреформа 
у нас стартует 
с 2018 года»

Эта зловещая аббревиату-
ра, расшифровывающая-
ся как «Африканская чума 

свиней», стала реальностью для 
ряда областей Украины, в том 
числе для Донецкой. К счастью, 
беда пока обошла Константи-
новский район. Об этом шла речь 
на заседании районной чрезвы-
чайной противоэпизоотической 
комиссии, посвященной данной 
теме. Глава РГА Наталья Вини-
ченко акцентировала внимание, 
что для уменьшения риска за-
несения АЧС нужно придержи-
ваться ряда правил: содержать 
свиней без выгула и контакта с 
другими животными, исключить 
употребление кормов животно-

го происхождения и пищевых 
отходов, не осуществлять забой 
животных и реализацию свини-
ны без ветеринарно-санитарной 
экспертизы, не выбрасывать 
трупы животных на свалки, не 
пытаться перерабатывать мясо 
погибших или вынужденно за-
битых свиней, не завозить их 
или продукцию свиноводства из 
других регионов без согласова-
ния с госветслужбой.

По итогам заседания принято 
соответствующее решение, ко-
торое разослано руководителям 
хозяйств всех форм собственно-
сти, а также Ильиновской терри-
ториальной громаде, сельским 
головам и т.д.

Барьеры для АЧС

По инициативе председа-
теля Константиновской 
РГА Натальи Виничен-

ко в последнее время в районе 
активизировалась работа по 
привлечению дополнительных 
средств в местный бюджет от 
использования земель.

Так, в Главном территориаль-
ном управлении юстиции в До-
нецкой области третьего января 
нынешнего года под № 4/2446 
зарегистрировано распоряже-
ние главы РГА от 27 декабря 

2017 года № 465 «Об утвержде-
нии Положения о комиссии по 
определению и компенсации 
убытков собственникам земли 
и землепользователям», всту-
пившее в силу со дня опублико-
вания. Более детальную инфор-
мацию можно получить на сайте 
райгосадминистрации.

Этот документ не только за-
щитит собственников, но и по-
зволит избежать потерь райбюд-
жета и увеличить ее доходную 
часть.

Наполнить бюджет!

Несмотря на «нелет-
ную» погоду, в субботу 
дружковчане собрались 

вокруг небольшой сцены, с ин-
тересом смотрели представле-
ние от самодеятельного театра 
«Калейдоскоп» и наслаждались 
выступлениями творческих кол-
лективов. Главными героями 
театрализованного действия 
стали любимые многими пер-
сонажи из «Ночи перед Рожде-

ством» Гоголя: Солоха, Вакула, 
Оксана и Черт, укравший месяц. 
Звучали в этот день со сцены 
и традиционные щедривки от 
юных вокалисток.

Маленькие посетители ново-
годней ярмарки смогли в этот 
день не только развлечься, но 
и научиться чему-то новому 
на мастер-классах. Например, 
вместе с городскими умелицами 
вышить Рождественскую звезду.

Оригинальные конкурсы и мастер-классы ожидали 
собравшихся на площади Молодежной

Новогодняя ярмарка

Председатель 
Константиновской 

райгосадминистрации 
Наталья ВИНИЧЕНКО
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Как Наполеон стал тортом: Легенда создания и авторский рецепт
Собираясь рассказать вам, как делать наш люби-

мый торт «Наполеон», мы вдруг задумались о том, 
почему он, собственно говоря, так называется.

Когда на то или иное блюдо наслаиваются пласты 
истории, время и даты, то трудно достоверно оп-
ределить, как однажды родился кулинарный ше-

девр и как он стал популярным. «Наполеон» не исключе-
ние. Версий масса: от романтических и сентиментальных 
до философских и обыденных…

Говорят, что любвеобильный император как-то вечер-
ком, сидя у себя в приемной зале возле камина, что-то 
игриво шептал на ушко одной из фрейлин Жозефины. 
Внезапно в помещении появилась ревнивая супруга, тре-
бующая немедленного ответа: «Что происходит?»

Бонапарт не растерялся, а подсознание услужливо под-
сунуло ему ответ: «Я только что придумал гениальный 
рецепт торта и по секрету делюсь им с надежным челове-
ком». Пришлось Наполеону наобум придумывать состав 
и способ выпечки торта. Неподалеку находился один из 
маршалов Франции, ставший свидетелем этой истории: 
говорят, что именно Даву в тот же вечер рассказал о по-
трясающем рецепте всему Версалю, а придворный повар 
счел своим долгом подать новорожденный торт к столу 
уже на следующий день.

А еще говорят, что однажды, ввязавшись в войну с ав-
стрийцами, Наполеон, оказавшийся в тылу врага, был не 
сдержан и раздражителен – противник окружил войско 
императора, и французы вынужденно отступали. Но вой-
на войной, а обед по распорядку, и адъютант Бонапарта 
решил поинтересоваться, когда подадут еду. Император 
вспылил, ответил что-то резкое, потом все же приказал 
накрыть на стол, но, спустя некоторое время, устроил 
грандиозный скандал повару Лягупьеру по поводу по-
данного на обед цыпленка: Наполеон не ел мясо курицы.

Судьба иногда совершает удивительные выкрутасы – 
через некоторое время на помощь императору подоспел 
маршал Дезе. Вовремя сориентировавшись и перестро-
ив свои подразделения, Наполеон одержал победу в, ка-
залось бы, уже проигранном сражении возле Маренго. 
Одно омрачало радость: Дезе, спасший армию Наполео-
на, погиб во время битвы…

Император вызвал Лягупьера и приказал приготовить 
поминальный ужин, подчеркнув, что повар должен за-
быть о ненавистной курице. Перед кулинаром стояла 
сложнейшая задача: накормить голодных мужчин, но 
обойтись без мяса. Почесав макушку, он отправил солдат 
собирать грибы на склонах Альп, рассказал, какие травы 
надо найти, а нескольких человек послал в близлежа-
щую деревню за оливковым маслом и… цыплятами. На 
ужин было подано великолепное зеленое мясо, импера-
тор принимал пищу с удовольствием.

По возвращении в Версаль Наполеон стал единолич-
ным правителем Франции, купался в лучах славы, был 

окружен ореолом геройства. Бурная светская и общест-
венная жизнь всегда имела одно исключение: Рождество 
Бонапарт праздновал только с близкими людьми. В со-
чельник морозного 1800 года император позвал своего 
повара: «В этот праздник рядом со мной будет Жозефина 
де Богарне. Ужин должен стать потрясающим. Мне все 
равно, что ты приготовишь, но обязательно включи в 
меню того зеленого цыпленка «Маренго» и что-нибудь 
великолепное на десерт – дамы любят сладкое, было бы 
неплохо, если б ты смог поразить Жозефину».

Улыбнувшись, повар удалился на кухню. На ужин На-
полеону подали зеленое мясо и торт: сверху лакомство 
украшала сахарная пудра, коржи были обильно смазаны 
кремом, но бока остались открытыми, демонстрируя 
множество слоев. Император нахмурился и спросил по-
вара, что это значит.

Лягупьер ответил:
– Жизнь циклична, события меняют друг друга, но по-

вторяют уже свершившееся… Мы же должны всегда их 
помнить – это главное в жизни.  

– Анри, ты имеешь в виду Маренго?  
– Да, – кивнул головой повар. 

Так торт «Наполеон» стал философским блюдом. А са-
мая банальная версия сводится к тому, что торт вовсе 
не был сначала тортом – в 1912 году Россия празднова-
ла сто лет со дня победы над французами. В честь этого 
праздника московские кондитеры придумали пирожное, 
по форме напоминающее наполеоновскую треуголку. Де-
серт со временем стал популярным и вырос до размеров 
торта.

Торт «Наполеон» в Pizza-bar Route 20 готовится по тра-
диционному классическому рецепту. Для приготовления 
хрустящих коржей мы используем муку высшего сорта, 
сливочное масло, яйца, очищенную воду, соль. Для при-
готовления воздушного крема мы используем сливоч-
ное масло, кулинарные сливки 30% жирности, молоко, 
ванильный сахар. Чередуя крем и коржи теста, собираем 
«Наполеон». В среднем должно получится 10-13 слоев 
коржей. Сверху посыпается крошкой, приготовленной из 
наших коржей. Перед подачей на стол «Наполеон» дол-
жен настояться около двух часов в холодильнике.

Приятного аппетита!!!
С любовью Pizza-bar Римские пекарни



ZI.DN.UAZI.DN.UA 5№ 3  17 января 2018
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.DN.UA

Инициатива поступила 
от Клуба предприни-
мателей Краматорска, 

которые уверены, что внешний 
вид любого города состоит из 
множества деталей, важнейшей 
из которых является наличие 
вывесок на государственном 
языке. 

Клуб предпринимателей при-
зывает всех владельцев магази-
нов, офисов, ресторанов и других 
заведений заменить вывески на 

украиноязычные с целью созда-
ния качественного, элегантного 
образа города. 

По словам участников Клуба 
предпринимателей Краматор-
ска, в целостном образе города, 
конечно, очень важно обращать 
внимание на такие детали, как: 
особенности архитектуры, бла-
гоустройство, процессы озе-
ленения, наличие различных 
картин и скульптур, а также чис-
тоту улиц.

НОВОСТИ

Мирноград
прием граждан

Городской голова Мирногра-
да Александр Брыкалов ведет 
прием горожан каждую неде-
лю. А точнее, по понедельни-
кам с 10:00 до 12:00.

Те, кто обратились к мэру в 
прошлый понедельник, 15 ян-
варя, просили деньги на лече-
ние, помощи в покупке меди-
каментов по льготам. А также 
хотели, чтобы городской голо-
ва посодействовал в оформле-
нии субсидии на уголь, в завозе 
дров, спиливании аварийных 
деревьев. Обращались жите-
ли Мирнограда и по другим, 
волнующим их вопросам. Мэр 
пообещал помочь и посодейст-
вовать каждому из своих посе-
тителей.

бахмут

заживо замурованные

В 1942 году в Бахмуте зажи-
во замуровали в заброшенных 
алебастровых карьерах 3 000 
жителей. Это страшное собы-
тие произошло во время ок-
купации города немецкими 
захватчиками. Погибших жите-
лей города до сих пор помнят 
бахмутчане. Не так давно в го-
роде прошел митинг-реквием, 
посвященный массовой гибели 
людей. В основном среди звер-
ски уничтоженных граждан 
находились евреи. Но были и 
цыгане, поляки, украинцы и 
белорусы. Опознать удалось 
только нескольких погибших.

Почтить память земляков 
собрались представители об-
щественности, власти, вете-
ранские организации города, 
рядовые бахмутчане. Выступая 
перед собравшимися, город-
ской голова Алексей Рева от-
метил, что помнить о прошлом 
нужно, чтобы оно не повтори-
лось, чтобы открыто смотреть 
в глаза детям и внукам.

Благодарность всем, кто при-
шел на митинг, выразил руко-
водитель городского филиала 
Донецкого областного «Хесед 
Цдака» Хаим Дубров.

В Краматорске 22 января, 
на площади Мира, будет 
проведена акция, при-

уроченная ко Дню Соборности 
Украины, во время которой пла-
нируется установить новый ре-
корд Украины.

Организаторы хотят собрать 
из пазлов магнитную масштаб-
ную Карту Единства. Материалы 
для ее изготовления были при-
обретены за деньги волонтеров, 
часть которых планируют вер-
нуть во время благотворитель-
ного сбора в день акции.

На главной площади Крама-

торска разместятся 8 локаций, 
в которых будет происходить 
регистрация участников и пред-
варительный сбор пазлов в мо-
дули. Таким образом произойдет 
своеобразное единение пред-
ставителей культуры, общест-
венности, власти, политических 
партий, религиозных конфессий, 
предпринимателей, ветеранов и 
сферы образования.

Напомним, что в 2015 году в 
Краматорске уже была собрана 
самая длинная в стране Лента 
Единства, а в 2017-м – сплетен 
Венок Единства.

КРАМАТОРСКУстановить рекорд

Кабинет министров внес 
изменения в Порядок под-
тверждения факта рождения 
ребенка вне учреждения 
здравоохранения.

Теперь в этом регламен-
те появились пункты, 
которые предусматри-

вают создание специальной 
комиссии. Именно этот орган 

будет рассматривать вопрос о 
регистрации ребенка на непод-
контрольной территории. В со-
став комиссии будут входить 
представители разных между-
народных организаций, которые 
смогут при необходимости пере-
сечь линию разграничения и на-
вестить мать и новорожденного 
ребенка на неподконтрольной 
территории. Мама для регист-

рации ребенка на территории 
Украины должна предоставить 
в комиссию такие документы: 
копию паспорта гражданина 
Украины или другого докумен-
та, удостоверяющего личность; 
результаты анализов, УЗИ, вы-
писку из медицинской карты 
амбулаторного (стационарного) 
больного; другие документы, 
подтверждающие оказание ме-

дицинской помощи женщине в 
связи с беременностью и/или 
родами.

После подачи документов мама 
с новорожденным должны прой-
ти осмотр в больнице на подкон-
трольной территории. Если у ро-
женицы нет такой возможности, 
тогда члены комиссии должны 
приехать к ней сами. Без такого 
осмотра получить справку о ре-

гистрации малыша можно будет 
лишь при условии проведения 
исследования на генетическое 
родство между женщиной и ре-
бенком, а также предоставлении 
документов, подтверждающих 
вероятную дату рождения ре-
бенка.  Свое решение о регистра-
ции или отказе комиссия выдает 
в течение 10 календарных дней с 
момента подачи документов.

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

Регистрация новорожденных на неподконтрольной территории

(Публикуется с сокращениями)

В последнее время на од-
ном из интернет-сайтов 
Краматорска с завид-

ным постоянством появляется 
лживая информация, порочащая 
НКМЗ и председателя правления, 
генерального директора пред-
приятия, лидера депутатской 
группы «Объединенный Крама-
торск» Г.С. Сукова. (…) Очевидны 
намерения представить завод в 
виде некоего монстра, нещадно 
эксплуатирующего работников, 
деморализовать генерального 
директора предприятия, способ-
ного в обстановке тотального 
кризиса организовать полную 
загрузку производства; лидера 
депутатской группы «Объеди-
ненный Краматорск» горсовета, 
инициировавшего реализацию 
социальной программы «НКМЗ 
для Краматорска», а также спо-
собного противостоять негатив-
ным тенденциям в городе.

Тем временем, благодаря ак-
тивной работе коллектива, 
возглавляемого Г.С. Суковым, 
объем продаж на НКМЗ в 2017 
году составил 4,7 млрд. грн. и 
вырос относительно 2016 года 
на 49,9%. На заводе выпущено 
44 250 т механоизделий (+20% к 
2016 году), объем товарной про-
дукции составил 4,25 млрд. грн. 
(+38%). Средняя зарплата за это 
время выросла на 38% и соста-
вила 10 550 грн.

Прогнозируется, что темпы 

роста объемов в 2018 году будут 
соответствовать нынешним, и 
в абсолютных значениях соста-
вят: товарная продукция – око-
ло 6 млрд. грн., механоизделия 
– 53 500 т, объем продаж – 6,5 
млрд. грн., средняя зарплата – 
12 500 грн. Сдельщики на пред-
приятии получают в среднем 
12 000 грн., станочники – 14 500 
грн., высококвалифицирован-
ные – гораздо больше.

(…) Налоговые отчисления 
НКМЗ в горбюджет составляют 
от 30 до 40% его полного объе-
ма. При этом в горбюджет со сто-
роны остальных заводов города 
поступает средств, если брать 
удельно, от численности рабо-
тающих, в три раза меньше, чем 
с одного НКМЗ.

Администрация НКМЗ нико-
гда не скрывала доходов пред-
приятия на Кипре или в других 
оффшорах. В 2016 году сумма 
налоговых отчислений соста-
вила 511 млн. грн., в 2017 – 705 
млн. грн. Предполагается, что 
в 2018-м она возрастет до 970 
млн. грн.

Новокраматорский машино-
строительный завод не играет 
в грязную политику. Невзирая 
на тщетные потуги очередных 
недоброжелателей, флагман ма-
шиностроения будет и дальше 
двигаться вперед, реализуя свою 
стратегическую цель и социаль-
ную миссию. (…)

Пресс-служба НКМЗ

Собака лает–  
караван идет

ЗАЯВЛЕНИЕ

Еще с прошлого года по ре-
шению компании «Укрте-
леком» граждане могут 

пользоваться таксофонами бес-
платно для совершения звонков 
внутри страны. Естественно, се-
годня большинство людей поль-
зуются мобильными. Правда, си-
туация может сложиться таким 
образом, что таксофон – един-
ственное, что может помочь. И 
люди оказываются очень рады 
такой возможности. 

На данный момент в Сла-
вянске установлено несколько 
десятков таксофонов. Боль-
шинство из них расположены 

на улицах Центральная, Шевчен-
ко, Университетская, Торская, в 
микрорайонах Артема, а также 
недалеко от железнодорожного 
вокзала и в районе санатория на 
Славкурорте, а также в ряде дру-
гих мест. 

На данный момент служба 
мониторинга таксофонов нахо-
дится в Днепре, и именно там 
принимают решение о том, ос-
тавлять тот или иной таксофон 
или нет. Иногда таксофоны сни-
мают, если они невостребованы. 
Например, из-за этого были уб-
раны таксофоны в районах «Хи-
мик» и «Черевковка». 

СЛАВЯНСКПлюс\минус таксофон

В Краматорске состоялось 
рабочее совещание, на ко-
торое были приглашены 

директора всех школ города для 
обсуждения путей модернизации 
системы образования. В 2018 
году от директоров школ ждут 
предложений в сфере усовершен-
ствования системы образования 
в городе. Модернизация в сфере 
образования стала возможной 
благодаря увеличению финанси-
рования в последние несколько 

лет. В текущем году планируют 
потратить около 270 миллионов 
гривень.  Благодаря усиленному 
финансированию удалось обес-
печить бесплатными обедами 
учащихся начальных классов, а 
также увеличить перечень льгот-
ных категорий, которые могут 
претендовать на бесплатные 
обеды. Помимо этого, в 2018 году 
планируется провести масштаб-
ные работы по термомодерниза-
ции школ и детских садов.

Усовершенствовать систему

Совещание, посвященное системе образования, было 
проведено во главе с городским головой Андреем Панковым 

и его заместителем Юрием Люлькой

Украинизировать вывески
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константиновка

бесплатные 
квартиры

Четыре жителя Константи-
новки из числа детей-сирот ре-
шили свой квартирный вопрос 
– за счет средств городского и 
областного бюджетов им ку-
пили квартиры. На эту акцию 
по условиям софинансирова-
ния было выделено 300 тысяч 
гривень, на которые приобре-
ли три однокомнатные и одну 
двухкомнатную квартиры. Ра-
нее решение о выделении де-
нег на покупку жилья приняли 
члены исполкома горсовета.

Два парня и две девушки уже 
получили ключи от своего жи-
лища из рук городского голо-
вы Константиновки Сергея Да-
выдова и секретаря горсовета 
Юрия Разумного. 

Приобретение четырех квар-
тир лишь частично решило 
вопрос с жильем детей-сирот, 
всего на очереди в получении 
жилья стоят еще 80 ребят этой 
льготной категории.

долгожданный 
томограф

Как и было обещано руковод-
ством Константиновской Цен-
тральной районной больницы, 
в середине января компью-
терный томограф доставили 
в город. Для него специально 
готовили помещение в здании 
детской больницы.

Сегодня помещение готово, 
но сложный аппарат надо сна-
чала установить, а затем про-
вести его наладку. На это по-
требуется несколько дней. Как 
сказала заместитель главного 
врача ЦРБ Ольга Лобас, в конце 
месяца жители города смогут 
уже проходить обследования 
на этом «чудо-аппарате».

новости
СОЦЗАЩИТА

доброполье
солнечная энергия

Как сообщает сайт Добро-
польского районного совета, на 
сельских улицах продолжается 
установка освещения, работаю-
щего на солнечных батареях. 
Первые такие экономные фо-
нари установили в Шиловском 
сельском совете в селе Лиман. 
А затем альтернативные ис-
точники освещения решили 

установить села Доброполье и 
Золотой колодец.

В селе Доброполье солнеч-
ные фонари смонтировали на 
здании детского сада и возле 
сельской школы. Совсем не-
давно примеру соседей после-
довали села Матяшево и Но-
вогришино Добропольского 
сельского совета.

Напомним, что из-за дорогой 
элекроэнергии и бюджетного 
дефицита, который не может 
гарантировать ежемесячную 
оплату электроснабжения, 
Добропольский сельский со-
вет принял решение перейти 
на альтернативные источники 
освещения.

коммунальные долги

По итогам 2017 года уро-
вень оплаты населением по 
Доброполью составил 90,8%. 
Местные жители, вовремя не 
оплачивающие коммуналку, 
накопили общий долг в более 
чем 65 млн. грн.

За теплоснабжение добро-
польчане не доплатили больше 
28 млн. грн., что в процентном 
соотношении составляет 89,8% 
от необходимого. Как показы-
вает статистика, за воду мест-
ные жители платят исправней. 
Из общего уровня оплат лишь 
4,2% плательщиков оказались 
в числе должников. Долг за во-
доснабжение и водоотведение 
почти достиг 12 млн. грн. Пло-
хо оплачиваются содержание 
многоквартирного сектора и 
вывоз мусора. Уровень оплаты 
за эти услуги составляет 88,4%, 
что в денежном эквиваленте 
равно 25,6 млн. грн.

По данным отдела комму-
нального хозяйства, за одинна-
дцать месяцев минувшего года 
добропольчане не доплатили 
коммунальным предприятиям 
58 млн. грн. Исходя из годового 
отчета, последний месяц 2017 
года дополнительно прибавил 
к общему долгу еще 7 млн. грн.

транспорт

международные 
кассы

В четырех городах области 
можно купить билеты в Евро-
пу. В этом году жители Донец-
кой области смогут в регионе 
купить билеты в семь стран 
Европейского Союза, куда мож-
но путешествовать поездами 
«Укрзализниці».

Международные железнодо-
рожные кассы уже появились 
в Славянске, Краматорске, По-
кровске и Мариуполе. Также 
кассы откроют в Рубежном 
и Лисичанске Луганской об-
ласти.

В середине прошлой неде-
ли нам начали звонить 
горожане с жалобами на 

то, что в УСЗН задерживают вы-
плату «детских» пособий. Про-
комментировать ситуацию мы 
попросили начальника отдела 
выплат Константиновского УСЗН 
Галину Бардичевскую.

Как она пояснила, выплаты, 
называемые в народе «детски-
ми» пособиями, осуществляются 
согласно Порядку финансирова-
ния расходов местных бюджетов 
по исполнению государственных 
программ соцзащиты населения 
за счет субвенции из государст-
венного бюджета. В соответст-
вии с пунктом 6 этого докумен-
та, до 10 числа каждого месяца 
казначейство перечисляет оп-
ределенную сумму (субвенцию) 
на то, чтобы выплатить пособия 
малообеспеченным семья, семь-
ям с детьми, детям-инвалидам. А 
также другим категориям льгот-
ников, получающим государст-
венную социальную помощь че-
рез управления соцзащиты.

Главные распорядители 
средств местных бюджетов 
должны рассчитаться с органи-
зацией, выплачивающей госпо-
мощь, в течение пяти дней. И уже 
12 января все ведомости в УСЗН 
на выплаты были готовы. Но так 
как 13 и 14 января были выход-
ными днями, то пособия банки 
начали зачислять на карточки 
клиентам в понедельник, 15 ян-

варя, а во вторник, 16 января, 
зачисления продолжили.

Как только информация о по-
собиях вышла на нашем сайте, 

пошли комментарии. Мамочки 
из разных городов Украины пи-
сали о том, как они надеялись 

на то, что помощь одиноким 
мамам, пенсию детям-инвали-
дам или по потере кормильца 
выплатят пораньше, как детям 
не за что купить памперсы и 
фрукты. Больно было читать, 
как страдают малыши без дет-
ских пособий.

– В январе любого года, – ска-
зала начальник Константинов-
ского управления социальной 
защиты Светлана Зубахина, – мы 
выплачиваем госпомощь, в том 
числе и «детские» пособия, после 
10 января. Так и в этом году, ведь 
в начале года появились новые 
формы отчетности, в казначей-
стве открывались новые счета. 
Так бывает всегда, но выплаты 
мы не задержали. Просто в дру-
гие месяцы года их выплачива-

ют немного раньше.
Что же касается почтовых от-

делений, то в Константиновке, 
Краматорске, Дружковке, Бах-
муте и других городах Донец-
кой области почтальоны начнут 
разносить пенсии и пособия в 
среду 17 января. Но за один день 
почтальон не может обойти 
всех клиентов на своем участке, 
так что выплата пособий через 
почтовые отделения продол-
жится 18 января. Как заверила 
начальник Константиновского 
узла почтовой связи Валентина 
Кондрашова, до конца текущей 
недели все одинокие мамочки, 
инвалиды и другие категории 
получателей пенсий и пособий 
получат назначенную им госу-
дарством социальную помощь.

До конца текущей недели их выплатят всем получателям 
социальной государственной помощи

Чтобы уменьшить количе-
ство несчастных случаев 
на дорогах Мариуполя, 

местные активисты начали со-
циальный проект под названи-
ем «Спаси жизнь пешеходам!» 
По данным портала MRPL.CITY, 
целью акции является устано-
вить автономное освещение на 

наиболее проблемных участках 
или пешеходных переходах. На 
помощь в определении наиболее 
опасных мест пришли сотрудни-
ки патрульной полиции, а лампы 
установят работники «Горсве-
та». 

Планируется, что на проблем-
ных участках установят LED-

лампы с солнечными батареями. 
Светильники будут располагать-
ся на высоте примерно в 5-6 
метров. Пока освещение, в пер-
вую очередь, установят на двух 
переходах – ул.Макара Мазая и 
Краснофлотская. Власти города 
поддержали идею.

Светильники на переходах

На базе Мариупольского 
государственного уни-
верситета провели пер-

вый тур всемирной олимпиады 
среди знатоков новогреческого 
языка. Об этом сообщил MRPL.
CITY со ссылкой на пресс-службу 
вуза. 

В олимпиаде принимают уча-
стие знатоки новогреческого 
языка из 21 страны мира. В Ук-

раине за победу боролись 14 уча-
стников из Киева, Мариуполя и 
Одессы. Девять из них – студен-
ты государственного универси-
тета Мариуполя. Все работы бу-
дут проверяться в Салонинском 
университете им. Аристотеля. 

Второй этап олимпиады пла-
нируют провести в период с 19 
по 30 июня в наступившем году в 
Греции. Для победителя первого 

тура будет проводиться недель-
ный интенсив по греческому 
языку в лагере при Салонинском 
университете. Тот, кто победит 
во втором туре, сможет получить 
стипендию на получение образо-
вания в этом вузе. 

На прошлогодней олимпиаде 
первое место заняла Валентина 
Олейник из МГУ.

Олимпиада по новогреческому языку

середине прошлой неде-
ли нам начали звонить 
горожане с жалобами на 

то, что в УСЗН задерживают вы-
плату «детских» пособий. Про-
комментировать ситуацию мы 
попросили начальника отдела 
выплат Константиновского УСЗН 
Галину Бардичевскую.

Как она пояснила, выплаты, 
называемые в народе «детски-
ми» пособиями, осуществляются 
согласно Порядку финансирова-
ния расходов местных бюджетов 
по исполнению государственных 
программ соцзащиты населения 
за счет субвенции из государст-

варя, а во вторник, 16 января, 
зачисления продолжили.

Как только информация о по-
собиях вышла на нашем сайте, 

пошли комментарии. Мамочки 
из разных городов Украины пи-
сали о том, как они надеялись 

Ажиотаж вокруг «детских» пособий

МАРИУПОЛЬ

Руководитель 3-го государ-
ственного спасательного 
отряда Донецкой области 

А.Павленко заявил, что сотруд-
ники рассчитывают на помощь 
со стороны руководства города. 
Об этом уже говорили с город-

ским головой. Планируется, что 
город приобретет 50-метровую 
лестницу. На данный момент в 
трех районах Мариуполя есть 
только 30-метровые лестницы. 
Они дают возможность эвакуи-
ровать людей и тушить возго-

рание на высоте 9 этажа. Таким 
образом, если лестница будет 
приобретена, то пожарные смо-
гут получить доступ к верхним 
этажам в экстренных ситуациях. 

В 2018 году запланировано 
приобретение новой техники.

Лестница для спасателей
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константиновка криминальная

За год в полиции было заре-
гистрировано около 14 тысяч 
обращений и заявлений 
граждан, из них криминаль-
ный характер имели 1 084, и 
они внесены в Единый реестр 
досудебных расследований.

Как отметил главный по-
лицейский Константи-
новки, приоритетным 

направлением работы полиции 
была и остается борьба с нарко-
преступностью. За прошедший 
год было совершено 193 престу-
пления, связанные с наркотика-
ми. Большинство «дел» уже на-
правлены в суд.

Расследовали правоохрани-
тели и 44 уголовных престу-
пления, связанные с противо-
правным хранением оружия, 
взрывчатки и боеприпасов. Из 
незаконного оборота изъято 24 
единицы огнестрельного ору-
жия, 2 087 патронов, 20 гранат, 
3 мины, 2 запала. В Константи-
новке произошли и резонанс-
ные преступления, связанные с 
незаконным хранением оружия 
и боеприпасов. В первом случае 
граната была взорвана у одного 
из местных кафе, пострадали два 
человека. Во втором – житель 
многоэтажного дома случайно 
выдернул кольцо боеприпаса. А, 
когда снова присоединить его 
не получилось, просто бросил 
гранату в окно. Улицы были пу-
стыми, и жертв среди мирных 
жителей удалось избежать. Оба 
преступления расследованы, ви-
новные осуждены.

В течение года в городе прои-
зошло 504 кражи личного иму-
щества, 313 раскрыты. Наиболее 
резонансной была серия хище-
ний аккумуляторов из частных 
автомобилей, 15 эпизодов уже 
раскрыты, 10 еще расследуют. 

Аккумуляторы воровали трое 
мужчин, сейчас они задержаны и 
находятся под стражей.

Произошло 34 грабежа, из ко-
торых 29 раскрыты. Имели место 
7 разбойных нападений, 5 из них 
раскрыты и дела направлены в 
суд. Правоохранители расследо-
вали 5 убийств, произошедших в 
течение года. Все они раскрыты, 
подозреваемым избрана мера 
пресечения.

В 2017 году в городе была 
создана патрульная полиция и 
упразднена дежурная часть. Сей-
час территорию города и райо-
на круглосуточно патрулируют 
4 дежурных подразделения и 6 
групп быстрого реагирования. 
При этом сокращается время 
прибытия полицейских на адрес 
и больше времени остается для 
расследования преступлений. 
Все группы укомплектованы 
планшетами, а сообщения о пра-
вонарушениях поступают им по 
электронной связи. «Все движе-
ния групп отслеживаются, и мы 
можем точно знать время, когда 
полицейский наряд прибывает 
на место преступления», – отме-
тил Виталий Хиврич.

Начальник Константиновской 
полиции анонсировал создание в 
наступившем году детективной 
службы. Предпочтение будет уде-
лено тем, кто, при желании стать 
детективом, уже имеет практику 
работы в правоохранительных 
органах. Но принять участие 
в обязательном тестировании 
смогут и гражданские лица. Од-
нако главным условием при за-
числении в детективы является 
юридическое образование. Всего 
по Донецкой области планируют 
набрать 80 детективов.

Среди планов на будущее – 
подключение города к системе 
интеллектуального видеона-
блюдения. Тогда можно будет не 
только раскрывать преступле-
ния по «горячим следам», но и 
предупреждать их.

Начальник Константиновского отделения полиции Виталий Хиврич 
рассказал о работе правоохранителей города в 2017 году

обязательный платеж

К нам в редакцию звонят 
наши читатели с таким 
вопросом: «Как платить 

за тепло в квартирах, где нет 
тепловых счетчиков: по ответу 
на субсидию или по платежке 
теплосети?» Суммы там разные, 
предприятие иногда указывает 
сумму меньше, чем обязатель-
ный платеж. Так, может, его не 
платить?

Однако в управлении социаль-
ной защиты населения нас заве-
рили, что надо ежемесячно вно-
сить обязательный платеж. А в 
теплосети объяснили, почему 
суммы в платежках меньше. По-
кажем на примере. Допустим, 
гражданка Иванова из Констан-
тиновки проживает в квартире 
30,4 кв. м. Начисления ноября 
(плановые) составляют 1 097,74 
грн. (30,4 кв. м х 36,11 грн.). Ее 
обязательный платеж по суб-

сидии – 798,16 гривень, исходя 
из дохода. Сумма назначенной 
субсидии – 299 грн. 58 коп. Что в 
сумме составляет плановые на-
числения 1 097 грн. 74 коп.

Однако после применения 
корригирующего коэффициента 
в ноябре за тепло фактически 
насчитали 907,74 грн. (30,4 кв. м 
х 29,86 грн). То есть, больше, чем 
обязательный платеж. А если 
при расчете с корригирующим 
коэффициентом начисленная 
сумма будет меньше обязатель-
ного платежа, то человеку и нуж-
но платить по факту.

Напоминаем, что за де-
кабрь сумма к оплате в платежке 
еще меньше, так как ниже кор-
ригирующий коэффициент, и за 
отопление одного квадратного 
метра квартиры константинов-
цам насчитали по 28,5 гривень.

КОММУНАЛКА

налоги на предпринимателей

Суммы налогов увеличи-
лись, так как возросли 
размеры и прожиточного 

минимума, и минималки. Теперь 
с 1 января единый социальный 
взнос для предпринимателей, 
избравших упрощенную систему 
налогообложения, должен быть 
минимум 819,06 грн. 

Такую же сумму в бюджет долж-
ны перечислять в качестве ЕСВ 
и граждане, осуществляющие 
независимую профессиональ-
ную деятельность, и работни-
ки фермерских хозяйств. Стали 
выше ставки единого налога для 
предпринимателей-упрощенцев 
первой и второй групп. Разме-
ры этих ставок принимаются 
на местном уровне, но должны 
быть не более 10% прожиточно-

го минимума для предпринима-
телей I группы. И не более 20% 
от минимальной зарплаты для 
упрощенцев II группы. 

Так, например, в Константи-
новке предприниматели I груп-
пы должны заплатить 176,20 
грн, II группы – 372,30 грн. И то, 
если они работают только на 
территории одного города. Если 
деятельность их предприятия 
распространяется на несколько 
городов, то сумма единого на-
лога возрастает до 744,60 грн. 
(20% от минималки). 

Те, кто работает на общей 
системе налогообложения, по-
прежнему платят 18% от зарпла-
ты как налог на доходы физиче-
ских лиц и 1,5% военного сбора.

НОВОВВЕДЕНИЕ

освещенная  дружковка
ФОТОФАКТ

Местами расположе-
ния «умных» фонарей 
были определены пе-

шеходные переходы в наиболее 
оживленных частях города. В 
районе площади Молодежной 
новые осветительные приборы 
уже установлены. В целом на 

данном этапе будет возведено 
16 таких светильников (район 
маленького самолета, пешеход-
ные переходы около горбольни-
цы №2). «Умное» освещение на 
площади Соборной появится по 
завершении реконструкции.

происшествия
Застрелен мужчина
В Краматорский отдел по-

лиции поступило сообщение 
о том, что на автостоянке око-
ло бани находится мужчина, 
который, скорее всего, был 
ранен из огнестрельного ору-
жия. Правоохранители выеха-
ли на указанное место, где и 
обнаружили раненого. Около 
него было найдено и орудие 
преступления. Потерпевше-
го госпитализировали, но на 
операционном столе мужчина 
скончался. В совершении убий-
ства подозревают мужчину 
1979 года рождения, который 
передвигается на автомобиле 
марки Митсубиси «Галант». 
На поиски возможного пре-
ступника ориентированы все 
сотрудники полиции.

Подорвался
В Торецке 14-летний школь-

ник подорвал сам себя. Об 
этом сообщает полиция До-
нецкой области. Как выясни-
лось из рассказа правоохра-
нителей, парень в интернете 
нашел инструкцию о том, как 
из подручных средств изго-
товить взрывчатое вещество 
и решил «поэкспериментиро-
вать». Подросток пытался сме-
шать «ингредиенты», которые 
используются в быту. Однако 
смесь взорвалась в руках.

В результате пострадавшему 
ампутировали пальцы руки. 
Сейчас мальчик находится в 
больнице под наблюдением 
медиков, его жизни ничего 
не угрожает. Всего же за про-
шлый год в Донецкой области 
в результате обращения со 
взрывоопасными предметами 
один ребенок погиб, еще три 
были травмированы.

Пять смертей
В Мариуполе за сутки про-

изошло три пожара, при ко-
торых погибли три человека. 
На двенадцатом этаже много-
этажного дома пожар произо-
шел в квартире. Погибла 45-
летняя женщина и пострадал 
44-летний мужчина. Одновре-
менно в другом районе горо-
да уже в частном доме пожар 
произошел по неосторожно-
сти хозяев и из-за пренебре-
жения ими пожаробезопасно-
сти. Во время тушения огня 
спасатели нашли обгоревшее 
тело женщины 1950 года рож-
дения. Трагедия произошла и 
в частном жилом доме в селе 
Сартана Кальмиусского райо-
на Мариуполя. Беспощадная 
стихия забрала жизнь муж-
чины. Пожар также возник на 
шестом этаже девятиэтажного 
дома в Торецке. В результате 
оборвалась жизнь мужчины 
1976 г.р. А в селе Суженка Ни-
кольского района при пожаре 
погиб 56-летний мужчина.

В рамках проекта «Запорука безпеки громади «Освітлене місто» в 
Дружковке реализуется установка светильников, работающих от 

солнечных батарей и реагирующих на движение
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рейтинг

Школьники разработали проект
«Лаборатория под открытым небом»

Реформа децентрализации 
в Донецкой области внедря-
ется слишком медленно.

Министерство регио-
нального развития Ук-
раины опубликовало 

рейтинг внедрения реформы де-
централизации в Украине. Пока 
что только 14 % украинцев, а 
это около шести миллионов че-
ловек, живут в новосозданных 
объединенных территориаль-
ных громадах. По статистиче-
ским данным, в 146 районах 
Украины (из 490) не созданы 
громады.

В этом мониторинге Донецкая 
область занимает 14-е место из 
возможных 20-ти. Эту ступеньку 
наш регион разделил со Львов-
ской областью. На территории 
нашего края пока лишь созданы 
9 громад из запланированных 
40.

Лидирует в этом рейтинге 
Житомирская область – хуже 
всего реформа внедряется в Ки-
ровоградской области.

Донецкая область снова среди аутсайдеров

Школьники разработали проект

Воспитанники Учеб-
но-воспитательного 
комплекса №1 Покров-

ска разработали уникальный 
проект «Лаборатория под 
открытым небом». В сентяб-
ре прошлого года городской 
совет объявил конкурс обще-
ственных инициатив. Школь-
ники приняли участие и побе-
дили. Призовой фонд составил 
пятьдесят тысяч гривень. На 
эти средства юные ученые из 
общественной организации 
«Благотворительный фонд 
УВК №1» реализовали проект. 
Инициаторов поддержали пе-
дагоги и родители.

Лаборатория под открытым 
небом позволит прямо во дво-
ре школы проводить уроки 

географии, физики, приро-
доведения и других дисцип-
лин. Одиннадцатого января 
на базе УВК прошла презен-
тация с участием предста-

вителей городского совета и 
отдела образования.

Презентацию провели уча-
стники инициативной группы, 
одиннадцатиклассники: Алина 
Костюченко и Сергей Емелья-
нов. Основные составляющие 
метеостанции включают в себя 
множество предметов: камеру, 
ноутбук и проектор, метеобуд-
ку, флюгер, барометр, измери-
тель осадков, солнечные часы, 
указатель полярной звезды, 
гномон, эклиметр, термометр 
и многое другое.

Старшеклассники без труда 
ориентировались в сложных 
для неподготовленного зри-
теля приборах, рассказывали 
о роли каждого предмета в 

работе метеостанции. Весной 
лабораторию установят на 
территории школы и начнут 
исследования. Данные о по-
годе будут доступны он-лайн 
для всех учебных заведений 
города.

По словам директора УВК 
Любови Воротинцевой, лабо-
ратория под открытым небом 
– это шаг к созданию первого и 
единственного в Донецкой об-
ласти Парка ученических изо-
бретений.

Присутствующий на презен-
тации заместитель городского 
головы Юрий Третяк отметил, 
что в прошлом году в конкурсе 
местных инициатив участвова-
ло семнадцать проектов, семь 
из которых вышли в финал. В 
этом году горсовет готов вы-
делить сто тысяч гривень, ко-
торые пойдут на реализацию 
еще двух проектов.
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20 января 
внученьку 
Кирочку 
ЮДИНУ 
от всей души 
поздравляем 
с Днем 
рождения!

Платьице и бантики —
Чудо — да и только
Шелест слышен 
фантиков
В пальчиках девчонки.
Ей четыре годика —
День её рождения —
Именно поэтому
Скажем поздравления:
С праздником, 
девчоночка,
С праздником, малышка,
Яркой будь, как звёздочка,
Милой, как зайчишка.
Будь весёлой, радостной,
Улыбайся, смейся,
Пусть волшебным, 
сладостным
Будет твоё детство!

С любовью 
бабушка Аля,

дедуля Сергей,
дядя Никита и все 

родные нашей друж-
ной,большой семьи!

Желаем тебе счастья,
Пусть хранит судьба 
от горя и ненастья.
От злейшего врага 
и мелочного друга,

От злого языка и тяжкого недуга.
И дай, Бог, коль это в Его власти,
Здоровья, радости и счастья!

С любовью Валерия, 
Лидия Ивановна

Сегодня, чтобы 
улыбаться, 
Не нужно тысячи причин.
Ведь день рожденья 
отмечает
Мой самый главный 
из мужчин.
Хочу, чтоб ты был 
бесконечно
Судьбой обласкан и любим.
Удачей-госпожой 

отмечен
И верным ангелом 
храним.
Пусть покорятся 
все дороги,
Вершины мира и моря.
А все ненастья и тревоги
Рукой своей закрою я.

С любовью и нежностью 
твоя жена  Вера

Мой друг, 
тебя я поздравляю,
Желаю счастья и любви.
Вершины в жизни 
покоряя,
Себя цени и береги.
Пусть будет 
все всегда успешно:
Карьера, планы и друзья.
И крепкой будет 
пусть поддержка - 

Твоя любимая семья!
Будь мудрым, 
честным и упрямым-
Таким, каким ты был 

всегда.
Пусть жизнь подарит 

много счастья,
И яркой будет пусть 

судьба!

Друг Виталий, г. Харьков

Поздравляем с Днем рождения 
уважаемую Наталью Николаевну ЖМУЦКУЮ!

Природа буйно Ваше празднует рождение,
И мы, конечно, с нею вместе заодно.
Желаем Вам, чтобы с огромным наслажденьем
Вы шли по жизни, будто в песне, как в кино.
Пусть каждый день Ваш ярок будет и прекрасен,

Пускай все сложится, как в сказке, хорошо,
Пусть смысл событий будет только добр и ясен,
И будет гладок путь Ваш, словно нежный шелк.

Коллектив областного информационного
мультимедийного издания «Знамя Индустрии»

21 января 
Поздравляем с юбилеем дорогую Светлану 
Александровну  КОЛЕСНИКОВУ (САВЧЕНКО)!

21 января любимого мужа 
КОЛЕСНИКОВА Валентина 
Анатольевича от всей души поздравляю 
с Днем рождения! 

Наш добрый друг и веселый товарищ, поздравляем 
тебя с Днем рождения! Желаем тебе достичь всех 
поставленных целей и покорить намеченные вер-
шины, желаем быть здоровым и сильным, желаем 
искренне любить и быть в ответ горячо любимым, 
желаем большого счастья, тепла в душе и радости в 
глазах.

Друзья по рыбалке

Уважаемого КОЛЕСНИКОВА 
Валентина Анатольевича поздравляю
с Днем рождения!!

Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья  крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

С любовью дочь Татьяна, зять Юрий и внук Денис

21 января любимого мужа 21 января любимого мужа 21 января любимого мужа 

21 января
от всей души поздравляем с Днем рождения 
нашего дорогого папочку и дедушку
КОЛЕСНИКОВА Валентина Анатольевича!

21 января
будет отмечать свой День 
рождения настоящий друг 
КОЛЕСНИКОВ Валентин 
Анатольевич!
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Святая  крещенская вода
Девятнадцатое января 

– один из дней, в который 
все православные храмы 
переполнены до отказа, ведь 
именно в этот день Церковь 
празднует Крещение Господа 
Иисуса Христа и по древней 
традиции совершается освя-
щение воды, которое называ-
ют ВЕЛИКИМ ВОДООСВЯЩЕ-
НИЕМ. 

Вода, освящённая 18 и 19 
января, именуется кре-
щенской, Богоявленской 

или великой агиасмой (святы-
ней) и обладает особенными 
благодатными свойствами освя-
щать материальные предметы 
и врачевать духовные и физиче-
ские недуги. К ней христиане с 
древних времен имеют великое 
благоговение. 

Великое водоосвящение со-
вершается дважды, это правда. 
Первое водоосвящение – накану-
не праздника Крещения, 18 ян-
варя, в Крещенский сочельник, 
а второе – в сам день праздни-
ка. Но никакого отличия у этой 

воды нет, ведь и 18 и 19 января 
используется один и тот же чин 
(то есть последовательность мо-
литв) водоосвящения. Не бывает 
отдельно «богоявленской» и от-
дельно «крещенской» воды, но 
только – Великая агиасма.

Точно ответить на вопрос, с 
чем связана практика двух во-
доосвящений, сложно. Известно, 
что уже в VI веке в Палестине 
существовала традиция совер-
шения освящения воды в реке 
Иордан накануне и в сам день 
праздника Крещения. 

В Древней Руси существовал 
обычай, который сохраняется и 
до сих пор в некоторых местах, 
совершать Великое водоосвя-
щение 18 января в храме, а 19 
января – вне храма, устраивая 
крестный ход к специально при-
готовленной проруби – Иорда-
ни.

Крещенская святая вода об-
ладает большой целительной 
силой, но действие её зависит от 
веры человека. Святую воду упо-
требляют в небольшом количе-
стве утром, с молитвой «Во имя 

Отца, и Сына, и Святаго Духа» для 
освящения души и тела. В случае 
болезни можно принимать кре-
щенскую воду по мере необхо-
димости - при сильном действии 
какой-либо страсти, а также в 
болезни и скорби. Крещенская 
вода может храниться в течение 
года. Она не портится, поэтому в 

холодильник её ставить не надо. 
Хранить святую воду следует в 
красном углу возле икон. О чудес-
ных свойствах крещенской воды 
говорит Иоанн Златоуст в конце 
IV века. «Происходит явное зна-
мение: эта вода в существе своем 

не портится с течением времени, 
но, почерпнутая сегодня, она це-
лый год, а часто два, и три года, 
остается неповрежденною и све-
жею, и после долгого времени 
не уступает водам, только что 
почерпнутым из источников», — 
учит святитель.

Святой водой освящают храмы 
и все предметы, употребляемые 
при богослужении. Ею окропля-
ют нас при крестных ходах и мо-
лебнах. Святая вода гасит пламя 
страстей, отгоняет злых духов – 
поэтому, окропляя святой водой 
жилище и всякую вещь, мы освя-
щаем их.  Как говорится в молит-
ве, на освящении всякой вещи, 
которую можем найти в молит-
вословах: «... яко да вооружена 
силою небеснаго заступления 
хотящим ю употребляти, помощ-
на будет к телесному спасению и 
заступлению и помощи, о Христе 
Иисусе Господе нашем».

В чинопоследовании Великого 
водоосвящения есть такие сло-
ва: «О еже бытии воде сей освя-
щения дару, грехов избавлению, 
во исцеление души и тела и на 

всякую пользу изрядную Госпо-
ду помолимся», в переводе это 
звучит так: «Дабы стала эта вода 
освящения даром, от грехов из-
бавление, для исцеления души 
и тела и для всякого полезного 
дела пригодной, Господу помо-
лимся». Мы просим, чтобы через 
употребление агиасмы человек 
получал благодать Божию, очи-
щающую грехи, врачующую ду-
шевные и телесные немощи. Но 
все это не некое механическое 
или автоматическое действие: 
выпил воды – и все стало сразу 
хорошо. Здесь необходима вера и 
надежда на Бога. Святая вода не 
принесет нам никакой пользы, 
если мы будем жизнь свою про-
водить вдали от Бога. Если мы хо-
тим почувствовать Бога в нашей 
жизни, ощутить Его помощь, Его 
участие в наших делах, мы долж-
ны не только по названию, а по 
сути становиться христианами.

Настоятель 
Свято-Николаевского храма, 
протоиерей Алексей ПОПОВ, 

Александровское благочиние

Смирение и сила пророка

Событию крещения Иисуса 
Христа предшествовала пропо-
ведь Иоанна Крестителя. Сын 
священника Захарии и правед-
ной Елисаветы, Иоанн, был че-
ловеком чрезвычайно кротким. 
Всю жизнь он носил одежду сми-
рения из колючей верблюжьей 
шерсти. Был довольно скромен 
в пище: ел сушёную саранчу и 
дикий мёд. Непритязателен он 
был и в жилье – домом его была 
пустыня. Он совершенно не за-
ботился о себе, а вверил себя за-
боте Божией.

Молодой, сильный, он от-
казался от самых ничтожных 
радостей жизни (в понимании 
людей) и даже не создал семью. 
Почему?  

Одно-единственное всепо-
глощающее желание было в его 
жизни: быть рупором Божьим. 
Всегда и всюду возвещать Его 
Святую волю. Сам с волнени-
ем ждал Его прихода. В мире не 
было человека подобного ему 
в смирении и силе. Он об-
ратил к Господу тысячи и 
тысячи людей. Его пропо-
ведь была исполнена та-
кой силы, что пробуждала 
души многих к покаянию.

«…так надлежит нам 
исполнить всякую 
правду»

И вот наступил тот день, когда 
из толпы вышел один человек, в 

котором «не было ни вида, ни ве-
личия», и направился крестить-
ся к Иоанну. Дух Божий сказал 
ему: «Это и есть долгожданный 
Мессия!». Так они встретились. 

Предтеча не понимает: зачем 
крестить безгрешного челове-
ка? Он крестит грешников. Но 
крестить святого? Иоанн удер-
живает Иисуса Христа: «Мне на-
добно креститься от Тебя…» И 
слышит в ответ: «Оставь теперь, 
ибо так надлежит нам испол-
нить всякую правду».

Что же это была за правда, ко-
торую нужно было исполнить? 
Иисус должен был отождествить 
себя с грешным человечеством. 
Вы только представьте себе, Ии-
сус Христос, принявший на себя 
человеческую сущность, кроме 
одного единственного – греха, 
входит в воды Иордана, куда 
входило много грешников. Он 
не пришёл быть над 

нами, но пришёл быть вместе 
с нами. Он начинал проходить 
своё земное поприще без каких-
либо исключений. Его жизнен-
ный уровень был намного ниже 
уровня многих людей. «Лисицы 
имеют норы и птицы небесные 
гнёзда, а Сыну Человеческому 
негде голову приклонить».

Но Он входит в иорданские 
воды со всеми людьми и мо-
лится. И по этой молитве про-
исходит то, что мы празднуем: 
«Троицы явление на Иордане 
бысть». 

Бог истинный явился как Тро-
ица. Бог Отец явил себя голосом: 
«Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в котором Моё благоволе-
ние». Бог Сын стоял в воде иор-
данской. Бог Дух святой сошёл 
на смиренное Слово подобно 
голубю.

С древних времён этот празд-
ник назывался днём Просве-
щения и праздником Светов. 
Преподобный Иоанн Дамаскин 
говорил, что Господь крестился 

не потому, что сам имел нуж-
ду в очищении, но, чтобы 

«водами погребсти челове-
ческий грех», исполнить 
закон, открыть таинство 
Святой Троицы и подать 
нам образ и пример Кре-
щения.

Всех читателей газеты 
поздравляю с этим боль-

шим светлым праздником! 
Желаю всем Божьего благо-

словения!
Записала 

Виктория КОЛОМАЦКАЯ

иорданПРАЗДНИКИ

Заканчиваются Рожде-
ственские святки. По сложив-
шейся традиции в эти святоч-
ные дни состоялся праздник 
«Рождественская елка». 

Концерт подготовили 
преподаватели и дети 
воскресной школы «Го-

лубка», которая работает при 
храме преподобного Иова Поча-
евского города Константиновка 
Донецкой области. В день Ново-
летия праздник прошел в город-
ской школе искусств.

Отец Вадим всех поздравил с 
большим праздником – Рожде-
ством Христовым и святками. 
Красивые колядки и щедривки 
исполнил ансамбль школы ис-
кусств – хозяева данного учреж-
дения. Затем на сцене появились 
малыши с рождественскими сти-
хами и поздравлениями. Также 
они показали театрализованное 
представление «Снежная Коро-
лева», которое с ними подгото-
вили Надежда Александровна 
Сомова, Виктория Евгеньевна 
Боровикова, Марина Юрьевна 
Михайлюкова.

Потом последовало выступле-
ние детей средней группы. Они 
инсценировали чудесную сказку 
про двух сестер «Приключения 
Машеньки и Марфушеньки» со 
своим преподавателем Влади-
миром Землянко. Это сказочное 
представление было интерес-
ным и поучительным.

И вот вместе с ребятами стар-
шей группы зрители попадают в 
«Город деревянных человечков». 

Именно здесь разворачивают-
ся события спектакля, который 
учит и наставляет всех, что не-
обходимо жить в сердце со Хри-
стом и всегда творить добро. Всё 
смотрится на одном дыхании: 
игра юных актеров, костюмы, 
музыкальное оформление. Над 
этой постановкой с подростка-
ми потрудилась их любимый 
наставник Татьяна Федоровна 
Липко.

В концерте приняли участие и 
гости. Протоиерей Георгий Клап-
чук из Торецкого благочиния 
исполнил со своей дочкой кра-
сивую Рождественскую песню. А 
воспитанники воскресной шко-
лы «Козачок» при Николаевском 
храме села Старо-Николаевка 
(Правдовка) Константиновского 
района показали искусство вла-
дения саблями. К выступлению 
ребят подготовил настоятель 
этого храма протоиерей Вадим 
Челышев.

Необычным был финал. Все 
– и взрослые, и дети воскрес-
ной школы «Голубка» – вышли 
на сцену и под песню «Синий 
иней» исполнили совместный 
танец. Яркие декорации допол-
няли праздничную атмосферу, 
а это – труд многих людей на-
шего прихода. Часть их изгото-
вили старшие ребята. Главным 
режиссером-постановщиком 
всего мероприятия стала Татья-
на Федоровна Липко.

Марина СЕРЕГИНА, 
преподаватель воскресной 

школы «Голубка»

рождественская елка
19 января православный народ празднует двунадесятый 

праздник – Крещение Господне. Ещё этот праздник называ-
ется Богоявление. Почему? Объясняет протоиерей Сергий 
Фоменко, настоятель Свято-Лаврентьевского храма города 
Лиман, Донецкой области.

Святая вода 
не принесет нам 
никакой пользы, 

если мы будем 
жизнь свою прово-

дить вдали от 
Бога
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Новогодне-рождественские 
праздники – одни из самых лю-
бимых. Как же их встречали в 
нашей области в прошлом, к 
примеру, 120 и 60 лет назад?

На заре ХХ века

Итак, на календаре самый стык 
19 и 20 века. Тогда эти праздни-
ки были тесно связаны с рели-
гиозными традициями. Главным 
считалось Рождество. Для мест-
ных жителей в городах, посёлках 
и крупных деревнях 25 декабря 
(по старому стилю) устраивались 
народные гулянья, ярмарки, ката-
ния на санях и санках. Празднично 
перезванивались колокола церк-
вей. Сам Новый год – праздник 
на рождественской неделе, как 
бы «довесок», и отмечали его по-
семейному.

Неотъемлемыми символами 
православного Рождества были 
елка и Святой Николай (он же дед 
Николай). Елки (а, точнее, в на-
шем крае это преимущественно 
сосны) на зимние праздники по-
купали и наряжали в городах и 
поселках, в отличие от сельской 
местности, где это было редко-
стью, так как стоили они далеко  
не дешево. Игрушки часто делали 
вручную из разных материалов, 
вешали конфеты, «золоченые» 
орехи, пряники, ставили свечи. 
На макушку по традиции водру-
жали 8-угольную Вифлеемскую 
звезду.

В начале ХХ века значитель-
ную популярность набирали сте-
клянные игрушки, в этом плане 
интересно, что стеклодувы из 
Константиновки и Бахмута вы-
дували таковые. Конечно, речь 
идет не о промышленном про-
изводстве, а вот для семей, род-
ственников либо по отдельно-
му заказу. Популярными были и 
рождественские открытки.  Зим-
ние рождественско-новогодние 
праздники в своих традициях 
отмечали и проживавшие здесь 
компактно бельгийцы, французы, 
евреи, немцы, болгары.Среди про-
чего, о традициях зимних празд-
ников в семье местного служаще-
го с немецкими корнями в своих 
воспоминаниях пишет Валентин 
Асмус (издание под редакцией В. 
Жучкова, И. Блауберга, 2010), ко-
торый часть своих детских лет 
прожил в Константиновке, где 
его отец служил в конторе Бель-
гийского акционерного общества 
стекольных заводов. Для начала 
из воспоминаний узнаем, какой 
же была тогда зима в нашей об-
ласти. «Совсем плохо помню, как 
проходили осенние месяцы. Осень 
в Константиновке была долгая и 
мягкая, зима приходила поздно, 
но сильный холод часто насту-
пал неожиданно, до снега. Посре-

ди зимы обычно налетал буран и 
свирепствовал по нескольку дней. 
Дома зимой было очень тепло. 
Отапливался дом великолепным 
антрацитом-блестящим,  черным 
и очень твердым. Его привозили 
с завода. Растапливая печку, мама 
опрыскивала угол водой. Вскоре 
дверца начинала трепетать, печь 
гудела, раскалялась. По комнате 
распространялось неимоверное 
тепло, чуть попахивающее углем 
и очень сухое».

Переходим к главному, к рож-
дественским елкам. «Памятным 
для нас событием каждой зим-
ней поры были рождественские 
елки. Отец мой, протестант каль-
винистского вероисповедания, 
был совершенно не религиозен, 
но очень любил, как это обычно 
в немецких семьях, весь елочный 
праздник и весь обряд украшения 
дерева. В Константиновке елок 
не было и в помине. Вместо елки 
покупали молодые сосны. При-
возили их из-под Славянска – из 
района Святых гор. Они издавали 
восхитительный запах хвои и дол-
го, несмотря на жару, царившую в 
доме, сохранялись, не осыпались. 
Появлению в доме елки предше-
ствовала мистификация, точнее 
говоря, театральное действие, 
главную роль в котором исполнял 
наш отец. «Елку» покупал загодя 
до сочельника и прятал в сарае на 
черном дворе. В сочельник после 
обеда нас с братом отсылали на-
верх и под предлогом предпразд-
ничной уборки, которая должна 
была проводиться в больших ком-
натах внизу, строго-настрого при-
казывал оставаться там до вечера. 
За это время не только успева-

елку, установить,    

ее и разло-
жить под 
деревянной 
крестовиной, 
на которой 
она была укре-
плена, игруш-
ки и другие по-
дарки. Отец не 
жалел денег на 
елочные укра-
шения, и их набор был 
изыскан. Там были не 
только обычные звез-
ды, разноцветные бле-
стящие шары, фонари-
ки, золотые цепи, но и 
множество прелестных 
фигурок, искусно вы-
полненных: свиньи, 
аисты, олени, лошад-
ки, обезьянки, саночки 
и тому подобное. Сверху донизу на 
ветвях был прикреплен подсвеч-
ник с цветными свечами в них, а 
на самом верху сияла огромная 
звезда. Было много хлопушек – 
больших и маленьких, в ветвях 
прятались привязанные к ним 
мандарины и яблоки, «золоче-
ные» грецкие орехи и конфеты. 

Вся елка была в «золотых» цепях 
и мерцала «золотыми» нитями. 
Когда все это сверкающее и бла-
гоухающее великолепие было 
развешано, разложено и водво-
рено на место, внизу у парадной 
двери раздавался сильный стук. 
Мама звала нас вниз, и мы, дав-
но истомившиеся ожиданием, в 
мгновение ока слетали с верхней 
площадки внутренней лестни-
цы. Мама отпирала дверь (папы 
почему-то в это время никогда 
не было дома), и в коридор вхо-
дил дед Мороз или дед Николай, 
как мы все тогда его называли. Он 
был в меховой шапке и в тулупе, 
на плечах у него висел мешок, а 
подмышкой торчала розга. У него 
было очень румяное лицо, боль-
шая белая борода, белые усы, а го-
лос почему-то слегка был похож 
на голос папы. Строго, басовито 
допрашивал маму, как мы ведем 
себя, не провинились ли в чем? 
Ответ был вполне удовлетвори-
тельным. Узнав, что мы пример-
ные дети, дед Мороз приказывал 
и впредь вести себя так же. После 
он поздравлял нас с праздником и 
исчезал, а мама открывала дверь 
из коридора в гостиную. Там стоя-
ла вся в огнях елка, и мы, ошалев 
от восторга и счастья, 
робко пробирались в 
гостиную. 

Вскоре появлялся возвративший-
ся откуда-то отец, садился за пи-
анино и торжественно играл не-
мецкую рождественскую песню 
«О, Tannenbaum» («Ах, Елочка»). 
Мы разбирали свои расставлен-
ные под елкой игрушки и пока-
зывали их друг другу.

Елка в нашем доме занимала не 

Кощей, Волк и другие, плюс Сне-
говик. К Новому году готовились 
заранее. На центральных площа-
дях городов области устанавлива-
лись городские елки. Наряжали их 
крупными стеклянными игруш-
ками, гирляндами, в том числе 
электрическими. Наиболее богато 
наряженные зеленые красавицы 
были в Донецке, Краматорске и 
некоторых других городах.

Цены на украшения были до-
ступными. Так, набор «Празднич-
ный» константиновской фабрики 
«Заря» в конце 70-х стоил 3 рубля 
70 копеек. Весь ассортимент игру-
шек был довольно разнообразен: 
из стекла, картона, фольги. В рас-
сматриваемый период добави-
лись тематические украшения 
о космосе: спутники, космонав-
ты, ракеты и прочее. На верхуш-
ке елки устанавливалась красная 
звезда. Под елкой стояли Дед Мо-
роз и Снегурочка из ваты и пласт-
массы.

Новый год – 31 декабря. По вос-
поминаниям местных жителей, 
это был сокращённый рабочий 
день, многим удавалось отметить 
праздник и на работе. Традици-
онно встречали в кругу семьи, 
друзей. Финальные приготовле-
ния шли накануне, вечером. Шли 
праздновать и на специально ор-
ганизованных мероприятиях в 
ДК, куда приглашали всех жела-
ющих: «Новогодний вечер вы 
можете встретить с друзьями за 
праздничным столом». В большом 
зале устанавливалась новогодняя 
елка, «танцы, игры, аттракцио-
ны», духовой оркестр, различные 
коллективы. В это время широко 
развивается традиция праздно-
вать с шампанским. Достать «Со-
ветское шампанское» на праздник 
было непросто, как и некоторые 
другие дефицитные продукты, ко-
торые закупались постепенно. По 
цене же это игристое вино было 
приемлемо, так, в 60-х годах оно 
стоило 3 рубля 67 копеек. Откры-
вали его в 24:00 под бой Курантов. 
По телевидению демонстрирова-
ли праздничные передачи, кон-
церты популярных артистов. Под 
стопочку текли застольные раз-
говоры, танцевали под радиолу, 
магнитофон или баян. Детям ро-
дители дарили подарки, при этом 
отцы часто переодевались Дедами 
Морозами, которым их чада, стоя 
на табуретке, рассказывали стиш-
ки, пели песни. Взрослые тоже де-
лали друг другу подарки.

После полуночи многие выхо-
дили на празднично украшенные 
центральные площади, ходили 
в гости.

Андрей НОВОСЕЛЬСКИЙ,
историк

елку, установить,    елку, установить,    

гостиную. 

вечер, а целый период. Она сто-
яла до Крещения, вся такая же 
торжественная и почти неувяда-
ющая. На следующее утро после 
Крещения, спустившись вниз, в 
гостиную, мы обнаруживали, что 
место у камина, где она стояла, 
уж пусто: дедушка Николай унес 
ее ночью и передавал нам через 
родителей, чтоб мы непременно 
ждали его в следующем году и 
чтоб поведение наше оказалось 
на высоте».

А как отмечали Новый 
год в 60-70-е годы 
ХХ века?

На то время праздник уже давно 
стал светским (не религиозным). 
На зимних каникулах в детсадах, 
школах и Дворцах культуры про-
ходили утренники, хороводы, кон-
курсы. Типично в учебных заведе-
ниях это было так, как описывает 
одна местная газета. «Сначала у 
лесной красавицы елки собрались 
учащиеся 1-4 классов. Зашуме-

ло все, заискрилось           
пением и               

смехом вокруг 
новогодней елки. 
На утреннике вме-
сте со всеми весе-
ло кружились Дед 
Мороз и Снегуроч-
ка. Желанные го-
сти одарили детей 
подарками. Потом 
у елки собрались 
школьники 5-7 

классов. Многие были в маска-
радных костюмах». За лучший ма-
скарадный костюм давали специ-
альный приз, а в целом подарки 
раздавали всем детям, накрыва-
ли сладкий стол. Центральными 
персонажами утренников были 
Дед Мороз, Снегурочка, а также 
герои из разных сказок: Баба-Яга, 

Как встречали новогодне-рождественские 
праздники в прошлом
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ОЛИМПИЗМ«Донбасс» 
повторил клубный рекорд

В пятницу, 12 января, 
на льду дружковского 
«Альтаира» донецкий 

«Донбасс» принимал «Волков» 
из Броваров. Практически все 
вопросы о победителе донча-
не сняли в первые три минуты 
встречи, когда с промежутком 
в 19 секунд Андрей Денискин и 
Вадим Мазур огорчили Никиту 
Гордюшина. Для 11-го номе-
ра «Донбасса» эта шайба стала 
дебютной в составе донецкого 
клуба – до этого в двух матчах 
Андрей записал на свой счет ре-
зультативную передачу.

После этого команда Сергея 
Витера продолжила планомер-
ную осаду ворот «Волков», и 
даже необходимость оборонять-
ся в формате «3 на 5» не принес-
ла опасности воротам Богдана 
Дьяченко. А в конце периода 
произошел еще один игровой 
«взрыв» – в течение полутора 
минут Никита Новиков и Вла-
дислав Луговой довели резуль-
тат до крупного. 

Разгромным же счет стал уже 
во второй двадцатиминутке, 
когда в воротах броварской ко-
манды побывало 7 шайб: сна-
чала Свищев, Луговой и Мазур 

оформили дубли, затем свои 
имена в протокол вписали Фи-
липп Матвиенко, Александр Ко-
стиков и Никита Коваленко, а за 
две минуты до перерыва Вадим 
Мазур стал автором хет-трика.

Впрочем, дончане не остано-
вились на достигнутом, к седь-
мой минуте заключительного 
периода отличившись еще дваж-
ды: лучший бомбардир «Донбас-
са» в матчах с «Волками» Иван 
Савченко к результативной пе-
редаче добавил гол, Александр 
Костиков и Никита Новиков 
стали авторами четвертого и 
пятого дублей в матче, а после и 
Алексей Ворона записал на свой 
счет два гола. Также свои имена 
в протокол вписали Сергей Кузь-
мик и Станислав Ордынский. В 
концовке же встречи седьмой 
дубль в составе дончан оформил 
Владислав Луговой

Таким образом, дончане не 
только повторили свой же ре-
корд сезона-2010/11, оформив 
27 побед в 27 матчах кряду, но 
и добились крупнейшей на дан-
ный момент победы (19:0) во 
втором сезоне Украинской хок-
кейной лиги.

Виктор Ремский:
«Настоящую работу  покажем в 2018 году»

Отделение Национально-
го олимпийского коми-
тета Украины в Донец-

кой области, которое ведет свою 
историю с декабря 1994 года, 
новый отсчет начало 12 апреля 
2017-го, когда в Краматорске 
состоялась пятая внеочередная 
отчетно-выборная Ассамблея. 
Сегодня избранный руководи-
тель общественной организа-
ции, заместитель председателя 
Донецкой облгосадминистра-
ции Виктор Ремский подводит 
итоги проведенной работы и  
делится планами на ближайшее 
будущее.

– Большую роль в развитии 
олимпийского движения в те-
чение последних лет  играет 
Донецкая облгосадминистра-
ция. Какая ситуация с обнов-
лением спортивной инфра-
структуры, которая должна 
стать базой для воспитания 
новых чемпионов?

– ОГА, действительно, боль-
шое внимание уделяет улучше-
нию материально-спортивной 
базы. На подконтрольной Укра-
ине части Донецкой области в 
течение  2017 года построено 
104 футбольных поля с искус-
ственным покрытием (одна та-
кая площадка стоит в среднем 
1,5 млн. грн.), из них  83  – к 
85-летию Донецкой области, 
остальные – за счет субвенции 
из государственного бюджета 
на социально-экономическое 
развитие, за счет местных бюд-
жетов, внебюджетных средств 
(партнерство власти и бизнеса), 
а также за счет остатков средств 
местных бюджетов населенных 
пунктов Донецкой области, на 
территории, которых органы го-
сударственной власти временно 
не осуществляют свои полномо-
чия. Кроме того, на 12 млн. грн. 
из областного бюджета приоб-
ретено оборудование для 200 
тренажерных площадок, кото-
рые расположены при  общеоб-
разовательных школах, в обще-
ственных местах и являются 
общедоступными. Также строим 
ледовую арену, два бассейна, ре-
монтируем имеющиеся в нали-
чии спортивные объекты.

В регионе будет 39 опорных 
школ (с полным капитальным 
ремонтом), среди которых 8 уже 
готовы.  Эти школы будут иметь 
по два спортивных зала: один 
общий игровой, второй – на-
правленный на развитие кон-
кретного вида спорта (первой 
инициативу здесь проявила фе-
дерация по борьбе самбо). Кро-
ме того, мы приводим в порядок 

минимум по одному парку в каж-
дом городе области. Например, в 
Краматорске, в «Саду Бернацко-
го», который является парком 
спортивной направленности, 
созданы места  для занятий раз-
ными видами спорта, и плани-
руем еще открыть там «Аллею 
спортивной славы Донецкой 
области». Подобную аллею вы-
пускников Донецкого высшего 
училища олимпийского резерва 
имени С.Бубки 16 декабря тор-
жественно открыли в Бахмуте, 
на территории детского оздоро-
вительного лагеря «Вогник».

– А каким образом область 
поддерживает своих спортсме-
нов?

– На Донетчине достойно че-
ствуют своих спортивных геро-
ев и перспективных звездочек 
спорта. К сожалению, на Олим-
пийских играх 2016 года пред-
ставители региона не смогли 
завоевать медали и поэтому не 
получили высоких денежных 
вознаграждений  от области (за 
«золото» предусматривалось 
780 тыс. грн., за «серебро» – 500 
тыс. грн., за «бронзу» – 340 тыс. 
грн.), но в благодарность из об-
ластного бюджета  пяти атле-
там, которые заняли на играх 
четвертое-шестое места, и их 
тренерам выплатили премиаль-
ные на общую сумму 981 875 
грн.

В течение 2017 года спортсме-
ны Донецкой области добыли 
на всеукраинских и междуна-
родных соревнованиях 1929 ме-
далей, из которых 753 золотые. 
При этом представители олим-
пийских видов спорта принесли 
в копилку региона 564 награды 
(202 золотые), неолимпийских 
видов – 1167 (461 золотая), ви-
дов спорта среди лиц с инвалид-
ностью – 198 (90 золотых). Тем 
из них, кто поднимался на пьеде-
сталы самых престижных сорев-
нований, а также их тренерам 
мы продолжали выплачивать из 
областного бюджета одноразо-
вые денежные вознаграждения. 

По итогам 11 месяцев 2017 года 
общая сумма на эти цели состав-
ляет 1 643 тыс. грн.

Ежемесячные областные сти-
пендии получают 70 спортсме-
нов, среди которых 40 представ-
ляют олимпийские виды спорта, 
15 – неолимпийские и  еще 15 
– виды спорта среди людей с 
особыми потребностями. Всего 
на поддержку ведущих атлетов 
области в 2017 году  выплачено 
5 169 тыс. грн. Кроме этого, сти-
пендиями своих спортсменов 
обеспечивают города, районы.

Спортивная общественность  
Донецкой области живет  очень 
дружно, мы тесно сотрудничаем 
со всеми федерациями по олим-
пийским и неолимпийским  ви-
дам спорта.

 – В планах области самым 
амбиционным выглядит про-
ект по строительству регио-
нальной спортивной базы…

– Действительно, наша мечта 
– это собственная база олимпий-
ской подготовки в  Святогорске, 
которая даст возможность со-
бирать  в одном месте сборные 
команды Донецкой области раз-
ных возрастных категорий по 
разным  видам спорта. Предва-
рительно рассматриваем вари-
ант по возведению сверхсовре-
менного спортивного объекта 
на территории оздоровительно-
го лагеря «Лесная сказка», кото-
рый практически не использует-
ся. В ближайшее время  пройдут 
общественные слушания по это-
му вопросу, а окончательное 
решение будет приниматься на 
сессии Славянского горсовета.

Перспективы на Донетчине 
имеют и другие областные объ-
екты спортивной сферы. Так, в 
Бахмуте после проведения необ-
ходимых работ по реконструкции 
новую жизнь получат областной 
физкультурно-оздоровительный 
диспансер и Донецкое высшее 
училище олимпийского резерва 
имени. С.Бубки, в Лимане – об-
ластная СДЮСШОР по велоспор-
ту.

Виктор РЕМСКИЙ поздравляет призеров детских соревнований

спортрепортер

Лучшие   
спортсмены Донетчины в декабре

Итоги рейтинга обнаро-
довало управление по 
вопросам физкультуры 

и спорта Донецкой облгосадми-
нистрации. В номинации «Олим-
пийские виды спорта» победи-
телями признаны мастер спорта, 
бронзовый призер чемпионата 
Европы по тхеквондо (ВТФ)  Ми-
хаил Шелест и его наставник, 
тренер-преподаватель ШВСМ 
Юрий Витальевич Бирюков.

В разделе «Неолимпийские 
виды спорта» первенствовали  

мастер спорта, серебряный при-
зер чемпионата Европы по борь-
бе Кураш Екатерина Чертыл и ее 
тренер Алексей Сергеевич Чер-
тыл.

В видах спорта среди лиц с 
инвалидностью лучшим назван 
мастер спорта международного 
класса, бронзовый призер чем-
пионата по пауэрлифтингу сре-
ди спортсменов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
Антон Крюков.

ХОККЕЙ

Екатерина и Алексей Сергеевич ЧЕРТЫЛ

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

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

9.30, 11.00, 12.20 «Четыре 
свадьбы»

12.55, 14.10 «Меняю жену»
15.45 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.15, 21.15 Т/с «Школа»
22.15 «Деньги»
23.30, 1.35 Художественный 

фильм «Любовь-
морковь»

6.10, 22.35 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.15 Художественный 
фильм «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная»

12.25 Телевизионный сери-
ал «Пусть говорят»

16.05 «Жди меня»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00, 2.35 «Подробности»
20.40 Телевизионный сери-

ал «Нити судьбы»
0.25 Художественный 

фильм «Дорогой мой 
человек»

3.15 «Вещдок»

6.35 Факты недели. 100 минут
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги
10.10 Антизомби
11.05 Секретный фронт. 

Дайджест
11.50, 13.15 Художествен-

ный фильм «По-
дарок»

12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.15 Художествен-

ный фильм «Кинг 
Конг»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Больше чем правда
21.20 Скетч-шоу «На троих»
22.25 Свобода слова
0.30 Художественный 

фильм «Живешь 
только дважды»

2.30 Лучше не повторяй

6.59, 7.59 Kids Time
7.00 М/с «Драконы: Гонки 

бесстрашных»
8.00 Художественный 

фильм «Мушкетеры»
10.00 Художественный 

фильм «Геркулес»
12.00 От пацанки до панянки
15.50 Тайный агент
17.00 Тайный агент. Пост-шоу
19.00 Ревизор
22.00 Cтрасти по Ревизору
0.30 Художественный 

фильм «Константин»
2.50 Служба розыска детей
2.55 Зона ночи

6.50 «Все Буде Смачно!»
8.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
10.35 Х/ф «Счастье по 

рецепту»
12.40 «Холостяк - 7»
15.25 «Мистические 

истории-6 с Павлом 
Костицыным»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00, 23.10 Телевизионный 

сериал «Коли ми 
вдома»

19.50, 22.40, 1.05 «Х-Фактор 
- 8»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.50 Сегодня

9.30, 3.30 Звездный путь
11.40, 3.50 Реальная мистика
13.50, 15.30 Телевизион-

ный сериал «Чужая 
судьба»

18.00 Телевизионный 
сериал «Кольцо с 
рубином»

19.45 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный сери-

ал «На линии жизни»
23.30 Х/ф «Водный мир»
1.50 Телемагазин

6.00, 17.15 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 
21.00, 1.55 Новости

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

9.40 Д/ф «Легион. Хроника 
Украинской Галицкой 
армии»

10.55 Д/ф «Украинский 
Хельсинский союз - 
вектор определен»

12.00 Д/ф «Дебальцево»
13.10, 14.30 РадиоДень
13.55 Первая колонка
15.15 Рассекреченная 

история
16.45 Кто в доме хозяин
17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 К делу
19.30 по Майклом Щуром
20.15 Война и мир
21.50, 2.35 Новости. Спорт
22.15 Интермариум
23.25 Д/с «Встреча Лувра и 

Запретного города»
0.15 Раздевалка
0.40 Д/с «Дикая планета»
2.50 Д/с «Орегонский путе-

водитель»
3.20 Д/с «Художественный 

пульс Америки»
3.45 Д/ф «Украинские 

шерифы»

7.00 Мультсериал «Томас и 
его друзья»

7.15, 13.15 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

7.35, 13.40 Мультсериал 
«Супер Крылья:Джетт 
и его друзья»

7.45, 15.45 Мультсериал 
«Герои в масках»

8.10, 12.35 Мультсериал 
«Литтл Чармерс»

8.35, 11.10 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

9.00 Мультсериал «Эски-
моска»

9.10 Полезные подсказки
10.55 Сказка с папой
11.25 Мультсериал «Маша и 

медведь»
11.40 Мультсериал «Шим-

мер и Шайн»
12.05 Мультсериал «Дора и 

друзья»

13.00 Мультсериал «Дру-
зья»

13.55 Мультсериал «Транс-
формеры:

Скрытые роботы»
14.20, 23.00 Мультсериал 

«Огги и кукарачи»
14.55, 19.30 Мультсериал 

«Рыцари Некзо 
Найтс»

15.15, 19.10 Мультсериал 
«Ниндзяго»

16.10, 20.05 Мультсериал 
«Майлз из будущего»

16.35, 20.35 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.00, 20.50 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.30, 21.30 Мультсериал 
«Гравити Фоллс»

17.55, 22.00 Мультсериал 
«Тайная миссия 
школьных забияк»

18.25, 22.50 Мультсериал 
«Джемми-щупальца»

18.35, 22.25 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.50 Мультсериал «Неуго-
монные друзья»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Полезные подсказки
6.15 Лентяево
6.40 ТЕТ Мультиутро
10.00 М/ф «Долина папорот-

ников: Тропический 
лес»

11.10 Т/c «Все женщины - 
ведьмы»

12.00, 2.00 Панянка-селянка
13.00 Сказки У
14.00 Т/c «Домашний арест»
14.30, 2.50 Виталька
16.00 Спасатели
17.00, 19.00 Однажды под 

Полтавой
18.00 Краина У. Новый год
20.00 Танька и Володька
21.00 Сказки У Кино
22.00 Отель Галиция
23.00 Краина У
23.30 ООН
0.00 Теория измены
1.00 БарДак

6.40, 7.25, 8.25, 8.40, 9.30, 
10.20, 11.10, 12.25, 
13.15, 14.05 Теле-
визионный сериал 
«Застава»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
15.00, 15.40, 16.15 Теле-

визионный сериал 
«Детективы»

16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 
Телевизионный 
сериал «След»

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

23.30, 0.25, 1.20, 2.15, 3.05 
Телевизионный се-
риал «Всегда говори 
«всегда-2»

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАИ»
11.05 «Затерянный мир»
12.05, 1.40 «Новое 

Сумасшедшее видео 
по-украински»

12.20 Телевизионный 
сериал «Ментовские 
войны. Киев 2»

16.25 Художественный 
фильм «Библиоте-
карь 3: Проклятие 
Иудовой чаши»

19.20 Телевизионный 
сериал «Команда»

21.15, 23.05 Телевизионный 
сериал «Кости 5»

0.50 Телевизионный сериал 
«Легенды 2»

2.30 «Облом.UA.»

6.30, 15.00 Телепазлики
9.30 Клуб Лайф
9.40 Телевизионный сериал 

«Чисто английские 
убийства»

11.15, 23.50, 1.50 Секретные 
территории

12.45 Телевизионный се-
риал «Криминальная 
Австралия»

16.25 Телевизионный 
сериал «Сестры по 

крови»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30, 

1.30 Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Клуб 700
19.50 Планета людей
22.00 Телевизионный 

сериал «Мужчина во 
мне»

7.25 Художественный 
фильм «В поисках 
миллионерши»

8.50 Художественный 
фильм «Человек-
амфибия»

10.35 «Криминальные дела»
12.25 «Легенды уголовного 

розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»
15.05 Художественный 

фильм «Морской 
патруль»

16.50 Художественный 
фильм «Ставка боль-
ше, чем жизнь»

19.30 Т/с «Морской па-
труль»

21.20 Т/с «Криминалист - 5»
23.45 Т/с «Служба расследо-

ваний»
1.55 Т/с «Чисто английские 

убийства»
3.15 «Случайный свидетель»
3.30 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Три сестры»
9.10 «Красотки»
10.10, 16.10 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
12.10 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
13.10, 19.00 «Орёл и Решка. 

На краю света»
14.10, 20.00 «Орёл и Решка. 

Неизведанная Европа»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
18.00, 1.45 «Орёл и Решка»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Х/ф «Королевский 

роман»
2.30 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30, 15.40 Формула любви
8.10 Школа доктора Кома-

ровского
10.10, 13.00 Женская форма
11.10, 18.30 Дом на зависть 

всем
12.20, 0.30 Полезные советы
14.00 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.50 Лишние 10 лет
16.30, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
19.30 Удачный проект
22.10 Фазенда
23.00 Квадратный метр
1.00 Позаочи
2.20 Своя роль
3.00 Цвет ночи

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, 17.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал»
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 18.50 Бандитская 
Одесса

7.20, 0.30 Зеркало истории
8.20 Правда жизни
9.20 Львиный рык
10.20 Африка: хищный мир

11.20 Наши
12.20 Скептик
13.20 Тайны дефицита
14.10, 1.20 Мистическая 

Украина
15.10, 21.40 Искусство вы-

живания
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.00 Тайны акул
17.50 Взгляд изнутри
19.50, 23.40 Великие танко-

вые сражения
22.40 Чудо-изобретения
2.10 Бизнес на страхе
3.00 Органы на экспорт
3.50 Профессия - альфонс

6.30, 10.30, 18.00, 21.30, 23.30 
Наша рыбалка

7.30, 14.30, 17.10, 20.30 Экс-
тремальный спорт

8.00 Бильярд. Открытый 
кубок Львова. Lviv 
Cluster Cup

9.30, 22.30 Бокс. KOTV 
Classics

11.30, 19.50 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Киберспорт
16.15 Киберспорт. FIFA2018
17.30 ЙОЙ
18.50 Смешанные едино-

борства
21.00 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор 
недели

6.20 «Не может быть!» 12+
8.10 «Зигзаг удачи» 6+
9.45 «Гараж» 0+
11.40 Т/с «Кухня»
14.40 Т/с «Гречанка»
18.00 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
20.35 «Будьте моим мужем» 

6+
22.15 «Мама вышла замуж» 

12+
23.50 «Через тернии к звёз-

дам» 12+

6.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

9.00 Пацанки 2 16+
13.00 Орел и решка. Рай и 

ад 2 16+
17.00, 23.50 Мир наизнанку. 

Япония 16+
23.15 Пятница NEWS 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+
8.00 Т/с «Убить Сталина»
16.30 «Решала» 16+
20.30 Х/ф «Улицы крови»
22.30 Т/с «Побег - 5»
0.00 Х/ф «Омен - 4. Про-

буждение»
2.00 «Лига 8Файт» 16+
3.00 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский 
Петербург 5. Опер»

21.00 Т/с «Авантюристка»
22.00 Т/с «Аэропорт - 2»
23.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности»
0.00 Т/с «Опергруппа-2»
1.00 Т/с «Мент в законе-3»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.30 Богини эфира
9.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
12.00 Превзойти себя
13.00 Бойцовский клуб
14.00 Штучки
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Вечерний Киев

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

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

13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ с 
Анатолием Анатоличем 
и Юлией Шпачинской

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’
17.15 Ситуация
18.00, 21.00 ‘’Разом’’ с Гана-

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

18.40, 19.10 Новости 
«С-плюс»

20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-
ем Ганапольским

21.20 ‘’События’’ Вересня
22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.15 Художественный 
фильм «Месть пуши-
стых»

8.00, 22.00, 23.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» 
16+

8.30 Художественный 
фильм «Ограбление 
по-итальянски»

10.30 Художествен-
ный фильм 
«Перевозчик-3»

12.30, 17.00, 18.00 Т/с «Во-
ронины»

14.00 «Супермамочка» 16+
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
19.00 Т/с «Молодёжка»
20.00 Художественный 

фильм «Большой 
Стэн»

22.30 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+

0.00 Художественный 
фильм «Смешной 
размер»

1.35 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

3.30 Т/с «Это любовь»
6.30 «Вокруг смеха»

8.00 «Было Время» 16+
9.00 Художественный 

фильм «Просто 
Саша»

10.05, 11.40, 12.40, 14.45, 
16.15, 18.00, 19.45, 
20.40, 0.05, 1.30, 2.40 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

10.30 Т/с «33 квадратных 
метра. Дачные 
истории»

11.00 «Акулы пера» 12+
12.00 «ТЕМА» 16+
13.00 Что? Где? Когда?
15.00 Художественный 

фильм «Я буду 
ждать...»

17.00 «СевАлогия» 18+
18.40 Художественный 

фильм «Обещание 
счастья»

20.00, 2.00 «Прошедшее 
Время» 12+

21.00 «Рожденные в СССР» 
12+

22.00 «Песня - 87» 12+
23.00 «До и после…» 16+
0.30 Художественный 

фильм «Два голоса»
3.00 «Колба времени» 16+

6.00, 14.15 Телепазлики
8.30 «Джерела 2»
8.55, 13.20, 16.45, 20.00, 

21.25, 22.20 РИО
9.00, 3.30 «Новый взгляд»
9.30, 18.25 Т/с «За службо-

вим обов’язком»
10.00 «Первая передача»
10.20, 23.00 «Простые ис-

тины»
10.45, 17.30 Д/с «Акулячий 

маг»
11.15, 13.45, 20.05 

Мультфільм
11.30 «По суті»
12.00, 21.30 Т/с «Дело 

Дойлов»
13.00, 20.20 «Выше крыши»
13.30, 21.00 «Pro поради»
15.20 «Вадада»
16.00, 18.00, 23.30, 1.30 

Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.50 М/с «Лис Микита»
17.05, 2.15 Д/с «Квест»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Приключения 
Болека и Лелика»

23.50 Художественный 
фильм «Макар Нечай»

0.40 «Джерело мистецтв»
1.00 Музыка на канале
1.50 «Сад. Город. Квітник»
2.50 Художественный 

фильм «Калиновая 
роща»

7.35 Художественный 
фильм «Малышка на 
миллион»

10.15 Художественный 
фильм «Дивергент, 
глава 3: За стеной»

12.40 Художественный 
фильм «Такси 4»

14.40 Художественный 
фильм «Жестокие 
игры»

16.40 Художественный 
фильм «Улыбка 
Моны Лизы»

19.10 Художественный 
фильм «Троя»

22.20 Художественный 
фильм «Господин 
Никто»

1.00 Художественный 
фильм «Законы при-
влекательности»

2.45 Художественный 
фильм «Дивергент»

7.20 Художественный 
фильм «Хоттабыч»

9.20 Художественный 
фильм «22 минуты»

11.05, 12.10 Художествен-
ный фильм «Старое 
доброе кино: Царская 
охота»

13.20 Художественный 
фильм «Блиндаж»

15.20, 16.05, 3.20 Художе-
ственный фильм 
«Саша+Даша+Глаша»

17.20 Художественный 
фильм «Ковчег»

19.20 Художественный 
фильм «Остров 
везения»

21.05 Художественный 
фильм «Сын»

22.55 Художественный 
фильм «Джунгли»

0.30 Художественный 
фильм «Лейтенант»

2.00 Художественный 
фильм «Огни боль-
шой деревни»

6.20 «Не может быть!» 12+
8.10 «Зигзаг удачи» 6+
9.45 «Гараж» 0+
11.40 Т/с «Кухня»
14.40 Т/с «Гречанка»
18.00 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
20.35 «Будьте моим мужем» 

6+
22.15 «Мама вышла замуж» 

12+
23.50 «Через тернии к звёз-

дам» 12+

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

Вечера на хуторе близ 
Диканьки»

9.30 «Академия смеха»
9.55 Художественный 

фильм «Обратной 
дороги нет»

13.50 Художественный 
фильм «Ворчун»

15.50 Художественный 
фильм «Найти и 
обезвредить»

17.20 Художественный 
фильм «След в 
океане»

19.00, 0.55 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 2.50 Топ-матч

6.10 Саутгемптон - Тоттен-
хэм. Чемпионат Англии

8.10 Сосьедад - Сельта. 
Чемпионат Испании

10.10 Хоффенхайм - Ливер-

пуль. Плей-офф. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.10 Вильярреал - Леванте. 
Чемпионат Испании

14.10 Бернли - МЮ. Чемпио-
нат Англии

16.10 Олимпик - Ворскла. 
Чемпионат Украины

18.00 ПСЖ - Андерлехт. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.45 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

20.40 «Європейський 
WEEKEND»

21.55 LIVE. Суонси - Ли-
верпуль. Чемпионат 
Англии

0.00 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

0.55 Реал - Депортиво. 
Чемпионат Испании

3.10 Партизан - Динамо. Лига 
Европы УЕФА

6.35 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.10 Антизомби
11.05 Секретный фронт. 

Дайджест
11.50, 13.15 Художествен-

ный фильм «По-
дарок»

12.45, 15.45 Факты. День
14.20, 16.15 Художествен-

ный фильм «Кинг 
Конг»

17.45, 20.20 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.25 Больше чем правда
21.20 Скетч-шоу «На троих»
22.25 Свобода слова
0.30 Художественный 

фильм «Живешь 
только дважды»

2.30 Лучше не повторяй

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров» 
16+

7.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 
16+

13.00 «Тест на отцовство» 
16+

15.00 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

16.05, 17.05, 18.00 Теле-
визионный сериал 
«Женский доктор»

19.50 Телевизионный сери-
ал «Подкидыши»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Пізнавальна передача 

«Розсекречена історія»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.35 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

9.45 Дитяча передача «Школа 
Мері Поппінс»

10.00, 15.30, 23.00 Докумен-
тальний фільм

11.00 «Донбас Today»
11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55 «Shift» (Deutsche Welle)
12.15 Пізнавальна передача 

«Роздягалка»
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Телевизионный сери-
ал «Роксолана»

15.00 Пізнавальна передача 
«Хочу бути»

16.25, 19.00, 20.00 «Донбас 
Life»

16.50 Stop-Fake News
17.25 Телевікторина «Рідна 

Україна» 1 частина
18.25 Телевікторина «Рідна 

Україна» 2 частина
21.30 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
22.15 Телевизионный 

сериал «Таксі»

ТРК Украина 18:00  
«Кольцо с рубином»
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30, 11.00, 12.20 «Четыре 
свадьбы»

12.45, 14.00 «Меняю жену»
15.45 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.15, 21.10 Т/с «Школа»
22.10 «Инспектор. Города»
23.45, 1.40 Художественный 

фильм «Любовь-
морковь - 2»

6.10, 22.35 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.05, 12.25, 20.40 Т/с «Нити 
судьбы»

12.40 Т/с «Красная коро-
лева»

14.50, 15.50, 16.45, 3.05 
«Вещдок»

18.00, 19.00, 3.50 «Касается 
каждого»

20.00, 2.25 «Подробности»
0.25 Художественный 

фильм «В зоне осо-
бого внимания»

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

новости
10.10 Больше чем правда
11.05 Антизомби
12.00, 13.15 Художествен-

ный фильм «Живешь 
только дважды»

12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.15, 21.25 Скетч-шоу «На 

троих»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.30 Художественный 

фильм «Бриллианты 
навсегда»

1.45 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел»

3.10 Лучше не повторяй

6.39, 8.30 Kids Time
6.40 М/с «Драконы: Гонки 

бесстрашных»
8.40 Сердца трех
10.30 Ревизор
13.40 Страсти по Ревизору
16.20 Тайный агент
17.30 Тайный агент. Пост-шоу
19.20 Суперинтуиция
21.00 Аферисты
22.00 Художественный 

фильм «Мачо и 
ботан»

0.00 Художественный 
фильм «Запрос в 
друзья»

2.00 Художественный 
фильм «Ничего себе 
поездочка»

6.10, 18.00, 23.10 Т/с «Коли 
ми вдома»

7.00 «Все Буде Смачно!»
7.55 «Холостяк - 7»

15.25 «Мистические 
истории-6 с Павлом 
Костицыным»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
19.50, 22.40, 1.05 «Х-Фактор 

- 8»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.00 Сегодня

9.30, 2.55 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20, 3.50 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
15.50, 21.00 Т/с «На линии 

жизни»
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.30 Телемагазин

6.00, 17.15 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 
21.00, 1.55 Новости

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

9.40, 19.25 Д/с «1000 дней 
для планеты»

10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Документальный цикл 

Вкусы Культур
13.10, 14.30 РадиоДень
13.55, 22.15 Сложный раз-

говор
15.15 Фольк-music
16.45 Дети Z
17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 Первый на деревне
20.25 Наши деньги
21.50, 2.35 Новости. Спорт
22.50 Д/с «Сообщества 

животных»
23.20 «Музыкальная одиссея 

Арирант. Повесть»
0.15 Д/с «Чудеса Китая»
0.40 Д/с «Дикая планета»
2.50 Д/с «Орегонский путе-

водитель»
3.20 Д/с «Художественный 

пульс Америки»
3.45 Д/ф «Наивная живо-

пись»

7.00 Мультсериал «Томас и 
его друзья»

7.15, 13.15 Мультсериал 
«Дружба - это чудо»

7.35, 13.40 Мультсериал 
«Супер Крылья:Джетт 
и его друзья»

7.45, 15.45 Мультсериал 
«Герои в масках»

8.10, 12.35 Мультсериал 
«Литтл Чармерс»

8.35, 11.10 Мультсериал 
«Свинка Пеппа»

9.00 Мультсериал «Эски-
моска»

9.10 Полезные подсказки 12+
10.55 Сказка с папой 12+
11.25 Мультсериал «Маша и 

медведь»
11.40 Мультсериал «Шим-

мер и Шайн»
12.05 Мультсериал «Дора и 

друзья»
13.00 Мультсериал «Дру-

зья»
13.55 Мультсериал «Транс-

формеры:
Скрытые роботы»
14.20, 23.00 Мультсериал 

«Огги и кукарачи»
14.55, 19.30 Мультсериал 

«Рыцари Некзо 
Найтс»

15.15, 19.10 Мультсериал 
«Ниндзяго»

16.10, 20.05 Мультсериал 
«Майлз из будущего»

16.35, 20.35 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.00, 20.50 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.30, 21.30 Мультсериал 
«Гравити Фоллс»

17.55, 22.00 Мультсериал 
«Тайная миссия 
школьных забияк»

18.25, 22.50 Мультсериал 
«Джемми-щупальца»

18.35, 22.25 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.50 Мультсериал «Неуго-
монные друзья»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 Мультфильм 12+

6.00 Полезные подсказки
6.15 Лентяево
6.40 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Тройные 
неприятности»

11.10 Т/c «Все женщины - 
ведьмы»

12.00, 2.00 Панянка-селянка
13.00 Сказки У
14.00 Т/c «Домашний арест»
14.30, 2.50 Виталька
16.00 Спасатели
17.00, 19.00 Однажды под 

Полтавой
18.00 Краина У. Новый год
20.00 Танька и Володька
21.00 Сказки У Кино
22.00 Отель Галиция
23.00 Краина У
23.30 ООН
0.00 Теория измены
1.00 БарДак

6.05 Телевизионный сериал 
«Всегда говори 
«всегда-2»

7.00, 8.25, 9.20, 10.10 
Телевизионный 
сериал «Последний 
бронепоезд»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
11.05, 12.25, 13.20, 14.15 

Художественный 
фильм «Бывших не 
бывает»

15.05, 15.45, 16.20 Теле-
визионный сериал 
«Детективы»

16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 
Телевизионный 
сериал «След»

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

23.30, 0.35, 1.40, 2.40 Худо-
жественный фильм 
«Дети Водолея»

6.00 М/Ф
8.00, 13.05, 2.30 «Облом.UA.»
9.00 Бушидо
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАИ»
11.05, 17.15 «Затерянный 

мир»
15.30 Художественный 

фильм «Розовая 
пантера 2»

19.20 Т/с «Команда»
21.15 Т/с «Кости 6»
23.05 Телевизионный 

сериал «Кости 5»
0.50 Телевизионный сериал 

«Легенды 2»
1.40 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 1.30 Время 
новостей Донбасса

6.50, 14.15 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50, 18.20 Лабиринты 

мнений
9.40 Телевизионный сериал 

«Чисто английские 
убийства»

11.15, 23.50, 1.50 Секретные 
территории

12.45 Телевизионный 
сериал «Любовь/Не-
нависть»

16.25 Телевизионный 
сериал «Сестры по 
крови»

19.00 Истории Гуманитарного 

штаба
19.50 Планета людей
22.00 Телевизионный 

сериал «Мужчина во 
мне»

6.35 «Легенды бандитской 
Одессы»

7.05 Художественный 
фильм «Кроссмей-
стер»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Дело было в 
Пенькове»

10.55 «Криминальные дела»
12.40 «Легенды уголовного 

розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морской 

патруль»
16.45 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь»
21.20 Т/с «Криминалист - 5»
23.45 Т/с «Служба расследо-

ваний»
1.55 Т/с «Чисто английские 

убийства»
3.15 «Случайный свидетель»
3.50 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Три сестры»
9.10 «Красотки»
10.10, 16.10 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
12.00, 0.00 Т/с «Секс в 

большом городе»
13.10, 19.00 «Орёл и Решка. 

На краю света»
14.10, 20.00 «Орёл и Решка. 

Неизведанная Европа»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
18.00, 1.00 «Орёл и Решка»
22.00 «Верю не Верю»
1.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30, 15.40 Формула любви
8.10 Школа доктора Кома-

ровского
10.10, 13.00 Женская форма
11.10, 18.30 Дом на зависть 

всем
12.20, 0.30 Полезные советы
14.00 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.50 Лишние 10 лет
16.30, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
19.30 Удачный проект
22.10 Фазенда
23.00 Квадратный метр
1.00 Позаочи
2.20 Своя роль
3.00 Цвет ночи

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, 17.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал»
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитский Киев
7.20, 0.30 Зеркало истории
8.20 Правда жизни
9.20 Львиный рык
10.20 Африка: хищный мир
11.20 Наши
12.20 Скептик
13.20 Тайны дефицита
14.10, 1.20 Мистическая 

Украина
15.10, 21.40 Искусство вы-

живания
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки

17.00 Тайны акул
17.50 Взгляд изнутри
18.50 Бандитская Одесса
19.50, 23.40 Великие танко-

вые сражения
22.40 Чудо-изобретения
2.10 Скрытая реальность

6.30, 10.30, 18.00, 22.00, 23.30 
Наша рыбалка

7.30, 14.00, 17.10, 20.30 Экс-
тремальный спорт

8.00 Бильярд. Открытый 
кубок Львова. Lviv 
Cluster Cup

9.30, 22.30 Бокс. KOTV 
Classics

11.30, 19.50 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Киберспорт
15.00 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор 
недели

16.15 Киберспорт. FIFA2018
17.30 ЙОЙ
18.50 Смешанные едино-

борства
21.30 Экстра - Футзал

7.30 «Будьте моим мужем» 6+
9.05 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
11.40 Т/с «Кухня»
14.40 Т/с «Гречанка»
18.00 «О чём говорят мужчи-

ны» 16+
19.50 «8 первых свиданий» 

16+
21.30 «Джунгли» 12+
23.05 «Каникулы строгого 

режима» 12+
1.10 «Влюблён по собствен-

ному желанию» 12+

6.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

9.00 Пацанки 2 16+
13.00 Орел и решка. Юбилей-

ный 16+
17.00, 23.30 Мир наизнанку. 

Непал 16+
23.00 Пятница NEWS 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+
8.10 Телевизионный сериал 

«Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований»

11.00 Телевизионный 
сериал «Псевдоним 
«Албанец»

15.30 «Утилизатор» 12+
16.30 «Решала» 16+
20.30 Художественный 

фильм «Механик»
22.30 Телевизионный 

сериал «Побег - 5»
0.00 Телевизионный сериал 

«Паук»
2.00 «Лига 8Файт» 16+
3.00 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Бандитский 
Петербург 5. Опер»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Авантюристка»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Аэропорт - 2»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Агент националь-
ной безопасности»

0.00 Телевизионный сериал 
«Опергруппа-2»

1.00 Телевизионный сериал 
«Мент в законе-3»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.30 Богини эфира
9.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
12.00 Превзойти себя
13.00 Бойцовский клуб
14.00 Штучки
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Вечерний Киев
0.30 За гранью возможного
1.30 Коллекция экстрима
2.10 Скандальный ТОП

3.00 Ху из Ху

6.00, 6.40, 8.00, 18.40, 19.10 
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, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ с 
Анатолием Анатоличем 
и Юлией Шпачинской

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’
17.15 Ситуация
18.00, 21.00 ‘’Разом’’ с Гана-

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-
ем Ганапольским

21.20 ‘’События’’ Вересня
22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.05 М/с «Команда Турбо»
6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.35 М/с «Том и Джерри»
8.00, 21.35 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.10 Художественный 

фильм «Дежурный 
папа»

11.00, 19.00 Т/с «Моло-
дёжка»

12.00, 17.00, 18.00 Т/с «Во-
ронины»

14.00 «Супермамочка» 16+
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Художественный 

фильм «Животное»
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
0.00 Художественный 

фильм «Большой 
Стэн»

2.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

3.55 Т/с «Это любовь»

6.00 «ТЕМА» 16+
6.40, 8.45, 10.15, 12.00, 13.45, 

14.40, 18.00, 19.35, 
20.40, 22.45 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.00 Что? Где? Когда?
9.00 Х/ф «Я буду ждать...»
11.00 «СевАлогия» 18+
12.40 Х/ф «Обещание 

счастья»
14.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
15.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
16.00, 22.00 «Песня - 87» 12+
17.00, 2.00 «Было Время» 16+
18.40 Спектакль «Ограбление 

в полночь»
23.00 «Встреча в концертной 

студии «Останкино» 
12+

0.30 «Вокруг смеха»

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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 РИО

7.00, 20.45 М/с «Приключе-
ния Болека и Лелика»

7.10 «Наш час»
7.30 Д/с «Акулячий маг»
8.30, 14.00, 17.05, 1.50 Д/с 

«Квест»
9.00, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25 Т/с «За службо-

вим обов’язком»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30 Т/с «Дело 

Дойлов»
11.30, 20.20 «Простые ис-

тины»
12.30, 0.30, 2.20 «Сад. Город. 

Квітник»
13.00, 23.00 «Невигадані 

історії»
13.30, 3.30 «Первая пере-

дача»
14.30 Телепазлики

16.20 «Новый взгляд»
16.50 М/с «Лис Микита»
17.30 Д/с «Дикі тварини»
21.00 «Джерела 2»
23.45 Художественный 

фильм «В той об-
ласти небес»

1.00 Музыка на канале
2.45 Художественный 

фильм «Велика сила»

7.10 Художественный 
фильм «Троя»

10.20 Художественный 
фильм «Матч Поинт»

12.40 Художественный 
фильм «Девятки»

14.40 Художественный 
фильм «Законы при-
влекательности»

16.30 Художественный 
фильм «Дивергент»

19.10 Художественный 
фильм «Привет, 
Джули!»

21.00 Художественный 
фильм «Обратная 
тяга»

23.40 Художественный 
фильм «Быть Джоном 
Малковичем»

1.45 Художественный 
фильм «11:14»

3.10 Художественный 
фильм «Дивергент, 
глава 2: Инсургент»

7.10 Художественный 
фильм «Остров 
везения»

8.45 Художественный 
фильм «Джунгли»

10.20 Художественный 
фильм «Лейтенант»

11.55 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: Отпуск в 
сентябре»

13.15 Художественный 
фильм «Блиндаж»

15.20, 16.10, 3.20 Художе-
ственный фильм 
«Саша+Даша+Глаша»

17.25 Художественный 
фильм «Убежать, до-
гнать, влюбиться»

19.20 Муз/ф «Ласковый май»
21.35 Художественный 

фильм «Мамы»
23.40 Художественный 

фильм «Я тоже хочу»
1.20 Художественный 

фильм «Служебный 
роман. Наше время»

7.30 «Будьте моим мужем» 6+
9.05 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
11.40 Телевизионный 

сериал «Кухня»
14.40 Телевизионный сери-

ал «Гречанка»
18.00 «О чём говорят мужчи-

ны» 16+
19.50 «8 первых свиданий» 

16+
21.30 «Джунгли» 12+
23.05 «Каникулы строгого 

режима» 12+
1.10 «Влюблён по собствен-

ному желанию» 12+

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

Неуловимые мстители»
9.30 Художественный 

фильм «Инспектор 
Лосев»

13.25 Художественный 
фильм «Психопатка»

15.30 Художественный 
фильм «Меж высоких 
хлебов»

17.10 Художественный 
фильм «Всадник без 
головы»

19.00, 0.15 Телевизионный 
сериал «Комиссар 
Рекс»

21.00 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Аленький 
цветочек»

6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 20.45, 
22.45, 3.30 Топ-матч

6.10, 20.55 Ман Сити - 
Ньюкасл. Чемпионат 
Англии

8.10 Эйбар - Малага. Чемпио-
нат Испании

10.15 «Європейський 
WEEKEND»

11.30, 0.45 Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура

12.25 Лас-Пальмас - Ва-
ленсия. Чемпионат 
Испании

14.10 Брайтон - Челси. 
Чемпионат Англии

16.10, 22.55 Шахтёр - Лудого-
рец. Контрольная игра

18.00 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

18.55 Порту - Бешикташ. Лига 
Чемпионов УЕФА

1.40 Алавес - Леганес. Чем-
пионат Испании

3.45 Шахтёр - Верес. 1/4 фи-
нала. Кубок Украины

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Больше чем правда
11.05 Антизомби
12.00, 13.15 Художествен-

ный фильм «Живешь 
только дважды»

12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.15, 21.25 Скетч-шоу «На 

троих»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.30 Х/ф «Бриллианты 

навсегда»
1.45 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»
3.10 Лучше не повторяй

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров» 
16+

7.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 
16+

13.00 «Тест на отцовство» 
16+

15.00 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

16.05, 17.05, 18.00 Теле-
визионный сериал 
«Женский доктор»

19.50 Телевизионный сери-
ал «Подкидыши»

21.50, 1.30 Телевизионный 
сериал «Неравный 
брак»

23.30 Художественный 
фильм «Время 
желаний»

2.30 «Кризисный менеджер» 
16+

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Пізнавальна передача 

«Надвечір’я долі»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.35, 16.50 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

9.45 Дитяча передача «Школа 
Мері Поппінс»

10.00, 16.25, 17.25, 19.00, 
20.00 «Донбас Life»

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55 «Завтра-Сьогодні» 

(Deutsche Welle)
12.15 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Телевизионный сери-
ал «Роксолана»

15.00 Пізнавальна передача 
«Хочу бути»

15.30, 23.00 Документальний 
фільм

18.25 «Пряма лінія»
22.15 Телевизионный 

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

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

9.30, 10.50 «Четыре свадь-
бы»

12.20, 14.05 «Меняю жену»
15.45 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.15, 21.15 Т/с «Школа»
22.15 «Свадьба вслепую 4»
23.45, 1.35 Художественный 

фильм «Посвящен-
ный»

6.10, 22.30 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.05, 12.25, 20.40 Т/с «Нити 
судьбы»

12.40 Т/с «Красная коро-
лева»

14.50, 15.50, 16.45, 3.15 
«Вещдок»

18.00, 19.00 «Касается 
каждого»

20.00, 2.10 «Подробности»
0.25 Художественный 

фильм «Ответный 
ход»

2.50 «Скептик 2»

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.05 Антизомби
12.00, 13.15 Художествен-

ный фильм «Брилли-
анты навсегда»

12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.15, 21.25 Скетч-шоу «На 

троих»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.30 Художественный 

фильм «Живи и дай 
умереть другим»

1.45 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел»

3.10 Лучше не повторяй

6.59, 8.20 Kids Time
7.00 М/с «Драконы: Гонки 

бесстрашных»
8.30 Сердца трех
10.30 Ревизор
13.30 Страсти по Ревизору
16.00 Тайный агент
17.30 Тайный агент. Пост-шоу
19.20 Суперинтуиция
21.00 Аферисты
22.00 Художественный 

фильм «Мачо и 
ботан 2»

0.10 Художественный 
фильм «Мачо и 
ботан»

2.15 Служба розыска детей
2.20 Зона ночи

6.00 «Все Буде Смачно!»
6.55 «Холостяк - 7»
15.25 «Мистические 

истории-6 с Павлом 

Костицыным»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00, 23.10 Т/с «Коли ми 

вдома»
19.50, 22.40, 1.05 «Х-Фактор 

- 8»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.00 Сегодня

9.30, 2.55 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20, 3.50 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
15.50, 21.00 Т/с «На линии 

жизни»
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.30 Телемагазин

6.00, 16.45 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 18.05, 21.00, 1.55 
Новости

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

9.40, 19.25 Д/с «1000 дней 
для планеты»

10.50, 23.20 Биатлон. 
Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка 
мужчины 20км

13.10 РадиоДень
13.55 Наши деньги
14.25, 2.50 Биатлон. 

Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка 
женщины 15км

17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 Д/ф «Плечом к плечу»
20.25 Раздевалка
21.50, 2.35 Новости. Спорт
22.15 Свет

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.15, 13.15 М/с «Дружба - 
это чудо»

7.35, 13.40 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.35 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 11.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.00 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки 12+
10.55 Сказка с папой 12+
11.25 М/с «Маша и медведь»
11.40 М/с «Шиммер и Шайн»
12.05 М/с «Дора и друзья»
13.00 М/с «Друзья»
13.55 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.20, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
14.55, 19.30 М/с «Рыцари 

Некзо Найтс»
15.15, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.35, 20.35 М/с «София 

Прекрасная»
17.00, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.30, 21.30 М/с «Гравити 

Фоллс»
17.55, 22.00 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.25, 22.50 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.25 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.50 М/с «Неугомонные 

друзья»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Полезные подсказки
6.15 Лентяево
6.40 ТЕТ Мультиутро
10.00 Художественный 

фильм «Йоринда и 
Йорингель»

11.10 Т/c «Все женщины - 
ведьмы»

12.00, 2.00 Панянка-селянка
13.00 Сказки У
14.00 Т/c «Домашний арест»
14.30, 2.50 Виталька
16.00 Спасатели
17.00, 19.00 Однажды под 

Полтавой
18.00 Краина У. Новый год
20.00 Танька и Володька
21.00 Сказки У Кино
22.00 Отель Галиция
23.00 Краина У
23.30 ООН
0.00 Теория измены
1.00 БарДак

6.40, 7.25, 8.25, 8.40, 9.30, 
10.20, 11.05, 12.25, 
13.20, 14.15 Теле-
визионный сериал 
«Одержимый»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
15.05, 15.45, 16.20 Теле-

визионный сериал 
«Детективы»

16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 
Телевизионный 
сериал «След»

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

23.30 Художественный 
фильм «Кварти-
рантка»

1.25, 2.20, 3.05 Телеви-
зионный сериал 
«Застава»

6.00 М/Ф
8.00, 13.10, 1.45 «Новое 

Сумасшедшее видео 
по-украински»

9.00 Бушидо
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАИ»
11.05, 17.15 «Затерянный 

мир»
15.40 Художественный 

фильм «Прирожден-
ный гонщик»

19.20 Телевизионный 
сериал «Команда»

21.20 Телевизионный 
сериал «Кости 6»

23.10 Телевизионный 
сериал «Кости 5»

0.55 Телевизионный сериал 
«Легенды 2»

2.35 «Облом.UA.»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 1.30 Время 
новостей Донбасса

6.50, 14.15 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40 Телевизионный сериал 

«Чисто английские 
убийства»

11.15, 23.50, 1.50 Секретные 
территории

12.45 Телевизионный 
сериал «Любовь/Не-
нависть»

16.25 Телевизионный 
сериал «Сестры по 
крови»

18.20 Всем миром
19.00 180 градусов
19.50 Планета людей
22.00 Телевизионный 

сериал «Мужчина во 
мне»

6.50 Художественный 
фильм «Матрос 
Чижик»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Взорванный 
ад»

10.50 «Криминальные дела»
12.40 «Легенды уголовного 

розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
15.05, 19.30 Телевизионный 

сериал «Морской 
патруль»

16.50 Телевизионный сери-
ал «Ставка больше, 
чем жизнь»

21.20 Телевизионный сери-
ал «Криминалист - 5»

23.45 Телевизионный 
сериал «Служба рас-
следований»

1.50 Телевизионный сериал 
«Чисто английские 
убийства»

3.00 «Случайный свидетель»
3.10 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Три сестры»
9.10 «Красотки»
10.10, 16.10 Телевизионный 

сериал «Беверли-
Хиллз, 90210»

12.00, 0.00 Телевизионный 
сериал «Секс в боль-
шом городе»

13.00, 19.00 «Орёл и Решка. 
На краю света»

14.10, 20.00 «Орёл и Решка. 
Неизведанная Европа»

15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 
Кругосветка»

18.00, 1.00 «Орёл и Решка»
22.00 «Верю не Верю»
1.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30, 15.40 Формула любви
8.10 Школа доктора Кома-

ровского
10.10, 13.00 Женская форма
11.10, 18.30 Дом на зависть 

всем
12.20, 0.30 Полезные советы
14.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.50 Лишние 10 лет
16.30, 21.30 Звездные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
19.30 Удачный проект
22.10 Фазенда
23.00 Квадратный метр
1.00 Позаочи
2.20 Своя роль
3.00 Цвет ночи

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, 17.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал»
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

6.00, 18.50 Бандитская 
Одесса

7.20, 0.30 Зеркало истории
8.20 Правда жизни
9.20, 17.00 Львиный рык
10.20 Африка: хищный мир
11.20 Наши
12.20 Скептик
13.20 Тайны дефицита
14.10, 1.20 Мистическая 

Украина
15.10, 21.40 Искусство вы-

живания
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.50, 22.40 Взгляд изнутри
19.50, 23.40 Великие танко-

вые сражения

6.30, 10.30, 17.10, 21.00, 
23.30 Наша рыбалка

7.30, 14.00 Экстремальный 
спорт

8.00 Бильярд. Открытый 
кубок Львова. Lviv 

Cluster Cup
9.30, 22.30 Бокс. KOTV 

Classics
11.30, 20.30 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Киберспорт
15.00 Экстра - Футзал
16.15 Киберспорт. FIFA2018
17.30 Как я стал хоккеистом
17.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Кре-
менчук - Белый Барс. 
Прямая трансляция

22.00 ФайтЛайф

6.35 «8 первых свиданий» 
16+

8.15 «Джунгли» 12+
9.50 «О чём говорят мужчи-

ны» 16+
11.40 Телевизионный 

сериал «Кухня»
14.40 Телевизионный 

сериал «Гречанка»
18.00 «Неуловимые мстите-

ли» 6+
19.30 «Бумбараш» 12+
22.00 «Светлая личность» 

12+
23.35 «Однажды двадцать 

лет спустя» 12+
1.00 «Нежданно-негаданно» 

12+

6.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

9.00 Пацанки 2 16+
13.00 Орел и решка. Юбилей-

ный 16+
17.00, 23.30 Мир наизнанку. 

Индонезия 16+
23.00 Пятница NEWS 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+
8.15 Телевизионный сериал 

«Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований»

11.00 Телевизионный 
сериал «Псевдоним 
«Албанец»

15.30 «Утилизатор» 12+
16.30 «Решала» 16+
20.30 Художественный 

фильм «Тайна 
ордена»

22.30 Телевизионный 
сериал «Побег - 5»

0.00 Телевизионный сериал 
«Паук»

2.00 «Лига 8Файт» 16+
3.00 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Бандитский 
Петербург 5. Опер»

21.00 Авантюристка 16+
22.00 Аэропорт - 2 16+
23.00 Телевизионный сери-

ал «Агент националь-
ной безопасности»

1.00 Телевизионный сериал 
«Мент в законе-3»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.30 Богини эфира
9.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
12.00 Превзойти себя
13.00 Бойцовский клуб
14.00 Штучки
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Вечерний Киев
0.30 За гранью возможного
1.30 Коллекция экстрима
2.10 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

6.00, 6.40, 8.00, 18.40, 19.10 
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, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ с 
Анатолием Анатоличем 
и Юлией Шпачинской

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 

‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’
17.15 Ситуация
18.00, 21.00 ‘’Разом’’ с Гана-

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-
ем Ганапольским

21.20 ‘’События’’ Вересня
22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Семейка Крудс. 

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

Любимое» 16+
8.30, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
9.20 Художественный 

фильм «Животное»
11.00, 19.00 Телевизионный 

сериал «Молодёжка»
12.00, 17.00, 18.00 Теле-

визионный сериал 
«Воронины»

14.00 «Супермамочка» 16+
15.00 Телевизионный сери-

ал «Отель «Элеон»
20.00 Художественный 

фильм «Мужчина по 
вызову»

21.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

23.15 «Уральские пельмени. 
Лучшие номера» 16+

0.00 Художественный 
фильм «Паранойя»

2.00 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

3.55 Телевизионный сериал 
«Это любовь»

6.00, 7.45, 8.40, 12.00, 13.35, 
14.40, 16.45, 18.50, 
20.40, 22.00, 23.40, 
0.40, 2.45 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.40 Художественный 
фильм «Обещание 
счастья»

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

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

10.00, 16.00 «Песня - 87» 12+
11.00 «Было Время» 16+
12.40 Спектакль «Ограбление 

в полночь»
17.00 «Споёмте, друзья!» 12+
18.00 «Дефицит на Мазаева» 

12+
19.35 «Час Пик» 12+
22.30 Художественный 

фильм «Зигзаг»
23.00 «Акулы пера» 12+
0.00 «ТЕМА» 16+
1.00 Что? Где? Когда?
3.00 Художественный 

фильм «Я буду 
ждать...»

6.00, 16.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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, 20.45 М/с «Приключе-
ния Болека и Лелика»

7.10, 18.00, 3.30 «Первая 
передача»

7.30, 13.30, 17.30, 1.50 Д/с 
«Дикі тварини»

8.30, 13.50, 17.05, 0.35 Д/с 
«Квест»

9.00 «Простые истины»
9.15, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 23.50 

Телевизионный се-
риал «За службовим 
обов’язком»

10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30 Телевизионный 

сериал «Справа 
Дойлів»

11.20 «Pro поради»
12.30 «Вадада»
13.00 «Джерела 2»
14.20 Телепазлики
15.30, 23.00 «По суті»
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Лис Микита»
20.15 «Новый взгляд»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Международные 

новости»
1.00 Музика на каналі
2.15 «Подія. Митець. Глядач»
2.45 Художественный 

фильм «За тех, кто в 
море»

7.35 Художественный 
фильм «Обратная 
тяга»

10.15 Художественный 
фильм «Привет, 
Джули!»

12.10 Художественный 
фильм «Мария-
Антуанетта»

14.35 Художественный 
фильм «Без изъяна»

16.45 Художественный 
фильм «Матч Поинт»

19.10 Художественный 
фильм «Эван Всемо-
гущий»

21.05 Художественный 
фильм «Дракула»

23.30 Художественный 
фильм «Дневник 
горничной»

1.25 Художественный 
фильм «Вероника 
решает умереть»

3.05 Художественный 
фильм «Дивергент, 
глава 3: За стеной»

7.25 Муз/ф «Ласковый май»
9.40 Художественный 

фильм «Тэли и Толи»
11.15 Художественный 

фильм «Старое 
доброе кино: Отпуск 
в сентябре»

12.40 Художественный 
фильм «Юрьев день»

15.20, 16.10, 3.20 Художе-
ственный фильм 
«Парфюмерша»

17.20 Художественный 
фильм «Служебный 
роман. Наше время»

19.20 Художественный 
фильм «Поцелуй 
сквозь стену»

21.20 Художественный 
фильм «Пятница»

23.20 Художественный 
фильм «Изображая 
жертву»

1.20 Художественный 
фильм «Хоттабыч»

6.35 «8 первых свиданий» 
16+

8.15 «Джунгли» 12+
9.50 «О чём говорят мужчи-

ны» 16+
11.40 Телевизионный 

сериал «Кухня»
14.40 Телевизионный 

сериал «Гречанка»
18.00 «Неуловимые мстите-

ли» 6+
19.30 «Бумбараш» 12+
22.00 «Светлая личность» 

12+
23.35 «Однажды двадцать 

лет спустя» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 9.55 «Звездная жизнь»
9.30 «Академия смеха»
10.45, 2.35 «Моя правда»
11.25 Художественный 

фильм «Продлись, 
продлись, очарова-
нье...»

13.10 Художественный 
фильм «Все должны 
умереть»

15.30 Художественный 
фильм «Размах 
крыльев»

17.20 Художественный 
фильм «Найти и 
обезвредить»

19.00, 0.55 Телевизионный 
сериал «Комиссар 
Рекс»

21.00 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 18.00, 
18.40, 20.45, 22.45, 3.30 
Топ-матч

6.10 Суонси - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

8.10 Атлетико - Жирона. 

Чемпионат Испании
10.10 Ливерпуль - Хоффен-

хайм. Плей-офф. Лига 
Чемпионов УЕФА

11.55 Мир Премьер-Лиги
12.25, 1.40 Бетис - Барсело-

на. Чемпионат Испании
14.10 Саутгемптон - Тоттен-

хэм. Чемпионат Англии
16.10, 22.55 Шахтёр - Динамо 

(З). Контрольная игра
18.10 «Сіткорізи»
18.55 Бешикташ - Лейпциг. 

Лига Чемпионов УЕФА
20.55 Бернли - МЮ. Чемпио-

нат Англии
0.40 Жеребьёвка групповой 

стадии. Лига Наций 
УЕФА

3.45 Реал - Боруссия (Д). 
Лига Чемпионов УЕФА

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.05 Антизомби
12.00, 13.15 Художествен-

ный фильм «Брилли-
анты навсегда»

12.45, 15.45 Факты. День
14.55, 16.15 Телевизионный 

сериал «Владимир-
ская, 15»

17.15, 21.25 Скетч-шоу «На 
троих»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.30 Художественный 

фильм «Живи и дай 
умереть другим»

1.45 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Спецотдел»

3.10 Лучше не повторяй

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров» 
16+

7.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 
16+

13.00 «Тест на отцовство» 
16+

15.00 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

16.05, 17.05, 18.00 Теле-
визионный сериал 
«Женский доктор»

19.50 Телевизионный сери-
ал «Подкидыши»

21.50, 0.55 Телевизионный 
сериал «Неравный 
брак»

23.30 Художественный 
фильм «Не было 
печали»

1.55 «Кризисный менеджер» 
16+

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Пізнавальна передача 

«Розсекречена історія»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.35, 16.50 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

9.45 Дитяча передача «Шко-
ла Мері Поппінс»

10.00, 16.25, 17.25, 19.00, 
20.00 «Донбас Life»

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55 Пізнавальна передача 

«Подорож у часі»
12.15 «Global3000» (Deutsche 

Welle)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Телевизионный сери-
ал «Роксолана»

15.00 Пізнавальна передача 
«Хочу бути»

15.30, 23.00 Документальний 
фільм

18.25 «Пульс Луганщини»
22.15 Телевизионный 

сериал «Таксі»

ТРК Украина 18:00  
«Кольцо с рубином»
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ТРК Украина 19:45  
«Говорит Украина»

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

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

9.30, 10.50, 12.20 «Четыре 
свадьбы»

12.35, 14.00 «Меняю жену»
15.45 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.15, 21.15 Т/с «Школа»
22.15 «Меняю жену - 13»
23.15, 1.15 Художественный 

фильм «Помолвка 
понарошку»

6.10, 22.35 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.05, 12.25, 20.40 Т/с «Нити 
судьбы»

12.40 Т/с «Красная коро-
лева»

14.50, 15.50, 16.45, 3.15 
«Вещдок»

18.00, 19.00 «Касается 
каждого»

20.00, 2.10 «Подробности»
0.25 Художественный 

фильм «Без особого 
риска»

2.50 «Скептик 2»

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.05 Антизомби
12.00, 13.15 Художествен-

ный фильм «Живи и 
дай умереть другим»

12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.15 Телевизионный 

сериал «Владимир-
ская, 15»

17.20, 21.25 Скетч-шоу «На 
троих»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.30 Художественный 

фильм «Человек с 
золотым пистолетом»

1.50 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Спецотдел»

3.10 Лучше не повторяй

6.59, 8.15 Kids Time
7.00 М/с «Драконы: Гонки 

бесстрашных»
8.20 Сердца трех
10.20 Ревизор
13.20 Страсти по Ревизору
16.20 Тайный агент
17.40 Тайный агент. Пост-шоу
19.20 Суперинтуиция
21.00 Аферисты
22.00 Художественный 

фильм «Волк с Уолл-
стрит»

1.30 Художественный 
фильм «Мачо и 
ботан 2»

7.50 «Все Буде Смачно!»
9.45 «Холостяк - 7»
15.25 «Мистические 

истории-6 с Павлом 
Костицыным»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Телевизионный сери-

ал «Коли ми вдома»
19.50, 22.40 «Х-Фактор - 8»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.00 Сегодня

9.30, 2.55 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20, 3.50 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
15.50, 21.00 Телевизионный 

сериал «На линии 
жизни»

18.00 Телевизионный 
сериал «Кольцо с 
рубином»

19.45 «Говорит Украина»
23.30 Телевизионный 

сериал «CSI. Место 
преступления»

1.30 Телемагазин

6.00, 16.45 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
13.00, 15.00, 18.05, 
21.00, 1.55 Новости

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

9.40, 19.25 Д/с «1000 дней 
для планеты»

10.50 Телевизионный 
сериал «Бодо»

11.55 Документальный цикл 
Вкусы Культур

13.10, 14.30 РадиоДень
13.55, 0.10 Раздевалка
15.15 Предвечерье. Судьбы
17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 Д/ф «Белый Слон»
20.25 «Схемы» с Натальей 

Седлецкой
21.50, 2.35 Новости. Спорт
22.15 Д/с «Сообщества 

животных»
23.20 Д/с «Музыкальная 

одиссея Арирант. 
Повесть»

23.45 Д/с «Музыкальная 
одиссея Арирант. 
Шоу»

0.40 Необыкновенные куль-
туры. Документальный 
цикл

2.50 Д/с «Орегонский путе-
водитель»

3.20 Д/с «Художественный 
пульс Америки»

3.45 Д/ф «Иван Боберский. 
Где сила, там воля»

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.15, 13.15 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 13.40 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.35 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 11.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.00 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки 12+
10.55 Сказка с папой 12+
11.25 М/с «Маша и медведь»
11.40 М/с «Шиммер и Шайн»
12.05 М/с «Дора и друзья»
13.00 М/с «Друзья»
13.55 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.20, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
14.55, 19.30 М/с «Рыцари 

Некзо Найтс»
15.15, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»

16.35, 20.35 М/с «София 
Прекрасная»

17.00, 20.50 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.30, 21.30 М/с «Гравити 
Фоллс»

17.55, 22.00 М/с «Тайная 
миссия школьных 
забияк»

18.25, 22.50 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.25 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

21.50 М/с «Неугомонные 
друзья»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Полезные подсказки
6.15 Лентяево
6.40 ТЕТ Мультиутро
10.00 Художественный 

фильм «Дьявол с 
тремя золотыми во-
лосками»

11.10 Т/c «Все женщины - 
ведьмы»

12.00, 2.00 Панянка-селянка
13.00 Сказки У
14.00 Т/c «Домашний арест»
14.30, 2.50 Виталька
16.00 Спасатели
17.00, 19.00 Однажды под 

Полтавой
18.00 Краина У. Новый год
20.00 Танька и Володька
21.00 Сказки У Кино
22.00 Отель Галиция
23.00 Краина У
23.30 ООН
0.00 Теория измены
1.00 БарДак

6.30 Телевизионный сериал 
«Последний броне-
поезд»

7.20, 8.25, 8.30, 9.25, 10.15, 
11.05, 12.25, 13.20, 
14.15 Телевизионный 
сериал «Личное дело 
капитана Рюмина»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
15.05, 15.45, 16.20 Теле-

визионный сериал 
«Детективы»

16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 
Телевизионный 
сериал «След»

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

23.30, 0.25, 1.20, 2.15, 3.05 
Телевизионный 
сериал «Застава»

6.00 М/Ф
8.00, 2.35 «Облом.UA.»
9.00 Бушидо
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАИ»
11.05, 17.15 «Затерянный 

мир»
13.05 «Месть природы»
15.30 Художественный 

фильм «Что скрывает 
ложь»

19.20 Телевизионный 
сериал «Команда»

21.20 Телевизионный 
сериал «Кости 6»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 1.30 Время 
новостей Донбасса

6.50, 14.15 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40 Телевизионный сериал 

«Чисто английские 
убийства»

11.15, 23.50, 1.50 Секретные 
территории

12.45 Телевизионный 
сериал «Любовь/Не-
нависть - 2»

16.25 Телевизионный 
сериал «Сестры по 
крови»

18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба

6.40 Художественный 
фильм «Распад»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Суровые 

километры»
10.50 «Криминальные дела»
12.40 «Легенды уголовного 

розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.50 

«Свідок»
15.05, 19.30 Телевизионный 

сериал «Морской 
патруль»

16.50 Телевизионный сери-
ал «Ставка больше, 
чем жизнь»

21.20 Телевизионный сери-
ал «Криминалист - 5»

23.45 Телевизионный 
сериал «Дуэль под 
солнцем»

2.00 Телевизионный сериал 
«Чисто английские 
убийства»

3.20 «Случайный свидетель»
3.45 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Три сестры»
9.10 «Красотки»
10.10, 16.10 Телевизионный 

сериал «Беверли-
Хиллз, 90210»

12.00, 0.00 Телевизионный 
сериал «Секс в боль-
шом городе»

13.00, 19.00 «Орёл и Решка. 
На краю света»

14.10, 20.00 «Орёл и Решка. 
Неизведанная Европа»

15.00, 21.00 «Орёл и Решка. 
Кругосветка»

18.00, 1.00 «Орёл и Решка»
22.00 «Верю не Верю»
1.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30, 15.40 Формула любви
8.10 Школа доктора Кома-

ровского
10.10, 13.00 Женская форма
11.10, 18.30 Дом на зависть 

всем
12.20, 0.30 Полезные советы
14.00 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.50 Лишние 10 лет
16.30, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
19.30 Удачный проект
22.10 Фазенда
23.00 Квадратный метр
1.00 Позаочи
2.20 Своя роль
3.00 Цвет ночи

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, 17.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал»
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня

6.00 Бандитский Киев
7.20, 0.30 Зеркало истории
8.20 Правда жизни
9.20 Тайны акул
10.20 Африка: хищный мир
11.20 Необычные культуры
12.20 Скептик
13.20 Проклятие скифских 

курганов
14.10, 1.20 Мистическая 

Украина
15.10, 21.40 Искусство вы-

живания
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.00 Львиный рык
17.50 Чудо-изобретения
18.50 Бандитская Одесса

6.30, 10.30, 18.00, 23.30 Наша 
рыбалка

7.30, 14.00, 17.10, 22.00 Экс-
тремальный спорт

8.00 Бильярд. Открытый 
кубок Львова. Lviv 
Cluster Cup

9.30, 22.30 Бокс. KOTV 
Classics

11.30, 21.00 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Киберспорт
15.00 ФайтЛайф
16.15 Киберспорт. FIFA2018
17.30 ЙОЙ
18.55 Баскетбол. Кубок 

Украины. БИПА - Чер-
касские Мавпы. Прямая 
трансляция

6.25 «Ах, водевиль, воде-
виль...» 0+

7.45 «Бумбараш» 12+
10.15 «Неуловимые мстите-

ли» 6+
11.40 Телевизионный 

сериал «Кухня»
14.40 Телевизионный сери-

ал «Гречанка»
18.00 «Вертикаль» 0+
19.30 «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» 0+
21.25 «Опасные гастроли» 0+
23.05 «Короткие встречи» 12+
0.55 «Иван Бровкин на 

целине» 12+

6.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

9.00 Пацанки 2 16+
13.00 Орел и решка. Юбилей-

ный 16+
17.00, 23.30 Мир наизнанку. 

Вьетнам 16+
23.00 Пятница NEWS 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+
8.10 Телевизионный сериал 

«Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований»

11.00 Телевизионный 
сериал «Псевдоним 
«Албанец»

15.30 «Утилизатор» 12+
16.30 «Решала» 16+
20.30 Художественный 

фильм «Слепая 
ярость»

22.30 Телевизионный 
сериал «Побег - 5»

0.45 Телевизионный сериал 
«Паук»

2.50 «Лига 8Файт» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Бандитский 
Петербург 5. Опер»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Авантюристка»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Аэропорт - 2»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Агент националь-
ной безопасности»

1.00 Телевизионный сериал 
«Мент в законе-3»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.30 Богини эфира
9.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
12.00 Превзойти себя
13.00 Бойцовский клуб
14.00 Штучки
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Вечерний Киев
0.30 За гранью возможного
1.30 Коллекция экстрима
2.10 Скандальный ТОП
3.00 Ху из Ху

6.00, 6.40, 8.00, 18.40, 19.10 
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, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ с 
Анатолием Анатоличем 
и Юлией Шпачинской

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 

‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’
17.15 Ситуация
18.00, 21.00 ‘’Разом’’ с Гана-

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-
ем Ганапольским

21.20 ‘’События’’ Вересня
22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.35 М/с «Том и Джерри»
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
9.00 «Уральские пельмени. 

Лучшие номера» 16+
9.10 Художественный 

фильм «Маменькин 
сыночек»

11.00, 19.00 Т/с «Моло-
дёжка»

12.00, 17.00, 18.00 Т/с «Во-
ронины»

14.00 «Супермамочка» 16+
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Художественный 

фильм «Цыпочка»
22.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
0.00 Художественный 

фильм «Тысяча 
слов»

1.45 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

3.40 Т/с «Это любовь»

6.00, 7.35, 8.40, 10.45, 12.50, 
14.40, 16.00, 20.40, 
22.00, 0.00, 1.45, 2.40 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

6.40 Спектакль «Ограбление 
в полночь»

8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Про-
шедшее Время» 12+

9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Рож-
денные в СССР» 12+

10.00 «Песня - 87» 12+
11.00 «Споёмте, друзья!» 12+
12.00 «Дефицит на Мазаева» 

12+
13.35 «Час Пик» 12+
16.30 Художественный 

фильм «Зигзаг»
17.00 Художественный 

фильм «Адам женит-
ся на Еве»

19.10 «Концерт Тото Кутуньо»
22.40 Художественный 

фильм «Удача»
23.00 «СевАлогия» 18+
0.40 Художественный 

фильм «Обещание 
счастья»

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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, 20.45 Мультсериал
7.10, 10.20 «Наш час»
7.30, 12.30, 17.30 Д/с «Дикі 

тварини»
8.30, 13.20, 17.05, 1.50 Д/с 

«Квест»
9.00 «Pro поради»
9.15, 14.00, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 23.50 

Телевизионный се-
риал «За службовим 
обов’язком»

10.45, 21.30 Телевизионный 
сериал «Справа 
Дойлів»

11.30 «Джерела 2»
13.00 «Вадада»
13.40 «Первая передача»
14.15 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 Мультсериал «Лис 

Микита»
20.20 «Невигадані історії»
23.00 «Новый взгляд»
0.40, 2.20 «Сад. Город. 

Квітник»
1.00 Музика на каналі
2.45 Художественный 

фильм «Слуга двух 
господ»

3.30 «Джерело мистецтв»

7.45 Художественный 
фильм «Дракула»

10.15 Художественный 
фильм «Дневник 
горничной»

12.15 Художественный 
фильм «Эван Всемо-
гущий»

14.15 Художественный 
фильм «Малышка на 
миллион»

16.50 Художественный 
фильм «Дивергент, 
глава 3: За стеной»

19.10 Художественный 
фильм «Далеко-
далеко»

21.50 Художественный 
фильм «Новая эра Z»

0.00 Художественный 
фильм «Тёмная 
долина»

2.00 Художественный 
фильм «Господин 
Никто»

7.05 Художественный 
фильм «Поцелуй 
сквозь стену»

8.50 Художественный 
фильм «Изображая 
жертву»

10.50, 12.10 Художествен-
ный фильм «Старое 
доброе кино: Трое 
в лодке, не считая 
собаки»

13.25 Художественный 
фильм «Хоттабыч»

15.20, 16.05, 3.20 Художе-
ственный фильм 
«Парфюмерша»

17.20 Художественный 
фильм «День радио»

19.20 Художественный 
фильм «Высоцкий. 
Спасибо, что живой»

21.50 Художественный 
фильм «Человек в 
футляре, человек в 
пальто и человек во 
фраке»

23.45 Художественный 
фильм «Домовой»

1.45 Художественный 
фильм «Остров 
везения»

6.25 «Ах, водевиль, воде-
виль...» 0+

7.45 «Бумбараш» 12+
10.15 «Неуловимые мстите-

ли» 6+
11.40 Т/с «Кухня»
14.40 Т/с «Гречанка»
18.00 «Вертикаль» 0+
19.30 «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» 0+
21.25 «Опасные гастроли» 0+
23.05 «Короткие встречи» 12+
0.55 «Иван Бровкин на 

целине» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.40 «Звездная жизнь»
10.05 «Академия смеха»
11.30, 2.15 «Моя правда»
12.20 Художественный 

фильм «Не было бы 
счастья»

13.35 Художественный 
фильм «Затерянный 
город»

15.30 Художественный 
фильм «След в 
океане»

17.10 Художественный 
фильм «Злой дух 
Ямбуя»

19.00, 0.25 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Продлись, 
продлись, очарова-
нье...»

3.00 «Позаочи»
3.45 Киноляпы

6.00, 8.00, 10.00, 16.00, 
18.00, 18.35, 20.45, 
22.45, 0.45, 1.20, 3.30 
Топ-матч

6.10 Брайтон - Челси. Чем-
пионат Англии

8.10 Бетис - Барселона. 

Чемпионат Испании
10.10 Ливерпуль - Севилья. 

Лига Чемпионов УЕФА
11.55 «Сіткорізи»
12.25 Эспаньол - Севилья. 

Чемпионат Испании
14.10 Суонси - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
16.10 Аустрия - Милан. Лига 

Европы УЕФА
18.15, 1.00 «LaLiga 

Chronicles». Чемпионат 
Испании

18.55 Монако - Бешикташ. 
Лига Чемпионов УЕФА

20.55 Саутгемптон - Тоттен-
хэм. Чемпионат Англии

22.55 Ницца - Лацио. Лига 
Европы УЕФА

1.40 Эйбар - Малага. Чемпио-
нат Испании

3.45 Барселона - Олимпиа-
кос. Лига Чемпионов 
УЕФА

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.05 Антизомби
12.00, 13.15 Художествен-

ный фильм «Живи и 
дай умереть другим»

12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.20, 21.25 Скетч-шоу «На 

троих»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.30 Художественный 

фильм «Человек с 
золотым пистолетом»

1.50 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел»

3.10 Лучше не повторяй

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров» 
16+

7.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 
16+

13.00 «Тест на отцовство» 
16+

15.00 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

16.05, 17.05, 18.00 Теле-
визионный сериал 
«Женский доктор»

19.50 Телевизионный сери-
ал «Подкидыши»

21.50, 1.30 Телевизионный 
сериал «Неравный 
брак»

23.30 Художественный 
фильм «Ой, мамоч-
ки...»

2.30 «Кризисный менеджер» 

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Пізнавальна передача 

«Надвечір’я долі»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.35, 16.50 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

9.45 Дитяча передача «Школа 
Мері Поппінс»

10.00, 16.25, 17.25, 19.00, 
20.00 «Донбас Life»

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55 «Global3000» (Deutsche 

Welle)
12.15 «Завтра-Сьогодні» 

(Deutsche Welle)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Телевизионный сери-
ал «Роксолана»

15.00 Пізнавальна передача 
«Хочу бути»

15.30, 23.00 Документальний 
фільм

18.25 «Пряма лінія»
22.15 Телевизионный 

сериал «Таксі»
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Профнастил 
всех цветов и размеров

Тел. 050-366-46-86 
г. Покровск

Бурение скважин 
066-243-89-87

Внимание, 
конкурс!

Выиграй календарь
 Украинской 

Хоккейной Лиги 
на 2018 год!

Для участия в розыгрыше 
необходимо выполнить три 

условия: 

1. Поставить «нравится» странице Укра-
инской Хоккейной Лиги в Фейсбук.

2. Поставить «лайк» данной записи и поде-
литься на своей странице (репост публика-
ции должен быть доступен для всех).

3. Оставить комментарий под этой запи-
сью «Я хочу календарь от УХЛ!»

Конкурс продлится до 24 января включи-
тельно. Результаты будут опубликованы 25 
января.

Первые три победителя, которых мы опре-
делим с помощью Random, получат календа-
ри Украинской хоккейной лиги на 2018 год.

Всем удачи!

Реклама
Бонусы

050-765-24-44,
066-427-01-40,
066-156-08-49



18 №3  17 января 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.DN.UAZI.DN.UA

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

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

9.30, 10.50 «Четыре свадь-
бы»

12.20, 13.50 «Меняю жену»
15.45 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.00 «Лига смеха 2017»
0.00 Художественный 

фильм «Мой лучший 
враг»

2.05 Художественный 
фильм «Экстрасенс»

6.10, 22.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.05, 12.25 Т/с «Нити 
судьбы»

12.40 Т/с «Красная коро-
лева»

14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00, 3.15 «Подробности 

недели»
23.50 Художественный 

фильм «Из ада в ад»
2.00 Художественный 

фильм «Юденкрайс, 
или Вечное колесо»

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

новости
10.10 Инсайдер
11.05, 20.20 Антизомби
12.05, 13.15 Художествен-

ный фильм «Человек 
с золотым пистоле-
том»

12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.35 Скетч-шоу «На троих»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
21.25 Дизель-шоу
0.00 Художественный 

фильм «Шпион, кото-
рый меня любил»

2.15 Факты
2.35 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»
3.25 Художественный 

фильм «Секретный 
эшелон»

7.19, 8.49 Kids Time
7.20 М/с «Драконы: Гонки 

бесстрашных»
8.50 Сердца трех
10.50 Ревизор
13.50 Страсти по Ревизору
16.30 Тайный агент
17.30 Тайный агент. Пост-шоу
19.20 Суперинтуиция
21.00 Аферисты
22.00 Художественный 

фильм «Афера Тома-
са Крауна»

0.10 Художественный 
фильм «Беглец»

2.50 Служба розыска детей
2.55 Зона ночи

6.00, 18.00, 0.25 Т/с «Коли ми 
вдома»

7.55 Художественный 
фильм «Молодая 

жена»
9.55 Художественный 

фильм «Пятая группа 
крови»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
19.50, 22.40, 1.15 «Х-Фактор 

- 8»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.15 Сегодня

9.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
15.50 Т/с «На линии жизни»
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00, 0.00 Т/с «Моя новая 

жизнь»
23.20 По следам другого 

батальона «Донбасс»
1.50 Телемагазин
2.20 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

6.00, 16.45 М/с «Черный 
Джек»

6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 
18.05, 21.00, 1.55 
Новости

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

9.40, 19.25 Д/с «1000 дней 
для планеты»

10.50 Т/с «Бодо»
11.55, 2.50 Биатлон. Чем-

пионат Европы. Спринт 
мужчины 10км

13.55 «Схемы» с Натальей 
Седлецкой

14.30 РадиоДень
14.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Спринт жен-
щины 7.5км

17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 Твой дом
20.25 Первая колонка
21.50, 2.35 Новости. Спорт
22.15 Художественный 

фильм «Просто пред-
ставь»

0.10 Д/ф «Честно жить 
и честно умереть. 
Игуменья Иосифа 
Ветер»

0.55 Бабий Яр. Без права на 
существование

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.15, 13.15 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 13.40 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.35 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 11.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.00 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки 12+
10.55 Сказка с папой 12+
11.25 М/с «Маша и медведь»
11.40 М/с «Шиммер и Шайн»
12.05 М/с «Дора и друзья»
13.00 М/с «Друзья»
13.55 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.20, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
14.55, 19.30 М/с «Рыцари 

Некзо Найтс»
15.15, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.35, 20.35 М/с «София 

Прекрасная»

17.00, 20.50 М/с «Финеас и 
Ферб»

17.30, 21.30 М/с «Гравити 
Фоллс»

17.55, 22.00 М/с «Тайная 
миссия школьных 
забияк»

18.25, 22.50 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.25 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

21.50 М/с «Неугомонные 
друзья»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Полезные подсказки
6.15 Лентяево
6.40 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Карибское 
золото»

11.10 Т/c «Все женщины - 
ведьмы»

12.00 Панянка-селянка
13.00, 17.30 Сказки У Кино
14.00 Т/c «Домашний арест»
14.30 Виталька
16.00 Спасатели
19.00 Танька и Володька
21.00 М/ф «Мистер Пибоди 

и Шерман»
22.30 Художественный 

фильм «Джек - побе-
дитель великанов»

0.00 Художественный 
фильм «Охотники за 
облаками»

1.30 Художественный 
фильм «Венчание со 
смертью»

2.45 Дневники Темного

6.05, 7.00 Художественный 
фильм «Бывших не 
бывает»

8.00, 12.00 «Известия»
8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 12.25, 

13.20, 14.15, 15.10 Т/с 
«Спецназ по-русски 2»

16.05, 16.50, 17.35, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 23.10 Т/с 
«След»

0.00, 0.45, 1.15, 1.45, 2.25, 
2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы»

6.00 М/Ф
8.00, 13.05 «Видеобимба»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАИ»
11.05, 17.15 «Затерянный 

мир»
14.45 Художественный 

фильм «Чужие»
19.20 Художественный 

фильм «Озеро акул»
21.10 Художественный 

фильм «Самоволка»
23.10 «Смешанные единобор-

ства. UFC»
1.30 «Месть природы»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 1.30 Время 
новостей Донбасса

6.50, 14.15 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40 Т/с «Чисто английские 

убийства»
11.15, 23.50, 1.50 Секретные 

территории
12.45 Т/с «Любовь/Нена-

висть - 2»
16.25 Т/с «Сестры по крови»
18.20 Здоровая среда
19.00 Горячая смена
19.50 Строители Америки
22.00 Т/с «Мужчина во мне»

6.45 Художественный 
фильм «Допинг для 
ангелов»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Ночной 
патруль»

10.55 «Криминальные дела»
12.40 «Легенды уголовного 

розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морской 

патруль»
16.45 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь»
21.20 Т/с «Криминалист - 6»
23.45 Т/с «Дуэль под 

солнцем»
1.55 Т/с «Чисто английские 

убийства»
3.15 «Случайный свидетель»
3.25 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Три сестры»
9.10 «Красотки»
10.10, 16.10 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
12.10 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
13.10, 19.00 «Орёл и Решка. 

На краю света»
14.10, 20.00 «Орёл и Решка. 

Неизведанная Европа»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
18.00 «Орёл и Решка»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Художественный 

фильм «2199: Косми-
ческая Одиссея»

1.45 «Скептик»
3.00 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30, 15.40 Формула любви
8.10 Школа доктора Кома-

ровского
10.10, 13.00 Женская форма
11.10, 18.30 Дом на зависть 

всем
12.20 Полезные советы
14.00 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.50 Лишние 10 лет
16.30, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
19.30 Удачный проект
22.10 Фазенда
23.00 Квадратный метр
0.00 Места силы
1.00 Позаочи
2.20 Своя роль
3.00 Цвет ночи

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, 17.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
«Мы все...» с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

13.15, 14.15, 15.15 «Детали»
16.15, 23.00 «Криминал»
17.15 Ситуация
18.00, 19.00, 21.00 «Разом» 

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00, 18.50 Бандитская 
Одесса

7.20, 0.30 Зеркало истории
8.20 Правда жизни
9.20 Тайны акул
10.20 Африка: хищный мир
11.20 Необычные культуры
12.20 Скептик
13.20 Потустороннего. Сны
14.10, 1.20 Мистическая 

Украина
15.10, 21.40 Искусство вы-

живания
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.00 Львиный рык
17.50 Чудо-изобретения
19.50, 23.40 Великие танко-

вые сражения
22.40 Взгляд изнутри
2.10 Код доступа

6.30, 10.30, 18.00, 23.30 Наша 
рыбалка

7.30, 14.30, 17.10, 21.30 Экс-
тремальный спорт

8.00 Бильярд. Открытый 
кубок Львова. Lviv 
Cluster Cup

9.30, 22.30 Бокс. KOTV 
Classics

11.30, 20.30 Кикбоксинг

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Киберспорт
16.15 Киберспорт. FIFA2018
17.30 ЙОЙ
19.00 Смешанные едино-

борства

6.20 «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» 0+

8.15 «Ералаш»
8.40 «Двенадцать стульев» 

0+
11.40 Т/с «Кухня»
14.40 Т/с «Гречанка»
18.00 «Кубанские казаки» 12+
20.10 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
21.50 «Свадьба с приданым» 

6+
23.55 «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» 0+

1.15 «Хорошо сидим!» 16+

6.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

10.00 Мир наизнанку. Япония 
16+

15.40 Художественный 
фильм «Сторожевая 
заства»

17.45 Художественный 
фильм «Эспен в коро-
левстве тролей»

20.00 Художественный 
фильм «Форт Росс: 
В поисках приклю-
чений»

22.00 Художественный 
фильм «Затерянный 
город Z»

1.00 Пятница NEWS 16+
1.30 М/ф «Эпик»
3.30 М/Ф 12+

6.00 «Дорожные войны» 16+
8.00 Телевизионный сериал 

«Паук»
11.00 Телевизионный сери-

ал «Пятницкий»
15.50 Художественный 

фильм «Слепая 
ярость»

17.30 «Решала» 16+
18.30 Художественный 

фильм «Вне себя»
20.45 Художественный 

фильм «Напролом»
22.30 Художественный 

фильм «Я - начало»
0.40 Художественный 

фильм «Техасская 
резня бензопилой: 
Начало»

2.30 «Лига 8Файт» 16+
3.30 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Бандитский 
Петербург 5. Опер»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Авантюристка»

22.00 Аэропорт - 2 16+
23.00 Телевизионный сери-

ал «Агент националь-
ной безопасности»

1.00 Телевизионный сериал 
«Мент в законе-3»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Дневник беременной
8.30 Богини эфира
9.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
12.00 Превзойти себя
13.00 Бойцовский клуб
14.00 Штучки
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Пороблено в Украине
23.30 Искатели приключений
2.00 Ху из Ху

6.00, 6.40, 8.00, 18.40, 19.10 
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, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 Утро. ‘’Новый день’’ с 

Анатолием Анатоличем 
и Юлией Шпачинской

9.15, 10.15, 11.15, 12.15 Утро. 
‘‘Мы все...’’ с Мариной 
Леончук и Павлом 
Рольником

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

14.45 Блок С - плюс
16.15, 23.00 ‘’Криминал’’
17.15 Ситуация
18.00, 21.00 ‘’Разом’’ с Гана-

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-
ем Ганапольским

21.20 ‘’События’’ Вересня
22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
7.35 М/с «Том и Джерри»
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
9.00 Художественный 

фильм «Цыпочка»
11.00 Телевизионный сери-

ал «Молодёжка»
12.00, 17.00 Телевизионный 

сериал «Воронины»
14.00 «Супермамочка» 16+
15.00 Телевизионный сери-

ал «Отель «Элеон»
18.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Художественный 

фильм «Поймай тол-
стуху, если сможешь»

22.10 Художественный 
фильм «Судья»

0.55 Художественный 
фильм «Диктатор»

2.20 Художественный 
фильм «Форрест 
Гамп»

6.00 «Дефицит на Мазаева» 
12+

6.50, 8.40, 10.00, 14.40, 16.00, 
18.00, 19.45, 20.40, 
22.00, 0.00, 1.35, 2.40 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.35 «Час Пик» 12+
8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Про-

шедшее Время» 12+
9.00, 15.00, 3.00 «Рожденные 

в СССР» 12+
10.30 Художественный 

фильм «Зигзаг»
11.00 Художественный 

фильм «Адам женит-
ся на Еве»

13.10 «Концерт Тото Кутуньо»
16.40 Художественный 

фильм «Удача»
17.00 «До и после...» 16+
18.30 Художественный 

фильм «Не сошлись 
характерами»

21.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Было Время» 16+
0.40 Спектакль «Ограбление 

в полночь»

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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, 20.45 М/с
7.10 «Наш час»
7.30, 17.30 Д/с «Дикі тва-

рини»
8.30, 17.05, 2.40 Д/с «Квест»
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 1.50 Телевизион-

ный сериал «За служ-
бовим обов’язком»

10.20, 23.50 «Pro поради»
10.45, 21.30 Телевизионный 

сериал «Справа 
Дойлів»

11.35, 21.00 «Выше крыши»
12.30 «Первая передача»
13.00, 0.40 «Простые истины»
13.20 «Вадада»
14.00, 20.05 Мультфільм
14.15 Телепазлики
16.20, 23.00 «Невигадані 

історії»
16.50 М/с «Лис Микита»
20.20 «По суті»
0.10, 3.10 «Сад. Город. 

Квітник»
1.00 Музика на каналі
3.30 «Подія. Митець. Глядач»

7.10 Художественный 
фильм «Матч Поинт»

9.30 Художественный 
фильм «Новая эра Z»

11.40 Художественный 
фильм «Далеко-
далеко»

14.20 Художественный 
фильм «Троя»

17.25 М/ф «Хранитель 
Луны»

19.10 Художественный 
фильм «Больше, чем 
жизнь»

21.05 Художественный 
фильм «Преданный 
садовник»

23.30 Художественный 
фильм «Свадьба 
лучшего друга»

1.30 Художественный 
фильм «Дама в очках 
и с ружьем в автомо-
биле»

3.15 Художественный 
фильм «Привет, 
Джули!»

7.10 Художественный 
фильм «Высоцкий. 
Спасибо, что живой»

9.45 Художественный 
фильм «Домовой»

11.50 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: Дама с 
собачкой»

13.35 Художественный 
фильм «Остров 
везения»

15.20, 16.10, 3.20 Художе-
ственный фильм 
«Парфюмерша»

17.30 Художественный 
фильм «Лейтенант»

19.20 Художественный 
фильм «Любовь-
морковь»

21.30 Художественный 
фильм «30 свиданий»

23.20 Художественный 
фильм «Пиковая 
дама: Черный обряд»

1.20 Художественный 
фильм «Мамы»

6.20 «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» 0+

8.15 «Ералаш»
8.40 «Двенадцать стульев» 

0+
11.40 Телевизионный 

сериал «Кухня»
14.40 Телевизионный сери-

ал «Гречанка»
18.00 «Кубанские казаки» 12+
20.10 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
21.50 «Свадьба с приданым» 

6+
23.55 «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» 0+

1.15 «Хорошо сидим!» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.45 «Звездная жизнь»
10.00 «Академия смеха»
11.30 «Моя правда»
12.20 Художественный 

фильм «Врача вы-
зывали?»

13.55 Художественный 
фильм «Смертельно 
живой»

15.20 Художественный 
фильм «Злой дух 
Ямбуя»

17.10 Художественный 
фильм «Размах 
крыльев»

19.00, 2.20 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

23.00 Художественный 
фильм «Ищу чело-
века»

0.55 Художественный 
фильм «Катенька»

3.50 Киноляпы

6.00, 8.00, 10.00, 12.20, 16.00, 
18.00, 18.40, 20.45, 3.30 
Топ-матч

6.10 Бернли - МЮ. Чемпионат 
Англии

8.10 Эспаньол - Севилья. 
Чемпионат Испании

10.10 Марибор - Ливерпуль. 
Лига Чемпионов УЕФА

12.00 «LaLiga Chronicles». 
Чемпионат Испании

12.25 Реал - Депортиво. 
Чемпионат Испании

14.10 Ман Сити - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

16.10 Мариуполь - Заря. 
Чемпионат Украины

18.10 Мир Премьер-Лиги
18.55 Бешикташ - Монако. 

Лига Чемпионов УЕФА
20.55 «Сіткорізи»
21.25 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
21.55 LIVE. Атлетик - Эйбар. 

Чемпионат Испании
23.55 Бавария - ПСЖ. Лига 

Чемпионов УЕФА
1.40 Атлетико - Жирона. 

Чемпионат Испании
3.45 Зирка - Шахтёр. Чемпио-

нат Украины

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Инсайдер
11.05, 20.20 Антизомби
12.05, 13.15 Художествен-

ный фильм «Человек 
с золотым пистоле-
том»

12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.35 Скетч-шоу «На троих»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
21.25 Дизель-шоу
0.00 Художественный 

фильм «Шпион, кото-
рый меня любил»

2.15 Факты
2.35 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Спецотдел»

3.25 Художественный 
фильм «Секретный 
эшелон»

6.30, 17.00, 22.40 «6 кадров» 
16+

7.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10.00 Художественный 
фильм «Беспокойный 
участок»

18.00 Художественный 
фильм «Будет свет-
лым день»

21.40, 1.35 Д/ц «Москвички» 
16+

23.30 Художественный 
фильм «Миллионер»

2.35 «Кризисный менеджер» 
16+

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Пізнавальна передача 

«Розсекречена історія»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.00, 8.00, 9.00, 14.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.35, 16.50 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

9.45 Дитяча передача «Школа 
Мері Поппінс»

10.00, 16.25, 17.25, 19.00, 
20.00 «Донбас Life»

11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 
Свобода)

11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55 «Shift» (Deutsche Welle)
12.15 «У фокусі Європа» 

(Deutsche Welle)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Т/с «Роксолана»
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.30, 23.00 Документальний 

фільм
18.25 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
21.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
22.15 Телевизионный 

сериал «Таксі»

TV - пятница
26 января

1+1 15:45  
Т/С «Снова любовь»
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6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.45 «Деньги»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.45 «Инспектор. Города»
11.30 Художественный 

фильм «Сисси - пре-
красная импера-
трица»

15.40 Художественный 
фильм «Не могу за-
быть тебя»

20.15 Художественный 
фильм «Случайных 
встреч не бывает»

0.15 «Вечерний Киев»
2.25 Художественный 

фильм «Мой лучший 
враг»

6.35 Мультфильм
7.20 «Жди меня»
8.50 «Путешествия во 

времени»
9.30, 3.40 Художественный 

фильм «Хозяин 
тайги»

11.00 Художественный 
фильм «Вертикаль»

12.45 Художественный 
фильм «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго»

14.30, 20.30 Художествен-
ный фильм «Место 
встречи изменить 
нельзя»

20.00 «Подробности»
22.15 «Большой бокс. Алек-

сандр Усик - Майрис 
Бриедис»

1.45 Художественный 
фильм «Левша»

6.00 Факты
6.20 Больше чем правда
7.30 Телевизионный сери-

ал «Отдел 44»
10.50, 13.00, 3.10 Художе-

ственный фильм 
«Вначале. Сотворе-
ние мира»

12.45 Факты. День
13.15 Художественный 

фильм «Патриот»
16.10 Художественный 

фильм «И целого 
мира мало»

18.45 Факты. Вечер
19.15 Чрезвычайные ново-

сти. Итоги
20.05 Художественный 

фильм «007: Коорди-
наты «Скайфолл»

22.45 Художественный 
фильм «Лицензия на 
убийство»

1.15 Художественный 
фильм «Из России с 
любовью»

6.00 Мультсериал «Лунтик 
и его друзья»

6.20 Ревизор
9.20 Страсти по Ревизору
11.50 Художественный 

фильм «Беглец»
14.20 Художественный 

фильм «Трейсеры»
16.10 Художественный 

фильм «Карате-
пацан»

19.00 Художественный 
фильм «Последний 
повелитель стихий»

21.00 Художественный 
фильм «Я номер 
четыре»

23.00 Художественный 
фильм «Дом вос-
ковых фигур»

1.10 Зона ночи

6.05 Художественный 
фильм «Искупление»

8.00 «Караоке на Майдане»
9.00 «Все Буде Смачно!»
10.55, 0.45 «Х-Фактор - 8»
19.00 Художественный 

фильм «Добежать до 
себя»

22.50 Художественный 
фильм «Мечтать не 
вредно»

7.00, 15.00, 19.00, 2.20 
Сегодня

7.15 Звездный путь
9.15 Телевизионный 

сериал «Моя новая 
жизнь»

13.00, 15.20 Телевизион-
ный сериал «Из-
бранница»

17.45, 19.40 Телевизион-
ный сериал «Раненое 
сердце»

22.10 Телевизионный сери-
ал «Один единствен-
ный и навсегда»

1.50 Телемагазин
3.00 Телевизионный 

сериал «20 лет без 
любви»

6.00 Д/ф «Александра 
Шулежко. Судьба 
праведницы»

6.30 Докудрама «Охотники 
на нацистов»

9.20 Бабий Яр. Без права на 
существование

9.40 Д/ф «Призрак Бабьего 
Яра»

11.00 Д/ф «Испытание на 
человечность»

13.55, 0.15 Биатлон. 
Чемпионат Европы. 
Гонка преследования 
мужчины 12.5км

15.00, 17.10 Д/с «Дикая 
планета»

15.55, 1.40 Биатлон. 
Чемпионат Европы. 
Гонка преследования 
женщины 10км

18.35 Художественный 
фильм «Старый 
добрый день благо-
дарения»

20.25 «Гордость мира»
21.00, 1.10 Новости
21.35 Рассекреченная 

история
22.35 Война и мир
23.20 Д/ф «Легион. Хроника 

Украинской Галицкой 
армии»

2.20 Д/ф «Украинская 
революция»

3.20 Д/с «Орегонский 
путеводитель»

3.50 Д/ф «Они боролись до 
смерти»

8.10, 12.50 Мультсериал 
«Литтл Чармерс»

8.35 Мультсериал «Свинка 
Пеппа»

9.20, 13.40, 23.00 Муль-
тсериал «Огги и 
кукарачи»

9.50 Мультсериал «Смеша-
рики»

10.25 Мультсериал «Фик-
сики»

11.10 Мультсериал «Маша 

и медведь»
11.55 Мультсериал «Шим-

мер и Шайн»
12.20 Мультсериал «Дора и 

друзья»
13.10 Мультсериал «Друж-

ба - это чудо»
14.55, 19.30 Мультсериал 

«Рыцари Некзо 
Найтс»

15.15, 19.10 Мультсериал 
«Ниндзяго»

15.45 Мультсериал «Герои 
в масках»

16.10, 20.05 Мультсериал 
«Майлз из будущего»

16.35, 20.35 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.00, 20.50 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.30, 21.30 Мультсериал 
«Гравити Фоллс»

17.55, 22.00 Мультсериал 
«Тайная миссия 
школьных забияк»

18.25, 22.50 Мультсериал 
«Джемми-щупальца»

18.35, 22.25 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.50 Мультсериал «Неуго-
монные друзья»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 Мультфильм 12+

6.00 Полезные подсказки
6.15 Лентяево
6.40 ТЕТ Мультиутро
10.40 Мультфильм «Мар-

тышки в космосе-2: 
Ответный удар»

12.00 Художественный 
фильм «Дьявол с 
тремя золотыми 
волосками»

13.00 Художественный 
фильм «Ромео и 
Джульетта»

15.00 Художественный 
фильм «Три орешка 
для Золушки»

16.30 Мультсериал «При-
ключения Котигорош-
ка и его друзей»

17.30 Мультфильм «Турбо»
19.00 Мультфильм «Как 

приручить дракона 
- 2»

20.30 Художественный 
фильм «Воровка 
книг»

22.30 Художественный 
фильм «Охотники за 
облаками»

0.00 Теория измены
1.00 БарДак
2.00 Панянка-селянка
2.50 Виталька

8.00 «Известия»
8.15, 9.05, 10.00, 10.50, 

11.35, 12.25, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.05, 
18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10 Теле-
визионный сериал 
«След»

23.00 «Известия. Главное»
23.55 Д/ф «Моя правда. 

Любовь Успенская»
0.55, 2.00, 3.00 Телевизион-

ный сериал «Личное 
дело капитана 
Рюмина»

6.00 Мультфильм
8.15 «ДжеДАИ. Дайджест 

2017»
10.10 Ситуация
11.05 Художественный 

фильм «Озеро акул»
12.50 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Киев»

16.40 Художественный 
фильм «Самоволка»

18.45 Художественный 
фильм «Самоволка 
72»

20.10 Художественный 
фильм «Чужой 3»

22.15 Телевизионный 
сериал «Встречная 
полоса»

0.05 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

2.00 «Облом.UA.»

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 10.30 Телепазлики

8.50 Планета людей
12.30 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

19.00, 23.40 Секретные 
территории

22.00 Художественный 
фильм «Охота»

6.45 Художественный 
фильм «Жду и на-
деюсь»

9.30 Художественный 
фильм «Еще до 
войны»

12.00 «Легенды бандитского 
Киева»

13.00 «Свідок. Агенти»
13.40, 2.55 «Речовий доказ»
17.15 «Переломные 80-е»
19.00, 2.10 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Проект 
«Альфа»

21.10 Художественный 
фильм «Соломон 
Кейн»

23.10 Художественный 
фильм «Поля»

1.15 Телевизионный 
сериал «Большие 
чувства»

2.40 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Мультфильм»
10.15 Мультфильм «От-

важная Лифи»
12.10 Художественный 

фильм «Первый пёс 
государства»

14.00 «Орёл и Решка»
23.50 Художественный 

фильм «Принцесса 
де Монпансье»

2.25 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
9.30, 22.00 Звездные судьбы
10.10 Люблю готовить
12.10 Дом на зависть всем
14.10, 18.10 Дачный ответ
16.10, 19.50 Удачный проект
22.50 Формула любви
23.30 Места силы
0.30 Позаочи
3.00 Цвет ночи

9.00, 11.00, 12.00, 16.00, 
17.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

9.15, 12.15 «Золотой гусак» 
NEW

10.00, 15.00 Концерт
11.15, 16.15, 19.15 «Тер-

ритория позитива» с 
Снежаной Егоровой

13.00 Прямой эфир с Нита-
лией Фицич

14.00 «Потребитель»
17.15 «Эхо Украины» с Мат-

веем Ганапольским
18.00, 22.00 «Закрытая 

зона»
20.15 «Светские хроники»
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели 
с Тарасом Березовцом 
и Питером Залмаевым

23.00 «Криминал»

6.00 Бандитский Киев
7.30, 0.40 Мистическая 

Украина
8.20, 18.30 В поисках истины
10.00, 22.50 Анатомия боя
12.10 Великие танковые 

сражения
13.50, 21.00 Боевая желез-

ная дорога
15.40 Африка: хищный мир
17.30 Необычные культуры
1.40 Бандитская Одесса

6.30, 18.00, 23.00 Наша 
рыбалка

8.00 Экстремальный спорт
9.30, 11.30 Телемагазин
10.00 ФайтЛайф
10.30 Смешанные едино-

борства
12.00 Бильярд. Открытый 

кубок Львова. Lviv 
Cluster Cup

13.55 Баскетбол. Матч звезд 
Суперлиги. Юг - Се-
вер. Николаев. Прямая 
трансляция

19.00 Бокс. KOTV Classics
20.00 Фри-файт. Кубок Буко-

веля. Четвертый тур. 
Прямая трансляция

6.30 «Свадьба с приданым» 
6+

8.25 «Дело было в Пенько-
ве» 12+

10.15 «Кубанские казаки» 
12+

12.20 «Белое солнце пусты-
ни» 12+

13.55 Телевизионный 
сериал «Брежнев»

18.00 «Экипаж» 12+
20.40 «Анкор, ещё Анкор!» 

16+
22.35 «Родня» 12+
0.25 «С любимыми не рас-

ставайтесь» 12+

6.00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+

7.00 Мультфильм «Эпик»
9.00 Мир наизнанку. Непал 

16+
14.00 Художественный 

фильм «Сторожевая 
заства»

16.00 Художественный 
фильм «Эспен в 
королевстве тролей»

18.00 Художественный 
фильм «Форт Росс: В 
поисках приключе-
ний»

20.30 Художественный 
фильм «Затерянный 
город Z»

23.30 Художественный 
фильм «Семьянин»

1.30 Художественный 
фильм «Любители 
Куперов»

6.00 Телевизионный 
сериал «Белый во-
ротничок»

9.30, 23.50 Телевизионный 
сериал «Доктор 
Хаус»

14.00 Художественный 
фильм «Я - начало»

16.00 Художественный 
фильм «Вне себя»

18.10 Художественный 
фильм «Напролом»

20.00 Художественный 
фильм «Страховщик»

22.00 Художественный 
фильм «Техасская 
резня бензопилой: 
Начало»

3.10 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Бандитский 
Петербург 6. Журна-
лист»

21.00 Телевизионный се-
риал «Авантюристка»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Аэропорт - 2»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Агент националь-
ной безопасности»

1.00 Телевизионный сери-
ал «Мент в законе-3»

6.00 Мультфильм
6.30 Телеторговля
7.30, 23.10 Искатели при-

ключений
12.30 Скептик
16.30 Дом на зависть всем
1.40 Хи и Ха

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 15.00 Концерт
11.00, 12.00, 13.00, 16.00 

‘’Репортер’’. Новости
11.15, 16.15 ‘’Территория 

позитива’’ с Снежаной 
Егоровой

12.15 ‘’Золотой гусак’’ NEW
13.00 Прямой эфир с Нита-

лией Фицич
14.00 ‘’Потребитель’’
18.30 Единая страна
19.00 События недели
19.40 «Мультиджем»
20.00 ‘’Светские хроники’’
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели 
с Тарасом Березовцом 
и Питером Залмаевым

22.00 ‘’Закрытая зона’’
23.00 ‘’Криминал’’

6.10 Мультсериал «Смеша-
рики»

6.20 Мультсериал «Семей-
ка Крудс. Начало»

6.50 Мультсериал «Три 
кота»

7.05 Мультсериал «При-
ключения кота в 
сапогах»

8.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Успеть за 24 часа» 16+
10.30 «Вокруг света во 

время декрета» 12+
11.30 Мультсериал «Том и 

Джерри»
11.35 Мультфильм «Бале-

рина»
13.15, 2.35 Художествен-

ный фильм «Бога-
тенький Ричи»

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

15.40 Художественный 
фильм «Поймай 
толстуху, если 
сможешь»

17.50 Художественный 
фильм «Охотники за 
привидениями»

20.00 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана»

22.05 Художественный 
фильм «Без компро-
миссов»

0.00 Художественный 
фильм «Экипаж»

7.10 «Концерт Тото Кутуньо»
8.00, 14.00, 2.00 «Прошед-

шее Время» 12+
8.40, 10.00, 12.00, 13.45, 

14.40, 16.00, 22.15, 
0.50, 2.40 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

9.00, 3.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

10.40 Художественный 
фильм «Удача»

11.00 «До и после...» 16+
12.30 Художественный 

фильм «Не сошлись 
характерами»

15.00 «Колба времени» 16+
16.55 «Встреча в концертной 

студии «Останкино» 
16+

17.55 «Взгляд. Переворот» 
16+

19.00 «ТЕМА» 16+
19.40 Д/ф «Встреча с 

Солженицыным»
20.00 «Было Время» 16+
21.00 Художественный 

фильм «Поздняя 
встреча»

22.30 Телевизионный 
сериал «33 квадрат-
ных метра. Дачные 
истории»

23.00 «Споёмте, друзья!» 
12+

0.00 «Дефицит на Мазаева» 
12+

1.35 «Час Пик» 12+

6.00 Новини
6.30, 10.30 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.30, 21.25 
РІО

8.25, 20.35 Мультсериал 
«Чорний пірат»

9.00, 17.30, 2.00 «Первая 
передача»

9.30 Мультфильм
10.00 «Выше крыши»
12.30 «Pro поради»
13.00 Концерт
14.30 Художественный 

фильм «Брати по 
крові»

16.00 «Международные 
новости»

16.30 Д/с «Королева левів»
18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
18.50 Художественный 

фильм «Наш дом»
21.00 «Невигадані історії»

21.30 «Простые истины»
22.00 Художественный 

фильм «Гра на 
виживання»

23.40 Музыка на канале
0.00 «Спадщина»
0.30 Художественный 

фильм «Танкинсты»
2.30 Художественный 

фильм «Одна семья»

7.55 Художественный 
фильм «Преданный 
садовник»

10.25 Художественный 
фильм «Свадьба 
лучшего друга»

12.35 Художественный 
фильм «Больше, чем 
жизнь»

14.35 Художественный 
фильм «Привет, 
Джули!»

16.30 Художественный 
фильм «Обратная 
тяга»

19.10 Художественный 
фильм «Иноплане-
тянин»

21.25 Художественный 
фильм «Исчезнове-
ние Элеанор Ригби»

23.45 Художественный 
фильм «Большой 
всплеск»

1.55 Художественный 
фильм «Дневник 
горничной»

3.30 Художественный 
фильм «Эван Всемо-
гущий»

7.25 Художественный 
фильм «30 свида-
ний»

9.10 Художественный 
фильм «Пиковая 
дама: Черный обряд»

10.55, 12.15 Художествен-
ный фильм «Старое 
доброе кино: В на-
чале славных дел»

13.30 Художественный 
фильм «Мамы»

15.35 Художественный 
фильм «Повелители 
снов»

17.10 Муз/ф «Ласковый май»
19.20 Художественный 

фильм «Любовь-
морковь 2»

21.15 Художественный 
фильм «Шпион»

23.20, 0.10 Художествен-
ный фильм «Гетеры 
майора Соколова»

1.30 Художественный 
фильм «Пятница»

3.25 Художественный 
фильм «Поцелуй 
сквозь стену»

6.30 «Свадьба с приданым» 
6+

8.25 «Дело было в Пенько-
ве» 12+

10.15 «Кубанские казаки» 
12+

12.20 «Белое солнце пусты-
ни» 12+

13.55 Телевизионный 
сериал «Брежнев»

18.00 «Экипаж» 12+
20.40 «Анкор, ещё Анкор!» 

16+
22.35 «Родня» 12+
0.25 «С любимыми не рас-

ставайтесь» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 Мультфильм
7.50, 3.20 «Своя роль»
9.50 Художественный 

фильм «Смертельно 
живой»

11.15 Телевизионный сери-
ал «Кво Вадис»

17.00 Художественный 
фильм «Генрих VIII»

21.00 Художественный 
фильм «Человек в 
проходном дворе»

1.50 Художественный 
фильм «Затерянный 
город»

6.00 Бернли - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

7.50 Динамо - Янг Бойз. Лига 

Европы УЕФА
9.40 Ливерпуль - Марибор. 

Лига Чемпионов УЕФА
11.30, 19.10, 21.15, 23.15, 

1.15, 3.15 Топ-матч
11.35 Шахтёр - Лудогорец. 

Контрольная игра
13.25 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
13.55 LIVE. Депортиво - 

Леванте. Чемпионат 
Испании

14.45, 18.00 Футбол Tables
15.55 «LaLiga Docs». Чем-

пионат Испании
16.45 Мир Премьер-Лиги
17.10 LIVE. Валенсия - Реал. 

Чемпионат Испании
19.25 Бешикташ - Порту. 

Лига Чемпионов УЕФА
21.25 Шахтёр - Динамо (З). 

Контрольная игра
23.25 Малага - Жирона. 

Чемпионат Испании
1.25 Арсенал - БАТЕ. Лига 

Европы УЕФА
3.25 Вильярреал - Сосьедад. 

Чемпионат Испании

6.00 Факты
6.20 Больше чем правда
7.30 Телевизионный сери-

ал «Отдел 44»
10.50, 13.05, 3.10 Художе-

ственный фильм 
«Вначале. Сотворе-
ние мира»

12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.15 Художественный 

фильм «Патриот»
16.10 Художественный 

фильм «И целого 
мира мало»

17.45, 20.05 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.25 Чрезвычайные ново-

сти. Итоги с Константи-
ном Стогнием

20.10 Художественный 
фильм «007: Коорди-
наты «Скайфолл»

22.45 Художественный 
фильм «Лицензия на 
убийство»

1.15 Художественный 
фильм «Из России с 
любовью»

6.30, 17.00, 22.35 «6 кадров» 
16+

8.00 Художественный 
фильм «Ой, мамоч-
ки...»

9.55 Художественный 
фильм «Костер на 
снегу»

13.35 Художественный 
фильм «Любка»

18.00 Телевизионный 
сериал «Великолеп-
ный век»

23.30 Художественный 
фильм «Лабиринты 
любви»

1.15 Художественный 
фильм «Розыгрыш»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Програма «Світло»
7.00 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
7.30, 21.10 Пізнавальна 

передача «Як це?»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
8.50 «Візерунок дня» 

(Deutsche Welle)
10.00 «Донбас Life»
11.00 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55 Документальний фільм
12.30 «Здоров’я важливіше»
13.00 Дитяча передача 

«Уроки української»
13.50 «Мистецькі історії»
14.05, 23.00 Телевизион-

ный сериал «Роксо-
лана»

15.20 Пізнавальна передача 
«Роздягалка»

15.50 Палітра фарб землі 
Луганської

16.05 Мультфільм
16.30 Stop-Fake News
16.40 «Пряма лінія»
17.10 Лінія розмежування
17.35 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

18.00, 22.05 Документальний 
фільм ВВС

19.00 Новини

TV - суббота
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6.10 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.05 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.40 Мультфильм «Маша и 

медведь»
9.50 «Битва общин»
10.55, 11.55, 13.05, 14.10 

«Мир наизнанку - 5: 
Индонезия»

15.30 «Лига смеха 2017»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 8»
23.10 Телевизионный 

сериал «Домашняя 
работа»

0.50 Телевизионный сери-
ал «Экстрасенс»

6.00 Мультфильм
6.25 «Большой бокс. Алек-

сандр Усик - Майрис 
Бриедис»

8.00 «уДачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Рай 

и ад»
11.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка»
12.00 Телевизионный 

сериал «Фантомас 
против Скотланд-
Ярда»

14.00 Телевизионный се-
риал «Генеральская 
сноха»

17.50, 20.30 Телевизион-
ный сериал «Красная 
королева»

20.00, 2.25 «Подробности»
22.55 Телевизионный 

сериал «Варенька»
0.50 Телевизионный 

сериал «Мои звезды 
прекрасны»

6.15 Больше чем правда
8.00 Телевизионный сери-

ал «Патриот»
11.00, 13.00 Телевизи-

онный сериал «Из 
России с любовью»

12.45 Факты. День
13.25 Телевизионный 

сериал «Лицензия на 
убийство»

16.00 Телевизионный 
сериал «007: Коорди-
наты «Скайфолл»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Телевизионный 
сериал «Умри, но не 
сейчас»

23.10 Телевизионный 
сериал «И целого 
мира мало»

1.35 Телевизионный сери-
ал «Доктор Ноу»

3.20 Телевизионный 
сериал «Вначале. 
Сотворение мира»

6.49, 7.49 Kids Time
6.50 Мультсериал 

«Драконы: Гонки 
бесстрашных»

7.50 Телевизионный сери-
ал «Карате-пацан»

10.20 Телевизионный 
сериал «Девять 
ярдов»

12.20 Телевизионный 
сериал «Девять 
ярдов.»

14.10 Телевизионный 
сериал «Последний 
повелитель стихий»

16.10 Телевизионный 
сериал «Я номер 
четыре»

18.20 Телевизионный 
сериал «Земля 
будущего: Мир за 
гранью»

21.00 Телевизионный 
сериал «Орудия 
смерти: Город 
костей»

23.30 Телевизионный 
сериал «Мартовские 
коты»

1.20 Телевизионный сери-
ал «Трейсеры»

7.05 Телевизионный сери-
ал «Коли ми вдома»

9.00 «Все Буде Смачно!»
9.55 «Караоке на Майдане»
10.55, 0.55 «Х-Фактор - 8»
15.05 Телевизионный 

сериал «Добежать до 
себя»

19.00 «Следствие ведут 
экстрасенсы»

23.00 Телевизионный се-
риал «Я счастливая»

6.30 Сегодня
7.10 Звездный путь
9.10 Телевизионный сери-

ал «Избранница»
13.20 Телевизионный 

сериал «Раненое 
сердце»

17.10, 21.00 Телевизион-
ный сериал «Полша-
га до семьи»

19.00 События недели с 
Олегом Панютой

20.00 Главная тема
22.50 Телевизионный 

сериал «Ищу тебя»
0.45 Реальная мистика
1.45 Телемагазин
2.15 Телевизионный 

сериал «20 лет без 
любви»

6.00 Мультсериал «Чер-
ный Джек»

6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 
Новости

11.35 Д/ф «Обсерватория 
«Белый Слон»

12.10 Первый на деревне
12.40, 20.10 Необыкновен-

ные культуры. До-
кументальный цикл

13.55, 23.05 Биатлон. 
Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная 
эстафета

14.55 Фольк-music
15.55, 23.50 Биатлон. 

Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета 
2x6 + 2x7.5

17.45 Телевизионный 
сериал «Империя»

20.25 «Гордость миру»
21.35 по Майклом Щуром
22.15 Д/с «Встреча Лувра и 

Запретного города»
1.40 Д/ф «Бой за гору 

Маковка»
3.45 Д/ф «Они боролись до 

смерти»

8.10, 12.50 Мультсериал 
«Литтл Чармерс»

8.35 Мультсериал «Свинка 
Пеппа»

9.20, 13.40, 23.00 Муль-

тсериал «Огги и 
кукарачи»

9.50 Мультсериал «Сме-
шарики»

10.25 Мультсериал «Фик-
сики»

11.10 Мультсериал «Маша 
и медведь»

11.55 Мультсериал «Шим-
мер и Шайн»

12.20 Мультсериал «Дора 
и друзья»

13.10 Мультсериал «Друж-
ба - это чудо»

14.55, 19.30 Мультсериал 
«Рыцари Некзо 
Найтс»

15.15, 19.10 Мультсериал 
«Ниндзяго»

15.45 Мультсериал «Герои 
в масках»

16.10, 20.05 Мультсериал 
«Майлз из будущего»

16.35, 20.35 Мультсериал 
«София Прекрасная»

17.00, 20.50 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.30, 21.30 Мультсериал 
«Гравити Фоллс»

17.55, 22.00 Мультсериал 
«Тайная миссия 
школьных забияк»

18.25, 22.50 Мультсериал 
«Джемми-щупальца»

18.35, 22.25 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.50 Мультсериал «Неуго-
монные друзья»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 Мультфильм 12+

6.00 Полезные подсказки
6.15 Лентяево
6.40 ТЕТ Мультиутро
10.00 Мультфильм 

«Турбо»
11.30 Спасатели
16.30 Мультфильм «Как 

приручить дракона 
- 2»

18.00 Мультфильм 
«Мистер Пибоди и 
Шерман»

19.30 Танька и Володька
22.00 Телевизионный 

сериал «Воровка 
книг»

0.00 Телевизионный сери-
ал «Уильям и Кейт»

1.30 Теория измены
2.30 Виталька

7.00 Мультфильм «Маша и 
медведь»

7.35 «День ангела»
8.00 «Известия. Главное»
9.00 «Истории из будущего» 

0+
9.50 Д/ф «Моя правда. Вла-

димир Высоцкий»
10.50, 11.40, 12.35, 13.25 

Телевизионный се-
риал «Чужая милая»

14.20, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.55, 19.45, 
20.40 Телевизионный 
сериал «Всегда 
говори «всегда-3»

21.35 Телевизионный 
сериал «Любить по-
русски»

23.15 Телевизионный 
сериал «Любить по-
русски- 2»

1.05 Телевизионный 
сериал «Любить 
по-русски-3. Губерна-
тор»

2.55 Телевизионный 
сериал «Личное дело 
капитана Рюмина»

6.00, 23.45 «Смешанные 
единоборства. UFC on 
FOX 27. Главный бой: 
Роналду Соуза - Дерек 
Брансон». Трансляция 
из США

7.00 Мультфильм
8.00 Бушидо
9.05 «ДжеДАИ. Дайджест 

2017»
11.00 Ситуация
12.00 «Бандерлоги»
13.00 «Месть природы»
14.05 Телевизионный 

сериал «Встречная 
полоса»

16.00 Телевизионный 
сериал «Невероят-
ная жизнь Уолтера 
Митти»

18.00 Телевизионный 
сериал «Большой 
солдат»

19.50 Телевизионный 
сериал «Транс»

21.45 Телевизионный 
сериал «Общак»

2.00 «Облом.UA.»

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00 Горячая смена
9.30 Планета людей
12.30 Телевизионный 

сериал «Любовь/Не-
нависть»

15.30 Телевизионный 
сериал «Любовь/Не-
нависть - 2»

18.30, 1.00 Секретные 
территории

23.00 Телевизионный 
сериал «Тайна в его 
глазах»

10.00 «Україна вражає»
11.45 Телевизионный 

сериал «Проект 
«Альфа»

13.15 Телевизионный 
сериал «Пацаны»

15.05 «Легенды уголовного 
розыска»

16.35 Телевизионный 
сериал «Соломон 
Кейн»

18.30 «Свідок. Агенти»
19.05 Телевизионный се-

риал «Женя, Женечка 
и «катюша»

20.45 «Добрый вечер»
22.45 Телевизионный се-

риал «Люби меня»
0.45 Телевизионный 

сериал «Поля»
2.40 «Тайны криминального 

мира»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Мультфильм»
9.10 «Ух ты show»
10.10 Телевизионный 

сериал «Первый пёс 
государства»

12.10 Мультфильм «От-
важная Лифи»

14.00 «Орёл и Решка»
23.35 «КВН»
2.25 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
9.30, 22.00 Звездные судьбы
10.10 Люблю готовить
11.10 Специя
12.10, 16.10 Дом на зависть 

всем
14.10, 18.10 Дачный ответ
19.50 Удачный проект
22.50 Формула любви
23.30 Места силы
0.30 Позаочи
3.00 Цвет ночи

9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

9.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 22.00 
«Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

10.25 «Золотой гусак» NEW
11.15, 19.15 «Территория 

позитива» с Снежаной 
Егоровой

12.00 «Потребитель»
13.00 Прямой эфир с Нита-

лией Фицич
20.10 «Киселев. Авторское»
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели 
с Тарасом Березовцом 
и Питером Залмаевым

6.00 Бандитская Одесса
7.30, 0.40 Мистическая 

Украина
8.20, 18.30 В поисках истины
10.00, 22.50 Анатомия боя
12.10 Великие танковые 

сражения
13.50, 21.00 Боевая желез-

ная дорога
15.40 Африка: хищный мир
17.30 Необычные культуры
1.40 Скептик

6.30, 14.30, 22.30 Наша 
рыбалка

8.00 Бокс. KOTV Classics
9.00 ДуйМандруй: Коста-

Рика
9.30, 11.30 Телемагазин
10.00 Экстремальный спорт
10.30 Киберспорт
12.00 Кикбоксинг
13.00 Смешанные едино-

борства
16.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Дон-
басс - Галицкие Львы. 
Прямая трансляция

19.00 Снукер. Открытый 
турнир «Первый снег». 
Киев. Финал

7.45 «Женитьба Бальзами-
нова» 6+

9.25 «Собачье сердце» 12+
12.00 «Экипаж» 12+
14.40 «Весна на Заречной 

улице» 12+
16.30 «Где находится нофе-

лет?» 12+
18.00 «Жестокий романс» 

12+
20.45 «Благословите женщи-

ну» 12+
23.05 «Артистка» 12+
0.55 «Пассажирка» 16+

6.00 Школа Доктора Кома-
ровского 16+

7.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

9.00 Ревизорушка 16+
10.00 Генеральная уборка 

16+
11.00, 0.30 Орел и решка 

16+
17.00 Мир наизнанку 16+
20.00 Телевизионный 

сериал «Семьянин»
22.20 Телевизионный 

сериал «Любители 
Куперов»

3.30 Олиграх ТВ 16+

7.30 Телевизионный сери-
ал «Банзай»

9.30 Телевизионный 
сериал «Страсти по 
Чапаю»

22.00 «Серия игр. Прага» 
18+

23.00 Телевизионный 
сериал «Техасская 
резня бензопилой 3: 
Кожаное лицо»

0.40 Телевизионный сери-
ал «Страховщик»

2.45 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Бандитский 
Петербург 6. Журна-
лист»

21.00 Телевизионный 
сериал «Авантю-
ристка»

22.00 Телевизионный се-
риал «Аэропорт - 2»

23.00 Телевизионный 
сериал «Агент на-
циональной безопас-
ности»

1.00 Телевизионный сери-
ал «Мент в законе-3»

6.00 Мультфильм
6.30 Телеторговля
7.30, 13.30, 2.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
11.30 Три сестры
12.30 Штучки
20.00 Большая разница
22.00 Бойцовский клуб
0.00 Искатели приключений

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 

16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.25 ‘’Золотой гусак’’ NEW

11.15 ‘’Территория позитива’’ 
с Снежаной Егоровой

12.00 ‘’Потребитель’’
13.00 Прямой эфир с Нита-

лией Фицич
14.15, 15.15, 16.15, 22.00 

‘’Эхо Украины’’ с Мат-
веем Ганапольским

18.30 Единая страна
19.40 «Мультиджем»
20.00 ‘’Киселев. Авторское’’
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели 
с Тарасом Березовцом 
и Питером Залмаевым

6.50 Мультсериал «Три 
кота»

7.05 Мультсериал «При-
ключения кота в 
сапогах»

8.00, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.50 Телевизионный сери-
ал «Молодёжка»

12.50 Телевизионный 
сериал «Охотники за 
привидениями»

15.30 Телевизионный 
сериал «Иллюзия 
обмана»

17.40 Телевизионный 
сериал «Знамение»

20.00 Телевизионный 
сериал «Иллюзия 
обмана-2»

22.30 Телевизионный се-
риал «Зачинщики»

0.15 Телевизионный 
сериал «Судья»

3.00 Телевизионный 
сериал «14+. История 
первой любви»

6.00, 7.45, 8.40, 10.00, 16.15, 
18.05, 19.45, 22.35, 
2.40 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.30 Телевизионный 
сериал «Не сошлись 
характерами»

8.00, 2.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00 «Колба времени» 16+
10.55 «Встреча в концертной 

студии «Останкино» 
16+

11.55 «Взгляд. Переворот» 
16+

13.00 «ТЕМА» 16+
13.40 Д/ф «Встреча с 

Солженицыным»
14.00 «Было Время» 16+
15.00 Телевизионный 

сериал «Поздняя 
встреча»

16.30 Телевизионный 
сериал «33 квадрат-
ных метра. Дачные 
истории»

17.00 Телевизионный 
сериал «Василиса 
Прекрасная»

18.20 «Вокруг смеха»
20.00 Телевизионный 

сериал «Городские 
подробности»

23.00 Телевизионный се-
риал «Адам женится 
на Еве»

1.10 «Концерт Тото Кутуньо»
3.00 «Рожденные в СССР» 

12+

6.00 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20, 20.05 Мультсериал 

«Чорний пірат»
9.00, 19.40, 2.00 «Первая 

передача»
9.30 Телевизионный сери-

ал «Брати по крові»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 16.30 Д/с «Королева 

левів»
14.00 «Pro поради»
14.40 Концерт
16.00 «Международные 

новости»
17.15 «Знай більше»
17.20 Телевизионный 

сериал «Наш дом»
19.00 «Новый взгляд»
20.30 Телевизионный 

сериал «Гра на 
виживання»

22.00 Телевизионный се-
риал «Як пощастить»

0.00 Музыка на канале
0.30 Телевизионный 

сериал «Воздушный 
извозчик»

2.30 Телевизионный сери-
ал «Сильва»

7.45 Телевизионный се-
риал «Исчезновение 
Элеанор Ригби»

10.10 Телевизионный 
сериал «Иноплане-
тянин»

12.30 Телевизионный 
сериал «Дракула»

15.05 Телевизионный 
сериал «Дневник 
горничной»

17.10 Телевизионный 
сериал «Эван Всемо-
гущий»

19.10 Телевизионный се-
риал «Маска Зорро»

21.50 Телевизионный 
сериал «Жена астро-
навта»

0.00 Телевизионный сери-
ал «Большой куш»

2.05 Телевизионный 
сериал «Облачный 
атлас»

7.10 Телевизионный сери-
ал «Тэли и Толи»

8.40 Телевизионный 
сериал «Шпион»

10.45 Телевизионный се-
риал «Старое доброе 
кино: Дюба-Дюба»

13.20 Муз/ф «Ласковый 
май»

15.35 Телевизионный 
сериал «Пятница»

17.20, 18.10 Телевизион-
ный сериал «Гетеры 
майора Соколова»

19.20 Телевизионный 
сериал «Любовь-
морковь 3»

21.20 Телевизионный 
сериал «28 панфи-
ловцев»

23.40 Телевизионный се-
риал «Выпускной»

1.25 Телевизионный 
сериал «Высоцкий. 
Спасибо, что живой»

3.35 Телевизионный 
сериал «Человек в 
футляре, человек в 
пальто и человек во 
фраке»

7.45 «Женитьба Бальзами-
нова» 6+

9.25 «Собачье сердце» 12+
12.00 «Экипаж» 12+
14.40 «Весна на Заречной 

улице» 12+
16.30 «Где находится нофе-

лет?» 12+
18.00 «Жестокий романс» 

12+
20.45 «Благословите женщи-

ну» 12+
23.05 «Артистка» 12+
0.55 «Пассажирка» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 Мультфильм
7.50, 1.15 «Своя роль»
10.10 «Академия смеха»
11.10 «Неизвестная версия. 

Экипаж»
12.10 Телевизионный се-

риал «Четыре ноль в 
пользу Танечки»

13.55 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

17.45 Телевизионный 
сериал «Чингачгук - 
Большой Змей»

19.25 Телевизионный се-
риал «Вождь Белое 
Перо»

21.00 Телевизионный 
сериал «Пропавшая 
экспедиция»

23.25 Телевизионный 
сериал «Золотая 
речка»

2.05 Киноляпы
3.35 Саундтреки

6.00 Эвертон - Вест Хэм. 
Чемпионат Англии

7.45 Депортиво - Леванте. 
Чемпионат Испании

9.25 Севилья - Ливерпуль. 
Лига Чемпионов УЕФА

11.10 Шахтёр - Динамо (З). 
Контрольная игра

12.55 LIVE. Леганес - 
Эспаньол. Чемпионат 

Испании
13.45, 18.00 Футбол Tables
14.55 Мир Премьер-Лиги
15.25 Тоттенхэм - Суонси. 

Чемпионат Англии
17.10 LIVE. Атлетико - Лас-

Пальмас. Чемпионат 
Испании

19.10, 21.15, 23.15, 1.15, 
3.15 Топ-матч

19.25 Лейпциг - Бешикташ. 
Лига Чемпионов УЕФА

21.25 Шахтёр - Лудогорец. 
Контрольная игра

23.25 Севилья - Хетафе. 
Чемпионат Испании

1.25 Наполи - Ман Сити. 
Лига Чемпионов УЕФА

3.25 Барселона - Алавес. 
Чемпионат Испании

6.15 Больше чем правда
8.00 Телевизионный сери-

ал «Патриот»
9.00 АСН
11.00, 13.05 Телевизи-

онный сериал «Из 
России с любовью»

12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.25 Телевизионный 

сериал «Лицензия на 
убийство»

16.00 Телевизионный 
сериал «007: Коорди-
наты «Скайфолл»

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Телевизионный 
сериал «Умри, но не 
сейчас»

23.10 Телевизионный 
сериал «И целого 
мира мало»

1.35 Телевизионный сери-
ал «Доктор Ноу»

3.20 Телевизионный 
сериал «Вначале. 
Сотворение мира»

3.50 Телевизионный 
сериал «Код Кон-
стантина»

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

7.45 Телевизионный сери-
ал «Миллионер»

9.50 Телевизионный 
сериал «Счастье по 
рецепту»

13.20 Телевизионный 
сериал «Будет свет-
лым день»

18.00 Телевизионный 
сериал «Великолеп-
ный век»

22.00 Д/ц «Москвички» 16+
23.30 Телевизионный 

сериал «Костер на 
снегу»

3.05 «Рублёво-Бирюлёво» 
16+

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Пізнавальна передача 

«Світло»
7.00 «У фокусі Європа» 

(Deutsche Welle)
7.30, 12.45 Пізнавальна 

передача «Як це?»
8.00 Новини
8.25 Пізнавальна передача 

«Подорож у часі»
9.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.50 Пізнавальна передача 

«Роздягалка»
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.40 «Територія Х»
11.00 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.25, 19.30 «Тема дня»
11.50, 18.15 Документальний 

фільм
12.20 Мультфільм
13.00 Дитяча передача 

«Уроки української»
13.50 «Твій світ»
14.05, 22.05 Телевизи-

онный сериал 
«Роксолана»

15.20 Пізнавальна передача 
«Хто в домі хазяїн»

15.50, 21.00 Спецрепортаж
16.10 «Пульс Луганщини»
16.40 «Пряма лінія»
17.15 «Фольк-music»
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
20.00 «В дзеркалі душі»
20.30 «Крим Реалії»

TV - воскресенье
 28 января
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Поклонницы певца Павла Зиброва пишут ему письма и звонят среди ночи.
«Своим поклонницам домашнего номера никогда не давал. Но бывало такое, что 

звонили в три ночи. Как-то звонит одна: «Это Елена. Помните? Я на вашем концерте 
недавно была». Особенно они оживляются перед праздниками», – сказал он.

«Иногда трубку брала жена. Марина сначала вежливо с ними общалась. Но они ее 
слов не воспринимали. После этого начала изысканным матом объяснять им, почему 
мне лучше не звонить», – добавил Павел Зибров. Также певец признался, что письма 
ему получать приятнее. «Всегда получал много писем от поклонниц. Это гораздо при-
ятнее ночных звонков», – сказал он. «Поклонницы – колоссальный стимулятор для 
творчества! Но надо знать предел», – добавил Зибров.

Загадочный колумбиец с непростым характером появился в телепроекте «МастерШеф» на канале СТБ в 2011 году. И сразу же влюбил в себя украинцев: страстный, стро-
гий, справедливый, сердечный. В одном из интервью речь зашла о женщинах. Эктор рассказал, что за всю жизнь он любил три раза. Последней его девушкой стала украинка, 
но пара рассталась. На вопрос о том, какие ему нравятся женщины, повар ответил:

– «Не люблю, когда девушка навязчивая, когда слишком напориста и торопит события. Я – мужчина, я люблю бороться за женщину. И желаю хорошенько потрудиться, 
прежде чем добиться ее расположения. Я хочу быть охотником! Мне нравится, когда она прошла мимо и даже не взглянула. в украинках мне очень нравится характер. Они 
трудолюбивы. Правда, если я таки женюсь на украинке, то мне бы хотелось, чтобы она работала. Мне вообще кажется, что именно на женских плечах стоит экономика этой 
страны: женщины более продуктивны и эффективны, чем мужчины. При этом украинки очень нежные и заботливые, очень хорошие хозяйки и, общеизвестно, самые кра-
сивые в мире.

Жена Павла Зиброва 
отшивает поклонниц мужа

С тильные лыжники: 
Ольга Сумская с мужем отдыхает в горах

На странице Ольги Сумской, в Instagram, появились яркие фото с зимнего 
отдыха.В то время как многие голливудские звезды отправляются на зимние 
каникулы за границу, Ольга Сумская уже второй год подряд отдает предпоч-
тение украинскому курорту – Буковель. 

Вот уже несколько дней в личном микроблоге актрисы появляются фото-
графии с гор, на которых она позирует в стильном лыжном костюме.

К слову, компанию Сумской в ее путешествии составили муж Виталий Бо-
рисюк и дочь Анна.  

Не сомневаемся, что Ольга умеет кататься великолепно, ведь талантливый 
человек талантлив во всем.

Топ-3 громких разводов 2017
Армен Джигарханян 

и Виталина Цымбалюк-Романовская

«Виталина повела себя гнусно. На моих гла-
зах она превратилась в монстра», – рассказал 
88-летний Армен Джигарханян о своей бывшей 
жене, младше его на 44 года Виталине Цымба-
люк-Романовской. Развелся с ней 27 ноября.

Джигарханян и Виталина прожили в браке 2 
года. За это время женщина оформила на себя 
все имущество мужа. За месяц до развода сняла 
с его банковского счета 4 млн руб. – почти 1,5 
млн грн.

Осенью нардеп-беглец Александр Онищенко 
расстался с хорватской моделью Мелитой Фабе-
чич. Тайно обручился с ней в феврале 2016-го.

Александр и Мелита познакомились в про-
шлом году в Дубае. За несколько недель расписа-
лись. Венчались в Киеве.

Ранее Онищенко был женат на модели Ксении 
Кузьменко. Имеет от нее сына Александра. Кру-
тил роман с моделью Снежаной Онопко и гимна-
сткой Анной Бессоновой.

Э ктор Хименес-Браво: 
«Если женюсь на украинке, то она должна зарабатывать»

В 2017 году Анна Седокова развелась с граж-
данским мужем – российским бизнесменом Ар-
темом Комаровым. В мае родила от него сына 
Гектора. «Любимый не разделял моих взглядов 
на творчество и не верил в меня. А я не хочу 99 
процентов своего времени тратить на то, чтобы 
кому-то что-то доказывать – я не идиотка, а та-
лантливая артистка», – поделилась певица. Ра-
нее Седокова дважды была замужем.

Анна Седокова 
и Артем Комаров

Александр Онищенко 
и Мелита Фабечич
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В 16 лет Максим стал сиротой. Его мама траги-
чески погибла в сентябре прошлого года. После 
ее похорон парня сразу же определили в интер-
нат. Друзья семьи приняли решение: во что бы 
то ни стало добиться опеки над Максимом. 

Новый год парень встречал уже в новом доме. 
Большая семья, в которой теперь воспитыва-
ется Максим, окружает его любовью и заботой. 
Мальчик хорошо учится, несмотря на сложную 
ситуацию, в которой он оказался, в школу ходит 
с интересом.

Опекун Максима, Татьяна, сейчас собирает до-
кументы для оформления пособия. Однако полу-
чить его сможет не раньше, чем через месяц. Ка-
никулы подходят к концу, и остро встал вопрос 
о сборах в школу. Максиму нужны школьный 
костюм (рост мальчика 155 см, размер 42-44) и 
зимняя обувь (размер 40), также ощущается не-
обходимость в канцелярских принадлежностях 
и рюкзаке. 

Еще одним вопросом стало отсутствие крова-
ти для мальчика и вещевого шкафа. Татьяна го-
ворит, что их семья будет рада любой помощи от 
неравнодушных читателей. 

Связаться с ней можно по телефону 
(050)923-28-56.

Максиму из Дружковки
 нужен школьный костюм  

Милосердие

Снег под ногами звучно поскрипывал. 
«Завтра еще холоднее будет», – подумала Тать-
яна и сильнее закуталась в шерстяной шарф. Мороз к вечеру стал 
крепким, пар изо рта, казалось, замерзает налету, щеки покалыва-
ло от холодного воздуха. Такая погода стала настоящей диковин-
кой в новогодние праздники.

Татьяна, не спеша, проходила дворы спального района. Замерзла, 
продрогла, но не спешила. Мобильный звонил уже в третий раз. На-
стойчиво и не переставая. Стянув теплую рукавицу зубами, женщина 
провела пальцем по сенсору.

– Тань, ну ты где? – весело разнеслось в трубке разными голосами. 
– У нас все готово, только тебя ждем! Давай, поторапливайся!
Звонили подруги - Ира и Женя - беззаботные хохотушки с оптимистическим взглядом на жизнь. Баль-

заковский возраст уже наступал, а они до сих пор в душе оставались теми же выпускницами 11-А, а их 
вера в прекрасное завтра оставалась бессмертной. Таня была не такой. Ее реализм порой выводил из 
себя лучших подруг, с которыми она оставалась неразлучной со школьной скамьи. Часто за бутылочкой 
вина Ира и Женя пытались доказать Тане, что в жизни все не так плохо.

– Ты себе вбила в голову, что все должно быть плохо, поэтому и живешь от страдания к страданию, 
– эта фраза была любимым аргументом Ирины, когда Таня в очередной раз плакалась подругам в жилет-
ку.

Быть несчастной, действительно, были причины: с бывшим супругом пять лет назад порвала сама из-
за его несостоятельности. Тянула двух дочерей-школьниц, на работе дела не всегда шли гладко, вечно не 
хватало денег…  Впрочем, как у многих. Только для себя Татьяна видела в сложившихся обстоятельствах 
настоящую трясину, выбраться из которой она уже не могла.

До пятиэтажки, в которой жила Ира, оставалось минут пять неспешной ходьбы. «Вот зачем я туда 
опять иду? Каждый год обещаю себе отказаться, но все равно поддаюсь на их уговоры», – злилась на себя 
Таня.

За все годы их дружбы эта пора была для нее самой ненавистной. Гадания на святки для Иры и Жени 
были веселым времяпровождением. Татьяна, наоборот, всегда считала это глупостями и девичьей ерун-
дой, скептически смотрела на смеющихся женщин, рассматривающих фигуры из растопленного воска 
или достающих разные предметы из мешка с пшеном. На этот раз подруги радостно обещали, что гадать 
будут по-особенному.

Таня позвонила в дверной звонок. Дверь распахнулась сразу же. Ирина в своем привычном для таких 
вечеров наряде «под цыганку» уже затаскивала пришедшую гостью в квартиру.

– Ну, наконец-то! Не прошло и полгода! Мы тебя заждались уже! – восклицала она смеясь.
В кухне Женя расставляла на стол ароматные блюда, а между тарелками лежали нарезанные листы 

белой бумаги и обычные шариковые ручки. После ужина дошла и до них очередь.
– Мы с Женей долго думали, как тебя привлечь к святочным гаданиям, чтобы твой скептицизм разо-

гнать, – обратилась Ирина к Тане. – Сегодня каждая из нас напишет два своих самых заветных желания, 
потом мы их смешаем и будем тянуть по очереди. Говорят, если свое попадется, то обязательно сбудет-
ся.

Писать желания оказалось куда веселее, чем рассматривать несуществующие фигуры на воске или 
кофейной гуще. Таня сразу же загадала себе хорошую зарплату и ремонт в квартире. Одинокая Женя 
пожелала выйти замуж и, наконец-то, забеременеть. Счастливая в браке, Ира решила уделить внимание 
материальным ценностям: новому автомобилю и даче для отдыха.

Вытягивали скомканные бумажки с желаниями с нетерпением. Такая игра даже Тане понравилась. В 
результате, по прогнозам, в этом году она должна была забеременеть и приобрести машину, Женя – стать 
счастливой супругой и ездить отдыхать на дачу. Ире же достались Танины мечты о хорошей зарплате и 
ремонте.

Спустя год подруги вновь собрались на святочный девичник. В квартире Иры еще витал аромат све-
жего ремонта.

– Как же мы долго плитку в ванную выбирали. Несколько раз с мужем поссорились, столько же поми-
рились, – сетовала хозяйка.

– Ир, а помнишь, тебе же этот ремонт в гадании выпал! – воскликнула Женя.
Подруги начали вспоминать, какие желания достались им в прошлом году. Всего три месяца назад на 

свадьбу к Жене Таня пришла с бывшим супругом, которого продолжала любить. К удивлению подруг, 
они решили снова сойтись.

– Девочки, но я же вам самого главного еще не сказала. Мы сына ждем, – покраснела Таня, счастливо 
улыбаясь до ушей.

Девичьи 
гадания 

под бальзаковский 
возраст

Дашеньке (все имена изменены) скоро испол-
нится три года. С самого рождения малышка боле-
ет. Сейчас они с мамой Натальей и старшим братом 
Денисом проживают в одном из сел Константи-
новского района. Живут у родственников, кото-
рые сочувствуют семье переселенцев из Горлов-
ки. Да, Наталья получает от государства помощь 
на ребенка-инвалида (Даша – инвалид детства) и 
на коммуналку как переселенка. Но этого далеко 
не достаточно! Ведь и за коммунальные платить 
надо, и Дашеньку мама очень часто возит на лече-
ние в другие города Донецкой области. Десятки, а 
то и сотни гривень уходят на билеты и лекарства. 
Сама Наташа ни о чем никого не просит, о ее про-
блеме журналисту «Знамени Индустрии» расска-
зали в районном центре социальных служб для 
молодежи. А мы, как всегда, просим помочь этой 
семье наших неравнодушных читателей. 

Кто захочет это сделать, звоните по теле-
фонам: 062-72-2 18-73 или 063-33-860-071. А мы 
расскажем, как связаться с мамой малышки.

В помощи нуждается 
трехлетняя переселенка
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Афоризмы про кроссворд

♦ Кроссворды — последний этап человечества во многовековых 
поисках истины. (Геннадий Малкин)
♦ Будь проповедники поумнее, они бы вставляли библейские ци-

таты в кроссворды, и тогда вся Америка выучила бы их наизусть. 
(Уилл Роджерс) 
♦ Последнее слово остается за мужем чаще всего при разгадыва-

нии кроссворда. (Неизвестно)
♦ Самое худшее, что может случиться с человеком, – быть выбро-

шенным на необитаемый остров со сборником кроссвордов, но без 
карандаша и без ручки. (Неизвестно) 
♦ Решая кроссворд, чувствуешь себя многоклеточным. (Владимир 

Колечицкий) 
♦ На смену энциклопедическому образованию пришло кроссворд-

ное. (Олег Донской)
♦ Кроссворд хорош уже тем, что тут решение всегда существует. 

(Стивен Сондхейм)

на досуге
классический сканворд

Вопросы: 
1. «Шнурки из те-

ста». 2. Оскорбление, 
переодетое компли-
ментом. 3. Обучив-
шись готовить это 
блюдо, русская де-
вушка считает себя 
вполне готовой к 
семейной жизни. 4. 
«Митьковское» ис-
кусство. 5. Спуско-
вой крючок бомбы. 
6. Девица с нечёса-
ной копной. 7. «На-
парник» дегенерата 
по распитию шам-
панского по утрам. 
8. Ёмкость для вар-
ки кофе с ярко вы-
раженным «нацио-
нальным окрасом». 
9. Процесс превра-
щения автомобиля 
в кучу металлолома. 
10. Блюдо, которым 
следует закусывать 
«мёд-пиво», теку-
щее по бороде. 11. 
«Корсет» для бочки. 
12. Власть, так и не 
доставшаяся проле-
тариату. 13. Механи-
ческая смесь. 14. Северный филиал джунглей. 15. Любимое развлечение пиратов при встрече с торговым 
судном. 16. Выдаёт секрет. 17. Научное разложение по полочкам. 18. «Язык моря», заползший на сушу. 
19. ЧП на макаронной фабрике. 20. Артист, живущий припеваючи. 21. Аналитик подмостков. 22. Автомо-
бильный угонщик с доброй фамилией. 23. «Яичная курица». 24. Слово-противоречие. 25. Трясущий страх. 
26. Металл, из которого может быть «сделана» логика. 27. «Порция» материи от рулона. 28. Противоядие 
от безделья. 29. Ягода «негроидной расы». 30. «Комбинация из трёх пальцев» для гитариста. 31. «Брил-
лиантовый венок». 32. «Женщины ходят плакать в ванную потому, что там лучше ...» (шутка). 33. Депутат 
от сохи. 

Слова в чайнворде никогда не пересекаются, а идут после-
довательно, по цепочке. Последняя буква слова является пер-
вой буквой следующего слова. 

чайнворд

В каждой клетке этой головоломки может быть или вода, или 
суша. Число внутри кружка означает, сколько участков суши нахо-
дится рядом с ним. Все клетки с водой должны быть связаны друг с 
другом по вертикали или горизонтали. 

Ответы на сканворд  от  10.01.2018г.
По горизонтали:  Уда. Октет. Один. Аббат. Зона. Вар. Киев. Опса. 

Гро. Стопа. Гог. Кедр. Ложа. Шеф. Пони. Хина. Прикол.
По вертикали: Лад. Нона. Штаб. Договор. Тит. Бук. Аше. Наполеон. 

Арс. Итог. Враг. Астра. Полено. Клок. Джип. Шик. Фал. Хи.

Ответы на чайнворд  от 10.01.2018г.
1. Пончик. 2. Кулинар. 3. Расстрел. 4. Ловля. 5. Языковед. 6. Дробление. 7. Ев-

нух. 8. Храпун. 9. Нонсенс. 10. Село. 11. Окрас. 12. Сабо. 13. Облом. 14. Метла. 15. 
Артистка. 16. Автор. 17. Рыло. 18. Оледенение. 19. Ермак. 20. Кипарис. 21. Спирт. 
22. Туризм. 23. Мост. 24. Тесак. 25. Компресс. 26. Свист. 27. Танкетка. 28. Авто-
пилот. 29. Треск. 30. Катюша. 31. Ахинея. 32. Яичница. 33. Азарт. 34. Теннисист. 
35. Токсиколог. 36. Гипотенуза. 37. Астроном. 38. Макулатура. 39. Амбразура. 40. 
Акционер. 41. Рынок. 42. Кобура. 43. Антилопа. 44. Альтруизм. 45. Муму. 46. Уни-
версал. 47. Лгун. 48. Норка. 49. Аист. 50. Тараторка. 51. Акула. 52. Астра. 

Ответы на кроссворд-сапер  от   10.01.2018г.
По горизонтали:  2. Стадо. 7. Окно. 8. Пленум. 9. Турне. 10. Цирк. 11. Кру-

пье. 12. Абака. 17. Билет. 18. Иерархия. 19. Копия. 20. Осадок. 25. Альманах. 26. 
Бизнес. 27. Суглинок. 28. Стерва. 

По вертикали: 1. Актив. 2. Сотка. 3. Аорта. 4. Опека. 5. Регулирование. 6. 
Пульверизатор. 13. Бордо. 14. Клич. 15. Вино. 16. Урна. 21. Спирт. 22. Донор. 
23. Касса. 24. Вьюга.

бухта

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ:
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Добраться до ракушки краб может дву-
мя дорожками. Найди их и сосчитай, на 
каком пути краб соберёт больше всего 

жемчужин.

Разгадай птичий кроссворд

Если вам приходилось наблюдать за болотом 
или другим стоячим водоемом, вы, возможно, за-
мечали, что на поверхность постоянно поднима-
ются пузырьки. Это выходит из-под ила, который 
скопился на дне, болотный газ. Он образуется при 
гниении растительных остатков под воздействи-
ем бактерий без доступа воздуха. Состоит болот-
ный газ, в основном, из метана. Если болотный 
газ долго не находит себе выхода, накапливается 
большой пузырь и происходит сильный выброс. 
Кстати, метан – горючий газ. Можно провести 
эксперимент: собрать газ из лопающихся пузы-
рей на поверхности болота в пробирку и поджечь 
его. Газ на выходе из пробирки моментально вос-
пламенится.

Почемучки
Почему булькает болото?

Для общения волки используют вой, имеющий 
массу оттенков, фырканье и лай, рычание, щелка-
нье зубами, скуление, тявканье.

Волчий вой всегда имеет определенный смысл. 
Он может означать угрозу, тоску, отчаяние, печаль, 
сигнализировать о захваченной добыче, предупре-
ждать об опасности.

Волчий вой может быть одиночным или группо-
вым. Подавая голос, одинокий волк информирует 
о местонахождении, предупреждает об опасности 
или о том, что данная территория занята. 

Групповой вой волчьей стаи свидетельствует о 
том, что данный участок занят и непрошеных гос-
тей здесь не ждут.

Почему волки воют?

Очень часто мы не знаем, что подарить родным или близким, поэтому лучшим по-
дарком считаются деньги, которыми именинник распорядится по собственному же-
ланию. Но даже деньги надо уметь преподнести оригинально, хотя бы в таком про-
стом, но милом конвертике.

Подарочный конверт 
ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

  САМИ С УСАМИ
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Известны три вида отноше-
ний мужчины и женщины: 
Кармическое партнерство, 
Родственные Души и Близне-
цовые Половины. В этой за-
метке информация о первом 
виде отношений, которых на 
земле 90%. Если вы задаете 
себе вопрос, какие отноше-
ния у вас, то, значит, ваши 
отношения именно кармиче-
ские! В отношениях Родст-
венных душ люди понимают, 
что их отношения особенные, 
и они задают совсем другие 
вопросы.

Кармическая связь. В та-
ком союзе мы отраба-
тываем ошибки наших 

прошлых жизней. В этом случае 
два человека притягиваются 
друг к другу, чтобы сбаланси-
ровать совместную карму. Душа 
наша учится и шлифуется. Быть 
может, мы послужили причиной 
больших несчастий для данного 
человека (его Души) в прошлом 
и теперь расплачиваемся за свои 
жестокие ошибки тем, что выну-
ждены служить этому человеку, 
выполнять его прихоти, выслу-
шивать претензии.

Если мы поставлены судьбой 
в такие обстоятельства, значит, 
этому есть причина. Эти браки 
часто трудны, но они важны для 
достижения мастерства на ду-
ховном пути.

Муж с женой нарабатывают 
хорошую карму, опекая и вос-
питывая своих детей, учась про-
щать и уважать друг друга, ища 
совместные пути решения про-
блем. 

Некоторые из этих браков мо-
гут дать возможность сбалан-
сировать тяжкие преступления, 
такие, как: убийство, измена или 
крайнее проявление ненавис-
ти. Часто единственным путем 
для преодоления записи таких 
программ может стать глубокая 
любовь, выраженная в супруже-
ских отношениях.

Кармические отношения нам 
даются для отработки кармы, 
для прохождения уроков. Так, 
нарабатывая опыт, вынося уро-
ки из одних отношений, мы пе-
реходим в другие. 

Если урок не пройден, то ме-
няются декорации, но вся си-
туация повторяется заново, и 
мы наступаем на одни и те же 
«грабли». И этих «граблей» мо-
жет быть много, если человек не 
хочет слышать и видеть знаки 
Вселенной, которыми она усы-
пает его путь. 

Для Души важно пройти урок, 
и не важно сколько воплоще-
ний она будет его проходить. У 
Души много времени и мно-
го воплощений.

У Вселенной свои Законы: Все-
ленная не выпускает Душу «дво-
ечником», она добивается Роста 
Души. Вырос – получи новое 
счастье. Не вырос – разгребай 
старое… 

Итак, цель кармического парт-
нерства – сгармонизировать об-
щую карму, сгармонизировать 
отношения в данном воплоще-
нии…

Цель кармического партнер-
ства достигнута, урок отрабо-
тан, мы выросли в отношениях 
и благодарны своему партнеру 
за уроки, мы простили его и от-
пустили, то возможны два вари-
анта: отношения переходят на 
новый, более высокий уровень 
развития (если росли и развива-
лись оба) или ОТНОШЕНИЯ РАС-

ПАДАЮТСЯ, более духов-
но развитый партнер 

уходит … и 
ему посы-

л а ю т с я 
н о в ы е , 
л у ч ш и е 
для него 

о т н о ш е -
ния. Если 

мы даем сво-
боду Ему, то и 

себе даем свободу! 
Ведь прощать – это не 

значит соглашаться во всем. 
Многое нам может не подхо-
дить в партнере. В таком слу-

чае я прощаю партнера, при-
нимаю его таким, какой он есть, 
с его выборами, его желаниями, 
но я делаю свой выбор…

И Вселенная, поддерживая 
нас в нашем выборе, помогает 
нам, посылает нам более гармо-
ничные отношения для наших 
новых уроков, для нашей новой 
ступени развития…

Признаки 
кармических 
отношений:
3 вида пар

себе вопрос, какие отноше-
ния у вас, то, значит, ваши 
отношения именно кармиче-
ские! В отношениях Родст-
венных душ люди понимают, 
что их отношения особенные, 
и они задают совсем другие 

армическая связь. В та-
ком союзе мы отраба-
тываем ошибки наших 

прошлых жизней. В этом случае 
два человека притягиваются 
друг к другу, чтобы сбаланси-
ровать совместную карму. Душа 
наша учится и шлифуется. Быть 
может, мы послужили причиной 
больших несчастий для данного 
человека (его Души) в прошлом 
и теперь расплачиваемся за свои 
жестокие ошибки тем, что выну-
ждены служить этому человеку, 
выполнять его прихоти, выслу-
шивать претензии.

Если мы поставлены судьбой 
в такие обстоятельства, значит, 
этому есть причина. Эти браки 
часто трудны, но они важны для 
достижения мастерства на ду-

Муж с женой нарабатывают 
хорошую карму, опекая и вос-
питывая своих детей, учась про-
щать и уважать друг друга, ища 
совместные пути решения про-

Некоторые из этих браков мо-
гут дать возможность сбалан-
сировать тяжкие преступления, 
такие, как: убийство, измена или 
крайнее проявление ненавис-
ти. Часто единственным путем 
для преодоления записи таких 
программ может стать глубокая 
любовь, выраженная в супруже-
ских отношениях.

Кармические отношения нам 
даются для отработки кармы, 
для прохождения уроков. Так, 
нарабатывая опыт, вынося уро-
ки из одних отношений, мы пе-
реходим в другие. 

Если урок не пройден, то ме-
няются декорации, но вся си-
туация повторяется заново, и 
мы наступаем на одни и те же 
«грабли». И этих «граблей» мо-
жет быть много, если человек не 
хочет слышать и видеть знаки 
Вселенной, которыми она усы-

Для Души важно пройти урок, 
и не важно сколько воплоще-
ний она будет его проходить. У 
Души много времени и мно-

щую карму, сгармонизировать 
отношения в данном воплоще-
нии…

Цель кармического партнер-
ства достигнута, урок отрабо-
тан, мы выросли в отношениях 
и благодарны своему партнеру 
за уроки, мы простили его и от-
пустили, то возможны два вари-
анта: отношения переходят на 
новый, более высокий уровень 
развития (если росли и развива-
лись оба) или ОТНОШЕНИЯ РАС-

ПАДАЮТСЯ, более духов-
но развитый партнер 

уходит … и 
ему посы-

л а ю т с я 
н о в ы е , 
л у ч ш и е 
для него 

о т н о ш е -
ния. Если 

мы даем сво-
боду Ему, то и 

себе даем свободу! 
Ведь прощать – это не 

значит соглашаться во всем. 
Многое нам может не подхо-
дить в партнере. В таком слу-

чае я прощаю партнера, при-
нимаю его таким, какой он есть, 
с его выборами, его желаниями, 
но я делаю свой выбор…

И Вселенная, поддерживая 
нас в нашем выборе, помогает 
нам, посылает нам более гармо-
ничные отношения для наших 
новых уроков, для нашей новой 
ступени развития…

отношений:отношений:
3 вида пар вида пар3 вида пар3
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Заработай деньги в рекламном 
бизнесе! Тел. 050-765-24-44

Сайдинг,
минеральная 

вата
Тел. 095-932-00-01

г. Покровск

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 

Діяльності щодо заміни топкового вузла 
з переводом на паливо біомаса та підвищення 
ефективності пилогазоочистки у відділенні 
баритів на ПрАТ «ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ», 

Донецька обл., м. Костянтинівка, 
вул. Олекси Тихого, 99.

Ціль проекту є введення в експлуатації існуючого сушильного 
барабану із заміненим топковим вузлом з переводом на пали-
во біомаса для додаткового виробництва глини модифікованої 
комової (ТУ14.2-00136751-003:2011) обсягом до 62000 т/рік.

Проектована діяльність забезпечить створення нових робочих 
місць, збільшення обсягу виробництв, збільшення поповнення 
до державного та місцевого бюджетів.

Виконана оцінка впливів на навколишнє середовище показа-
ла, що прийняті в проекті рішення забезпечують дотримання 
норм і правил охорони навколишнього середовища та вимог 
екологічної безпеки при реалізації планованої діяльності.

Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на 
стан навколишнього природного середовища з урахуванням 
можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій

Виникнення масштабної аварійної ситуації для об’єкта, що 
проектується, не характерно. Можливі аварійні ситуації попере-
джаються рішеннями, закладеними в проекті.

Впровадження рішень проекту не призведе до суттєвих змін 
існуючого стану навколишнього природного середовища і ви-
никнення надзвичайних екологічних ситуацій.

Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ри-
зику та безпеки для життєдіяльності населення планованої 
діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності 
відповідно до екологічних стандартів і нормативів.

Реалізації проектних рішень здійснюються з дотриманням ви-
мог природоохоронного законодавства і забезпечать захист при-
родного довкілля від забруднення і пошкодження.

У районі розташування проектованого об’єкту відсутні 
пам’ятники історії, культури архітектури, музеї та інші споруди, 
які потребують захисту від шкідливих впливів господарської 
діяльності підприємства.

Передбачається дотримання встановленої нормативної 
СЗЗ. Проектована діяльність належить до II класу санітарної 
класифікації промислових об’єктів.

Соціальний ризик планованої діяльності оцінюється як прий-
нятний.

Проектом передбачена установка рукавного фільтру в якості 
апарату ІІ ступеня очистки, що забезпечить досягнення норма-
тиву граничнодопустимого викиду речовин у вигляді суспендо-
ваних твердих частинок, недиференційованих за складом (50 
мг/м3), встановленого законодавством України.

За результатами виконаних розрахунків розсіювання забруд-
нюючих речовин в атмосферному повітрі з урахування всіх 
існуючих джерел викиду підприємства, максимальна приземна 
концентрація речовин у вигляді суспендованих твердих части-
нок, недиференційованих за складом в найближчій житловій 
забудові становить 0,15 частки ГДК, оксидів азоту (оксид та 
діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,29 частки ГДК, 
оксиду вуглецю та діоксиду сірки (діоксид сірки (діоксид та три-
оксид) у перерахунку на діоксид сірки – менше ніж 0,1 частки 
ГДК.

Перелік залишкових впливів.
Залишковий вплив проектованої діяльності на навколишнє 

природне середовище відповідає чинному законодавству.
Вжиті наслідки щодо інформування громадськості про плано-

ву діяльність, мету і шляхи її здійснення.
ПрАТ «Завод обважнювачів» проінформував громадськість 

про наміри реалізувати проектні рішення щодо заміни топ-
кового вузла з переводом на паливо біомаса та підвищення 
ефективності пилогазоочистки у відділенні баритів через засоби 
масової інформації.

Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень 
відповідно до норм і правил охорони навколишнього середо-
вища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та 
експлуатації об’єкта планової діяльності.

ПрАТ «Завод обважнювачів» зобов’язується здійснювати 
проектні рішення відповідно до норм і правил охорони навко-
лишнього середовища та вимог екологічної безпеки на всіх ета-
пах будівництва та експлуатації планованої діяльності.
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ОГОЛОШЕННЯ
Міське комунальне підприємство «Комунтранс» 

Костянтинівської міської ради як переможець конкурсу на 
визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів 
на території Марківської сільської ради заявляє про намір 
здійснювати вивезення побутових відходів та доводить до відома 
мешканців сел Маркове, Майське, Новомаркове та Федорівка 
інформацію про загальний розмір планованого тарифу та його 
структуру. 

Місячна плата за 1 зареєстровану особу складає 19,08 грн.
Більш детальна інформація на сайті Костянтинівської районної 

ради konstrada.org.ua у розділі Публічна інформація/До відома 
мешканців району.

Шановні жителі міста!
22 січня о 13:00 на площі 

біля Палацу культури відбудеться 
урочистий міський захід з нагоди 

відзначення Дня Соборності України 

«Велична і свята, моя ти Україно!»
Запрошуємо взяти участь в урочистостях

ОГОЛОШЕННЯ
26 січня 2018 року о 10:00 у Громадській приймальні Костян-

тинівської міської ради відбудеться виїзний спільний прийом із 
соціальних питань 

Тимофеєвої Наталії Миколаївни – начальника служби у спра-
вах дітей Донецької обласної державної адміністрації, 

Зубахіної Світлани Володимирівни – начальника управління 
соціального захисту населення Костянтинівської міської ради, 

Полохливець Ірини Іллівни  – начальника служби у справах 
дітей Костянтинівської міської ради.

Прийом буде проводитись за попереднім записом у Громад-
ській приймальні Костянтинівської міської ради, каб.115, 1-й по-
верх та в управлінні соціального захисту населення (приймаль-
ня начальника управління, 2-й поверх) до 14:00 25.01.2018.

ОГОЛОШЕННЯ

Індексація нормативної грошової оцінки земель
Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області 

повідомляє.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки сільсько-

господарських угідь, земель населених пунктів та інших земель 
несільськогосподарського призначення за 2017 рік становить 
1,0.

Реклама 
Бонусы 

050-765-24-44,  

066-156-08-49, 

066-427-01-40 

Доска, Брус
Балки. 

Доставка
Тел. 050-762-02-08
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
5-этажного дома в центре города, сухая, те-
плая,  отопление  центральное,  требующая 
ремонта,  рядом  школа  №  11,  два  детских 
сада. Недорого. Тел. 066-822-23-20.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  на  1  этаже 
общая  площадь  48  кв.м,  в  районе  рынка 
“Юбилейный“.  Цена  договорная.  Тел.095-
335-46-23.

�  2-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
5-этажного дома, в районе Нулевого. Цена 
договорная. Тел. 050-547-05-17, 2-25-32.

�  2-комнатную  квартиру  на  4  этаже 
5-этажного дома в районе ЗАГСа, вода по-
стоянно,  без  долгов,  частично  с  мебелью. 
Цена договорная. Тел. 099-083-57-70, 050-
516-26-71.

Если вы выбираете семена не по 
принципу самой низкой цены, само-
стоятельно выращиваете рассаду, и 
это доставляет вам удовольствие, то 
фитолампа вам просто необходима. С 
её помощью полностью решается во-
прос недостатка света на подоконнике, 
при этом качество рассады возрастает 
на 40-60%. Вопрос недостаточного 
освещения всегда волновал огород-
ников и цветоводов, выращивающих 
рассаду в домашних условиях. Мы про-
вели немалую работу, чтоб выбрать и 

сделать вам лучшее предложение для 
решения этой проблемы. Конечно же, 
это светодиодная лампа, обладающая 
практически бесконечным сроком 
службы и наивысшим классом энер-
гоэффективности. Спектр света этой 
лампы наиболее полно обеспечивает 
потребности фотосинтеза, протекаю-
щего в растениях. Светодиоды лампы 
излучают световые волны длиной 430 
нанометров – синий свет, и 660 nm – 
красный свет. Синий свет растение 
«видит», как точку роста, он также 
отвечает за развитие корневой систе-
мы. Красный свет растение усваивает 
больше и легче всего. Он содержит 
наибольшее количество фотонов, по-
глощающихся при синтезе хлорофил-
ла. Дополнительным преимуществом 
светодиодной лампы является воз-

можность размещать её практически 
вплотную к растениям, избегая по-
терь света. К тому же конструкция 
нашей лампы позволяет максимально 
задействовать площадь подоконника, 
лампа имеет длину 600 мм.  Оборудо-
вание для досветки мы предлагаем 
в разных вариантах комплектации: 
фито-лампа Т8, мощностью 9Вт, 48 
светодиодов (16 синих + 32 красных); 
металлический светильник к лампе; 
шнур с вилкой и выключателем к све-
тильнику; фито-лампа-светильник 
(неразборная). Вам потребуется всего 
несколько минут, чтоб собрать вы-
бранный комплект и закрепить све-
тильник над рассадой, путём подве-
шивания, крепления саморезами или 
приклеивания на двусторонний скотч 
прямо на стекло над лотком. 

Олег ШилОв, директор сети магазинов 
«Огородник» facebook.com/ogorodnik.org

Досветка  при выращивании рассады
Советы огороднику

ОгОлОшЕння  
Втрачене Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія САА № 

283735 від 20.03.2009 за адресою: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Марк-
са Карла, буд. 3, видане Слов’янською міською радою Донецької області на 
ім’я держави в особі Верховної ради України, закріплене на праві госпо-
дарського відання за національним банком України, вважати недійсним.

ОгОлОшЕння
Втрачене Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія САА 

№ 477194 від 03.08.2004 за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка,  
вул. шевченка, буд. 219, видане Виконавчим комітетом Костянтинівської 
міської ради Донецької області на ім’я держави в особі національного бан-
ку України, вважати недійсним.

МІНІСТЕРСТвО  ОБОРОНи  УКРАЇНи
НАКАЗ

військового комісара Костянтинівського об’єднаного 
міського військового омісаріату (з основної діяльності)

13.12.2017     м. Костянтинівка         № 156
Про проведення приписки громадян України 

до призовної дільниці Костянтинівського ОМВК
1. на підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” з 

2 січня по 30 березня 2018 року оголошується приписка до призовної дільниці 
м. Костянтинівки та Костянтинівського району Донецької області громадян 
України 2001 року народження.

2. явці для приписки підлягають усі громадяни, які народилися з 1 січня по 31 
грудня 2001 року включно, постійно або тимчасово проживають на території  м. 
Костянтинівки та Костянтинівського району, а також громадяни України старшо-
го призовного віку, які своєчасно не пройшли приписку з будь яких обставин.

3. Усі громадяни, яким належить з’явитися для приписки до призовної дільниці, 
зобов’язані прибути за адресою: м. Костянтинівка, пр-т ломоносова, 159 у визна-
чений для них час, маючи при собі  документи, що зазначені у повістці. громадя-
ни, які не отримали повістку, зобов’язані прибути за зазначеною адресою до 25 
січня 2018 року, маючи при собі документи, які посвідчують особу.

4. на підставі Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” 
керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів зобов’язані 
звільнити юнаків, яким необхідно прибути для приписки до призовної дільниці, 
на час, необхідний для проходження приписки, і забезпечити їх своєчасну явку до 
об’єднаного міського військового комісаріату.

А.М. МАЗІН , військовий комісар Костянтинівського об’єднаного міського 

військового комісаріату підполковник 

�  2-комнатную квартиру по ул. Громо-
ва напротив магазина “ЭКО Маркет“. Цена 
договорная. Тел. 095-523-42-37.

�  Продается  уютная,  после  ремон-
та,  2-комнатная  квартира  на  3-м  этаже 
5-этажного дома, общая площадь 42 кв.м, 
комнаты раздельные, автономное отопле-
ние, счетчик на воду, без долгов, продажа 
без посредника. Тел. 050-162-83-39.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  1  высо-
ком этаже 4-этажного дома, в нормальном 
состоянии,  в  центре  города,  без  долгов, 
вода круглосуточно, счетчики на газ, воду, 
ТВ,  интернет,  есть  колонка.  Рядом  школа 
№  11,  остановка,  банк,  магазины.  Удобно 
под  офис,  магазин.  Возможен  обмена  на 
Красный Лиман на меньшую жилплощадь. 
Торг. Тел. 050-561-49-69.

4-, 5-комн. кв.

�  4-комнатную  квартиру  на  4  эта-
же 5-этажного дома, квартира не угловая, 
без долгов, на все счетчики, рядом детсад, 
школа,  автобусная  отсановка.  Цена  дого-
ворная, - или обмен на 2-комнатную квар-
тиру. Тел. 099-489-82-58, после 17.00.

Дома

�  Газифицированный  дом  в  г.  Кон-
стантиновка, район Красный Городок, об-
щая площадь 67 кв.м, отопление ГУК, воз-
можна переделка под водяное отопление, 
удобный район. Тел. 095-175-93-21.

�  Газифицированный  дом  на  пос. 
Червоный, с удобствами, без долгов. Тел. 
050-997-07-84, 050-812-16-93.

�  Газифицированный кирпичный дом 
82  кв.  м  со  всеми  коммунальными  удоб-
ствами,  участок  6  соток,  на  участке  лет-
няя  кухня  (3  комнаты)  печное  отопление, 
сарай, гараж. Долгов нет, двор асфальти-
рован, район Красный Октябрь. Цена до-
говорная,  - или обмен на авто. Тел. 095-
176-76-57. г. Константиновка.

�  Газифицированный кирпичный дом 
82  кв.м на пос. Сантуриновка по  ул.  Вок-
зальной,  участок  6  соток,  со  всеми  ком-
мунальными удобствами, центральная ка-
нализация, есть печка для угля с водяным 

отоплением,  на  все  счетчики.  Долгов  нет. 
Летняя кухня из 2-х комнат с печным ото-
плением. Сарай, гараж, двор забетониро-
ван. Цена 6 000 у.е., - или обмен ан авто. 
Тел.  050-801-83-27,  050-842-52-10.  г. 
Константиновка.

�  Дом  74  кв.м  со  всеми  удобствами 
на  пос.  Новоселовка,  пер.  Смоленский,  в 
доме  имеется  газовый  и  твердого  топли-
ва котлы, 6  соток  земли, есть  гараж, лет-
няя кухня, скважина, на все счетчики. Тел. 
095-880-60-67.

�  Дом в черте города, со всеми удоб-
ствами,  утеплен,  на  участке  9  соток,  во 
дворе  хоз.  постройки,  большой  навес  из 
металлопрофиля,  2  сливные  ямы.  Тел. 
095-801-44-78, Владимир.

�  Пос. Червоный, на участке 3,8  соток 
продается газифицированный дом 51 кв.м, 
кухня  изолированная,  вода  в  доме  и  во 
дворе.  Есть  фруктовые  деревья.  Двор  ас-
фальтирован. Рядом школа, садик, магази-
ны, почта. Автобусы № 15 и 9. Цена 3 тыс. 
$, торг. Тел. 095-225-01-09.

�  Продам  газифицированный кирпич-
ный дом в центре с. Артёма (5 км от горо-
да).  Общая  площадь  -  61,6  кв.  м  (3  ком-
наты,  кухня,  котельная,  сени,  прихожая). 
Площадь домовладения - 11 соток. На тер-
ритории:  летняя  кухня  (газифицирована), 
погреб, летний душ, колодец,  сарай, ого-
род. До остановки транспорта - 100 м, в го-
род  регулярно  ходит  автобус  и  маршрут-
ное такси. Подъезд к дому асфальтирован. 
Рядом школа, детский сад, несколько ма-
газинов.  Продажа  от  собственника.  Цена 
2100$.  Тел.  099-054-18-38,  096-450-42-
85.

Дачи

�  Приватизированный  земельный 
участок  12  соток  в  5-и  км  от  города.  Тел. 
095-339-93-69.

Гаражи

�  Металлический гараж 6,4х3,2 с под-
валом  и  документами  на  земельный  уча-
сток  в  районе  ПТУ  №  39.  Тел.  095-339-
93-69.

Зоомир
�  Константиновка  Цыплята  бройлеры  су-

точные  и  подрощенные.  Комбикорм,  аптеч-
ки. Бройлер живым весом. Несушки “Леггорн“ 
и “Ломан Браун“. Доставка на дом. Тел. 099-
472-22-50, 097-611-45-90.

�  Продам  кроля  (Калифорния). Тел. 099-
736-35-71.

�  Щенки  породы  шарпей.  Окрас  кремо-
вый,  абрикосовый,  черный,  шоколадный,  со-
болиный. Собака преданная, сдержанная, хо-
роший  друг  для  семьи.  Тел.  050-987-43-43, 
г. Константиновка. Возможность доставки об-
суждается. Цена 2000, договорная.

Быттехника
�  Холодильник б/у в хорошем состоянии. 

Возможна  доставка.  Тел.  2-24-54,  050-578-
30-44.

Медтехника
�  Продам проектор “Нуга-бест“ по сходной 

цене. Тел. 095-017-62-17, 4-51-67.

Стройматериалы, сантехни-
ка

Гипсокартон, строительные смеси, ЦЕ-
МЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и н/об-
резную, брус 40х10-40х40, 50х80-50х150, 
100х100 длиной 4,5 и 6м, плинтус, ши-
фер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, рубе-
роид. 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, свароч-
ную проволоку, квадрат, круг, швеллер, 
арматуру, трубу профильную, шести-
гранник, электроды. Порезка. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, Крас-
ный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, щебень, от-
сев, граншлак, жужалка, чернозем. Кир-
пич б/у: красный, серый, огнеупорный, 
шлакоблок, цемент М-400, М-500. Уго-
лок, швеллер, шифер, уголь и другое. 
Тел. 050-018-40-42.

Профнастил, планки, уголки из проф-
настила, 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, порез-
ка, доставка. Гибка трубы. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.
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Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпа-
клевка, штукатурные рабо-
ты, гипсокартонн, пластик, на-
стил линолеума, эл. проводка 
и т.д. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-
44, Наташа.

Ремонт ТВ

 1. Ремонт телевизоров и мони-
торов в удобное для Вас время. Бы-
стро и качественно. Возможен вы-
езд в сельскую местность. Гарантия 
три месяца. Тел. 066-319-07-58, 
Александр.

 3. Качественный ремонт цвет-
ных ТВ всех поколений с гарантией. 
Опыт работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 
145200, выданное 08.02.2005г. Тел. 
095-543-25-78, Виталий.

 Абсолютный ремонт ТВ всех 
поколений, с гарантией. Опыт ра-
боты более 20 лет. Св. ЧП В01 
№038282 от 04.08.2003г. Тел. 095-
393-08-95, 4-40-84, Андрей.

 Установка и ремонт спутни-
ковых и эфирных антенн любой 
сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники

Выполню ремонт холодиль-
ников, микроволновых печей 
или другой бытовой техники. 
Тел. 095-893-63-81, в любое 
время, Сергей.

 Качественный ремонт сти-
ральных машин-автоматов как на 
дому так и в мастерской. Гарантия, 
запчасти только европейские. При 
ремонте вызов не оплачивается. Св 
ЧП ВОВ № 324185 от 12.04.2006г. 
Тел. 099-017-70-57.

 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.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, 

установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05.05.2003. Тел. 066-
085-42-79.

 Услуги электрика, сантехни-
ка. Установка карнизов, жалюзей, 
шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 145221, 
выданное 09.04.2005г. Тел. 050-
704-76-48, Олег.

Оздоровительные
 Массажист с медицинским 

образованием предлагает услуги 

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порезка, 
доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

РАЗНОЕ
 Мойку нержавейку двойную, 

электровафельницу, швейную ма-
шинку с электроприводом много-
функциональную марка “Чайка-
132“. Тел. 099-722-38-53.

 Продам пленку тепличную 
стабилизированную, ширина до 12 
метров. Тел. 050-150-54-81, 050-
809-88-81.

 Продаю торговое оборудова-
ние. Тел. 050-966-81-62.

 Стекло для духовки газовых 
плит NORD, GRETA, Дружковка, 
Электа и др. стеклополки холодиль-
ников, закаленное стекло, мебель-
ное стекло, аквариумы, резка листо-
вого стекла. Тел. 050-937-70-45.

 Стиральную машинку “Беко“ 
в отличном состоянии, Телевизор 
“Старт“, коляску детскую, кроват-
ку детскую, сварочный кабель 15 м, 
полупальто кожаное мужское 52-54 
р. Тел. 099-913-16-78.

Уголь с обогатительной фа-
брики. Качество отличное, 
цена умеренная, точный вес. 
Антрацит, кулак, орех, семеч-
ка, пламенный. Малоимущим, 
пенсионерам, участникам ВОВ, 
детям войны дешевле. Достав-
ка, разгрузка бесплатно. Тел. 
050-018-40-42.

КУПЛЮ

Быттехника

Дорого! Куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофоны, 
приемники, магнитолы и про-
чую бытовую технику. Доро-
го куплю видеомагнитофоны 
“Электроника ВМ-12, 18“. При-
боры КИП, пускатели, реле, 
разные радиодетали. Платы от 
ТВ, КИП и прочий электрохлам 
в любом количестве. Приеду, 
- заберу. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.
 Дорого куплю телевизоры 

СССР, бобинные и кассетные магни-
тофоны, калькуляторы СССР, при-

емники, приборы, осциллографы, 
генераторы, вольтметры, част ото-
метры, раиостанции, любые изме-
рительные приборы, также КИП, 
ЭВМ, платы с телевизоров и прибо-
ров. Тел. 066-062-03-35, Алексей.

 Куплю б/у телевизоры, при-
емники, любую радио и теле ап-
паратуру, платы, радиолампы, 
холодильники, ст. машины, аккуму-
ляторы, также приборы КИП, ЭВМ, 
усилители, магнитофоны, осцилло-
графы и любую компьютерную тех-
нику и многое другое. Тел. 066-
062-03-35, Алексей.

 Куплю холодильник б/у, мо-
розолку б/у в рабочем состоянии 
или на запчасти. Самовывоз. Тел. 
050-578-30-44, 2-24-54.

Транспорт

Куплю дизельное топливо. 
Тел. 066-675-84-81.

СДАМ
 Сдается 2-комнатная кварти-

ра, со всеми удобствами, с мебе-
лью, на длительный срок, в г. Кон-
стантиновка в районе ЗАГСа по ул. 
Независимости (ул. Октябрьская). 
Тел. 9-27-35, 066-463-86-56.

 Сдаю в аренду гараж 6,0х2,3 
м в районе ОШ № 1. Тел. 095-339-
93-69.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. 
Микроавтобус Renault Trafic 8 
мест, кондиционер, кожаный 
салон. Свадьбы, банкеты, кор-
поративы. Тел. 095-258-69-71.

Пассажирские перевоз-
ки. Микроавтобус рейс 
Константиновка-Бахмут-
Майорск. Время отправления: 
05-35; 08-25; 12-00. Место от-
правления ж/д вокзал. Тел. 
066-154-75-22.

Грузовые

Газель, тент, длина кузова 
- 4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.

массажа: дамский, классический, 
косметический. Недорого. Можно с 
выездом на дом. Тел. 095-664-22-
15, 066-652-41-61.

Обучение
 Английский, испанский: кон-

трольные, переводы, репетитор-
ство. Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ
 Химчистка мягкой мебели и 

ковровых покрытий с выездом на 
дом. Тел. 099-503-18-75.

 Выполним: копку ям, тран-
шей, вскапывание участков зем-
ли и огородов. Вынос строительно-
го мусора и мебели при переездах. 

Разгрузочно-погрузочные работы. 
Кладка сливных ям. Все виды чер-
новых работ. Тел. 095-331-09-47, 
098-201-93-94, 093-070-79-14.

Потери и находки

Документы

 Утерянный сертификат о пра-
ве собственности на дом по адре-
су: с. Нова Полтавка, ул. СССР, д.81 
№ 306, выданный на основании ре-
шения Константиновского районно-
го совета народным депутатом от 
21.12.1988г. на имя Фринцко Ива-
на Васильевича, считать недействи-
тельным.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
15 ЯНВАРЯ 2018г.  –  год                        17 ЯНВАРЯ 2018г. – 2 года

со дня горькой и непоправимой утраты             со дня трагической гибели
нашего родного, любимого                                нашего дорогого, любимого

СЕМИНА                                      ПРОТАСОВА
Дмитрия Николаевича              Артура Игоревича

Горят сердца, и плачут свечи
По нашим близким, дорогим.
И ранним утром, днем и в вечер
Мы вспоминаем и скорбим.

Покойтесь с миром.
Родные и близкие

17 ЯНВАРЯ 
исполняется 40 дней, как 

трагически оборвалась жизнь 
нашего любимого

ГЕБУЗА  
Владислава  Николаевича
He слышно голоса родного, 
He видно добрых милых глаз. 
Зачем судьба была жестока? 
Как рано ты ушёл от нас! 
Великой скорби не измерить, 
Слезами горю не помочь, 
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших не умрёшь. 
Никто не смог тебя спасти, 
Ушёл из жизни слишком рано, 
Но светлый образ твой родной 
Мы будем помнить постоянно...

Мама и Сергей

исполняется 40 дней, как 
трагически оборвалась жизнь 

Владислава  Николаевича

17 ЯНВАРЯ 
исполняется 40 дней, как 

не стало  дорогого и любимого

ГЕБУЗА  
Владислава  Николаевича
Нет, боль души нам не унять,
Тебя никто нам не заменит.
Как тяжело родных терять,
И горе наше не измерить.
Любим, скорбим.

Бабушка Надя, Света, Настя, 
Таня и Славик, родные и близкие

исполняется 40 дней, как 
не стало  дорогого и любимого

Владислава  Николаевича
Нет, боль души нам не унять,

22 ЯНВАРЯ исполняется год, 
как ушел из жизни

наш дорогой, любимый

ПАНЧЕНКО  
Александр  Тимофеевич

От нас ушёл ты тихо и неслышно, 
Не потревожив никого вокруг. 
И будто небо почернело и нависло, 
И словно сузился 
               пространства круг.
Ты уходил от нас, не попрощался, 
Не знал, что видишь всех в последний раз, 
И эта весть, как молния, пронзила, 
И наша жизнь остановила ход. 
Мы не спасли тебя, не защитили, 
Ничто теперь тебя нам не вернёт.
С твоим уходом, папа, не смириться, 
И, хоть теперь наш дружный дом затих, 
Мы так и не смогли с тобой проститься,
Для нас, родной ты наш, 
                    живее всех живых!

Жена, дети, внуки

22 

Александр  Тимофеевич
От нас ушёл ты тихо и неслышно, 

19 ЯНВАРЯ. 9 лет, 
как ушла из жизни 

наша дорогая, любимая

ДОЛГОПОЛ  
Лидия Романовна

Мама, я все на свете отдала бы 
За то, чтоб ты ко мне вернулась, 
Хоть на мгновение проснулась, 
Сказала: «Доченька моя!» 
Прижалась б я к твоим ладошкам 
Солеными от слез губами, 
Поплакали б с тобой немножко 
О том, как изменились сами. 
Я обняла тебя покрепче, 
Родных волос твоих вдыхая, 
И, может, стало бы чуть легче 
Жить дальше, встречу вспоминая. 
А если б ты еще сказала: 
«Прощаю, доченька тебя!» 
Какой бы камень вдруг свалился 
С души, отчаянье круша. 
Ты уходила от меня, 
А я спасти тебя пыталась. 
Ты на призыв не откликалась. 
И нерва лопалась струна... 
Я все на свете отдала бы, 
Чтоб вымолить твое прощенье! 
Его так ждет моя душа! 
Вернись хотя бы на мгновенье. 
Помним, любим, скорбим.
 

Дочь Екатерина и ее семья

Лидия Романовна

Мама, я все на свете отдала бы 

Выражаем искренние соболезнования жене Алле 
Максимовне, дочери Виктории, внучке Екатерине, в 
связи со смертью мужа, отца и дедушки 

ШЕВЧЕНКО  
Леонида Ивановича

Семья АПАНАСОВЫХ
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рынок  труда

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Есть работа

Бахмут

Автомаляр для работы на СТО. 
тел. 068-146-76-36 г.Бахмут, 099-
244-11-85.

Автослесарь для работы на СТО 
тел. 099-244-11-85 г.Бахмут.

Автоэлектрик для работы на 
СТО, тел. 099-244-11-85 г.Бахмут.

Дружковка

�  Предприятию, в г. Дружковка, 
требуется  торговый  представитель“. 
Тел. 050-547-55-69.

Требуются на ООО «КФ 
«Дружковская»: подсобные 
рабочие; электрогазосвар-
щик; экспедитор; токарь; во-
дитель категории Е; слесарь 
Кипа; укладчики-упаковщики; 
инженер-конструктор; маши-
нисты оборудования; слесарь по 
ремонту технологического обо-
рудования; техник-технолог; 
уборщики производственных 
помещений. Обращаться по тел. 
095-291-49-58, Наталия Михай-
ловна.
Автослесарь В связи с расшире-

нием грузового СТО в г. Дружков-
ка на постоянную работу. Опыт 
работы приветствуется, возмож-
но обучение. Средняя заработная 
плата 9000 грн. тел. 093-422-33-
55, 066-422-33-55.

Автоэлектрик. В связи с расши-
рением грузового СТО в г. Друж-
ковка на постоянную работу. 
Требование: опыт работы. Сред-
няя заработная плата 10 000 грн. 
тел. 093-422-33-55.

Константиновка

Ищу сиделку для лежачей жен-
щины. Тел. 095-337-07-50.

Требуются: токарь - зарпла-
та 8000-10000 грн., требова-
ния: опыт работы от 2 лет; 
полная занятость; работа на 
станках: дип - 500, дип - 400, 
дип - 200; умение читать чер-
тежи, дисциплинированность, 
изготовление/обработка за-
готовок из меди и латуни; ма-
шинист мостового крана - 
зарплата сдельная 4600-5000 
грн.; электромеханик средств 
автоматики и оборудования - 
зарплата 4500-5000 грн. Зар-
плата указана «на руки», за 
вычетом налогов, работа по-
сменная, скользящий график. 
Обращаться по адресу: ООО 
«КЗМО» г. Константнновка ул. 
Инженерная (Карла Маркса), 
3. (район парка «Металлург») 
Тел. •050-366-46-89, •050-
334-10-78.

Автокрановщик. Условия рабо-
ты: официальное трудоустрой-
ство, высокий уровень оплаты 
труда, оплата командировочных, 
сверхурочных. тел. 095-124-64-
31.

Автомойщик на постоянную ра-
боту, тел. 050-532-60-40.

Автослесарь на постоянную ра-
боту. На СТО “Лига“ тел. 050-536-
18-07.

Автослесарь Опыт работы при-
ветствуется, возможно обучение 
Средняя заработная плата 9000-
10000 грн. тел. 093-422-33-55.

Автоэлектрик. Опыт работы 
приветствуется, возможно обу-
чение Средняя заработная пла-
та 9000-10000 грн. тел. 066-422-
33-55.

Бухгалтер для работы с первич-
ной документацией и НДС. Рабо-
та в г. Славянске. тел. 050-934-
40-84.

Бухгалтер с опытом работы ве-
дение ЧП 3 группы. Полная заня-
тость тел. 050-172-54-13.

Бухгалтер с опытом работы. 
Требование: высшие образова-
ние, знание программ: 1 “С“, Ме-
док, Word?МС EXCEL. тел. 050-
471-02-50.

ВОДИТЕЛИ на грузовые авто нат. 
«Е» Тел. 050-512-16-61.

Главный бухгалтер Основные 
обязанности: Ведение бухгалтер-
ского и налогового учета, сдача 
отчетов, тел. 050-423-28-83.

Главный бухгалтер с опытом ра-
боты на производстве Опыт ра-
боты на предприятиях с НДС, зна-
ние 1С, М.Е. Оос.,“Клиент- банк“, 
MS Excel. тел. 050-363-86-60.

Главный механик. Знание меха-
ники грузовых самосвалов, КИМ, 
КТГ, бюджетирование. тел. 050-
363-86-60.

Слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования. Условия 
работы: работа в г. Краматорск, г. 
Константинова, г. Николаевка. 
высокий уровень зараб. платы (от 
10 000 грн.) официальное трудо-
устройство, карьерный рост. тел. 
095-124-64-31.

Требуется приемщик вторсырья. 
Тел.: 095-632-42-77, 096-290-64-
55, 063-286-69-31, с 8:00 до 18:00.

Электромеханик Условия рабо-
ты: работа в г. Краматорск, г. Кон-
стантиновка, г. Николаевка. вы-
сокий уровень зараб. платы (от 
10000 грн) официальное трудоу-
стройство, - карьерный рост!! тел. 
095-124-64-31.

Краматорск

Производственное предприятие 
приглашает на работу: ЭЛЕКТРО-
СЛЕСАРЕИ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКОВ, 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ, СЛЕСАРЯ-
ЭЛЕКТРИКА по ремонту электроо-
борудования. Тел. 095-124-64-31.
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По горизонтали:  3. Кузя. 5. Бюллетень. 10. Буер. 15. Вокзал. 18. Огарок. 19. Батут. 20. Навар. 21. Гном. 22. Авось-
ка. 26. Соты. 27. Медведь. 28. Корзина. 29. Беда. 31. Спальня. 32. Бант. 34. Концерт. 36. Подстилка. 37. Джунгли. 41. 
Изба. 43. Север. 44. Оазис. 45. Евро. 47. Кролик. 48. Форель. 51. Брют. 52. Ангел. 53. Трюмо. 54. Мрак. 56. Спецкор. 
58. Половодье. 62. Выговор. 66. Кляр. 69. Саванна. 71. Трон. 73. Глазурь. 74. Паприка. 75. Вдох. 77. Кальмар. 81. 
Приз. 82. Морзе. 83. Имидж. 84. Решето. 85. Одышка. 86. Китч. 87. Галактика. 88. Пион. 

По вертикали: 1. Солнце. 2. Изюм. 3. Кладенец. 4. Забава. 6. Юрта. 7. Лото. 8. Тушь. 9. Нина. 11. Угроза. 12. Робин-
зон. 13. Марс. 14. Болтун. 16. Студия. 17. Аврора. 23. Выпад. 24. Салат. 25. Канал. 29. Брюки. 30. Аромат. 32. Балбес. 
33. Тесто. 35. Ежегодник. 38. Универмаг. 39. Дракула. 40. Конфета. 42. Забор. 46. Рыбка. 49. Штопор. 50. Импорт. 51. 
Барак. 55. Кабан. 57. Цыпленок. 59. Лиана. 60. Вуаль. 61. Донка. 63. Одеколон. 64. Хирург. 65. Овация. 67. Людоед. 
68. Азимут. 70. Дрожжи. 72. Опилки. 76. Хлев. 77. Кеша. 78. Липа. 79. Мост. 80. Риск. 81. Прыщ.

По горизонтали:  3. Единоборство на ринге. 5. Искусство Джейми Оливера. 10. Плавсредство из бре-
вен. 15. Подсветка для торта. 18. Олимпийский клинок. 19. Суп, который невозможно есть. 20. Портфель 
первоклассника. 21. И кряква, и гоголь с чирками. 22. Польский стольный град. 26. Товар, оцениваемый 
носом. 27. Окантовка пола. 28. Часы на башне. 29. Морской чин. 31. Актер в роли «мебели». 32. Растение 
с розами. 34. Высокий женский голос. 36. Ассистент на дуэли. 37. Ручной подъемник в автомобиле. 41. 
Вышибала урожая. 43. Тело дерева. 44. Поиск улик по ордеру. 45. Дом культуры на селе. 47. Стимулятор, 
запрещенный в спорте. 48. Оценочный лист. 51. Инструмент пастуха. 52. Головной убор Незнайки. 53. 
Чучело фараона. 54. Контур яйца. 56. Судоходство внутри страны. 58. Бегущая лестница в метро. 62. Ку-
сачая трава. 66. Шпионская квартира. 69. Устное прошение. 71. Несостоявшаяся невеста Лукашина. 73. 
Космическое судно. 74. Пример для подражания.75. Хитрый мошенник. 77. Аванс при покупке. 81. Обувь 
Шарика из Простоквашино. 82. Танец бразильского карнавала. 83. Утренее посещение палат доктором. 
84. Язык братвы. 85. Ответ на зов. 86. Болотный уголь. 87. Одна из педалей в авто. 88. Легкая шлюпка. 

По вертикали: 1. Мертвая, цепкая и деловая. 2. Спортивные баллы. 3. Недоучившийся магистр. 4. Спаль-
ня дальнобойщика. 6. Змея с железной хваткой. 7. Зернистый деликатес. 8. «Голый» рояль. 9. Что наша 
жизнь? 11. Проводник судов. 12. Сахарный бамбук. 13. Ход на убыль. 14. Орех для Сникерса. 16. Шествие в 
лаврах победителя. 17. Писатель Сент-Экзюпери. 23. Мексиканский индеец-абориген. 24. Медведь, стра-
дающий бессоницей. 25. Время года, опасное для Снегурочки. 29. Ручка переключения скоростей. 30. Со 
шляпкой, но не гриб. 32. Акварель художника. 33. Кровяная пробка. 35. В авиации не пьет только он. 38. 
Праздник сжигания чучела зимы. 39. Корабль главнокомандующего. 40. Узел связи города. 42. Курорт-
ные шуры-муры. 46. И авеню, и проспект. 49. Охрана короля. 50. Только герою по плечу. 51. Наезженная 
дорога. 55. Шахматная башня. 57. Участник научного спора. 59. Чертеж земной поверхности. 60. Рыбо-
ловная нить. 61. Монитор на стадионе. 63. Короткая узкая улочка. 64. Кокосовое дерево. 65. Одежда для 
душевного парня. 67. Огнедышащая гора. 68. Продавец в супермаркете. 70. Разрушитель культурных цен-
ностей. 72. Холодный погреб. 76. Прозвище Брюса Ли. 77. Безбилетный пассажир. 78. Легковой вездеход. 
79. Буква в азбуке Морзе. 80. Соломонов прииск. 81. Выпечка с изюмом.

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

на досуге

КУРАХОВО

продолжается газификация

На днях «Голубой цветок» 
появился в 16 кварти-
рах жильцов трех домов 

по улице Лермонтова. В одной из 
них газ лично зажег Кураховский 
городской голова Роман Падун.

В городе также ведутся рабо-
ты, завершающие строительство 

газопровода среднего давления 
по улице Победы. Введение его в 
эксплуатацию позволит переве-
сти на газ местный хлебозавод. 
Пока он работает на мазуте, что 
создает определенные экологи-
ческие проблемы. Новый газо-
провод позволит их снять.
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Температура: ночь -4о, 
день -2о. Восход солнца 

- 05:49, заход - 13:33. 
Продолжительность 

дня - 07:40.

Температура: ночь - 2о, 
день +1о. Восход солнца 

- 05:46, заход - 13:36. 
Продолжительность 

дня - 07:50.

Температура: ночь - 1о, 
день +7о. Восход солнца 

- 05:42, заход - 13:42. 
Продолжительность 

дня - 08:00.

Температура: ночь -1о, 
день + 2о. Восход солн-

ца - 05:47, заход - 13:34. 
Продолжительность 

дня - 07:47.

Температура: ночь +3о, 
день +6о. Восход солнца 

- 05:43, заход - 13:40. 
Продолжительность 

дня -07:56.

Температура: ночь  0о, 
день +6о. Восход солнца 

- 05:45, заход - 13:38. 
Продолжительность 

дня -07:53.

Температура: ночь +1о, 
день +6о. Восход солнца 

- 05:40, заход - 13:44. 
Продолжительность 

дня - 08:03.

УГЛЕДАРопорная  школа

Мэр проинспектировал 
будущую опорную 
школу. Данный объект 

находится под особым контро-
лем городского головы Андрея 
Силыча. На днях он провел ин-
спекцию этого учебного заведе-
ния – УВК «Мрия».

Руководитель города ознако-
мился с ходом ремонта актового 
зала и учебных классов, утепле-
ния здания. Он также обсудил с 
руководством комплекса и стро-
ителями проблемные вопросы, 
оставшиеся объемы работ и сро-
ки их завершения.

МАРЬИНКА

попытка   контрабанды

Через КПВВ (контроль-
ный пункт въезда-
выезда) пытались про-

везти контрабанду. Товары на 
общую сумму 94 тысячи гривень 
хотели переместить в сторону не 
подконтрольной Украине терри-
тории.

В минувшую пятницу, 12 ян-
варя, на КПВВ «Гнутово» и «Ма-
рьинка» пограничники Донец-

кого отряда зафиксировали три 
случая нарушения правил пере-
мещения товаров через линию 
разграничения. В автомобилях, 
направлявшихся на въезд на не-
контролируемую территорию 
области, были обнаружены кос-
метические изделия, духи, хо-
зяйственные товары, одежда и 
обувь.

ЗАНЯТОСТЬчастное  хозяйство

До 25 тысяч гривень мо-
гут получить селяне 
Александровского, Сла-

вянского, Константиновского, 
Бахмутского и Лиманского райо-
нов.

Международный благотво-
рительный Фонд «Каритас 
Украины» начал прием заявок 
на участие в проекте «Гран-
ти на підтримку приватного 
сільського господарства». Безра-
ботные жители перечисленных 
районов смогут получить грант 
на развитие частного сельского 
хозяйства, чтоб обеспечить свою 
семью продуктами на длитель-
ное время. Одно домовладение 
может получить от 7,5 до 25 
тысяч гривень. Эти деньги мож-

но потратить на приобретения 
семян, птенцов или животных, 
на строительство теплицы или 
мелкий ремонт хозпостроек.

Грантовую заявку (ее можно 
найти на нашем сайте) могут 
заполнить безработные совер-
шеннолетние ВПЛ и селяне из 
перечисленных районов. Обяза-
тельное условие – участники не 
должны ранее получать гранты 
от МБФ «Каритас Украины» и 
развитие сельскохозяйственной 
деятельности. 

Заявки до 15 марта отправляй-
те по адресу caritasagro2017@
gmail.com или БО «БФ «Кари-
тас Краматорск», Краматорск,             
пр. Мира, 5.

Понедельник 22 января
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22 января – 28 января

Вы сможете узнать много 
нового от коллег. Вас ожи-
дает удача в делах, стоит 

задуматься о дополнительной ра-
боте.

 Погружаясь в работу, не за-
бывайте, что существуют и 
другие жизненные сферы, 

которые могут потребовать от 
вас пристального внимания. 

Не позволяйте злоупот-
реблять вашей добросо-
вестностью. Не стоит пы-

таться работать за всех и брать 
на себя всю ответственность. 

Если вы хотите продви-
нуться по служебной ле-
стнице, старайтесь изла-

гать свои мысли предельно ясно 
и кратко.

 Мир оценит все ваши та-
ланты и способности по 
достоинству. Добиться 

признания и уважения вам помо-
жет творческое мышление.

Рекомендуется проявить 
активность и настойчи-
вость. Вас могут порадо-

вать долгожданные новости. 
Полагайтесь на свои силы.

Не стоит тратить слишком 
много времени на строи-
тельство воздушных зам-

ков. Гораздо полезнее позаботить-
ся о земном. 

Стремление к самосовер-
шенствованию пойдет вам 
на пользу. Рядом с вами мо-

жет оказаться обаятельный, но пус-
той человек или даже обманщик.

Вам необходимо реали-
стично посмотреть на не-
которые вещи и принять 

иногда даже не совсем приятные 
для вас решения.

Придется изрядно потру-
диться, чтобы удача ока-
залась на вашей стороне. 

Присмотритесь к «подводным 
течениям» на работе.

Попробуйте сосредото-
читься на текущих делах. 
Именно от этого будет 

зависеть ваша успешность в бли-
жайшее время.

Проявите добросовест-
ность и пунктуальность, 
обратите внимание на 

мелочи, и вам не придется ис-
правлять свои ошибки.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

20 января – 
собор иоанна предтечи

В Православной Церкви уста-
новлен обычай на следующий 
день великих Господских и Бо-
городичных праздников вспо-
минать тех святых, которые 
ближайшим образом послужили 
данному священному событию 
в истории. На следующий день 
Богоявления Церковь соборно 
чтит того, кто послужил делу 
крещения Христова, возложив 
свою руку на главу Спасителя.

Святой пророк Иоанн засви-
детельствовал о пришествии 
на землю Единородного Сына 
Божия, воспринявшего челове-
ческую плоть. Иоанн Предтеча 
сподобился крестить Его в водах 
Иордана и свидетельствовал та-
инственное Явление Пресвятой 
Троицы в день Крещения Спаси-
теля. Сродник Господень по ма-
тери, сын священника Захарии и 
праведной Елисаветы, Предтеча 
Господень родился шестью меся-
цами раньше Иисуса Христа.

22 января – 7 лунный день. 
Луна в Овне. Провокационный, 
чреватый стрессами день. Если 
в отношениях с партнерами нет 
гармонии, то день будет напря-
женным. Стрижка волос обост-
рит интуицию.

23 января – 8 лунный день. 
Луна в Овне. День покаяния, 
очищения и преображения. Луч-
ший день для отдыха, духовного 
сосредоточения и молитвы. Воз-
держитесь от стрижки, чтобы 
не навлечь на себя беду!

24 января – 9 лунный день. 
Луна в Тельце. В этот день никто 
никого не слушает, кроме себя, и 
при этом каждый уверен в своей 

исключительной и абсолютной 
правоте. Нас могут преследо-
вать малопонятные страхи, и 
лучше всего им не поддаваться. 
Стрижка волос: продляем себе 
жизнь, оздоравливаемся, пре-
дотвращаем опасные передряги.

25 января – 10 лунный день. 
Луна в Тельце. Это день активно-
го отдыха. Стригущийся серьез-
но рискует своим физическим 
здоровьем.

26 января – 11 лунный день. 
Луна в Близнецах. Стрижка во-
лос: для предотвращения кризи-
сов здоровья и общения.

27 января – 12 лунный день. 
Луна в Близнецах. День идеаль-

ной, небесной любви и выстра-
данной мудрости. Будьте в этот 
день дружелюбны и милосерд-
ны. Стрижка волос: для при-
влечения энергии здоровья и 
изобилия.

28 января – 13 лунный день. 
Луна в Раке. Все, что происходит 
в тринадцатый лунный день, 
нами заслужено. Стрижка во-
лос: оздоравливаемся и обога-
щаемся.

Благоприятный день
26 января.

Неблагоприятные дни: 
22, 23 января.

22 января. Филипп. Если день 
ясный, год будет урожайным.

23 января. Григорий-летоука-
затель.

24 января. Федосей-весняк. 
Если в этот день будет тепло, это 
к ранней весне.

25 января. Татьяна Крещен-
ская. Если в этот день покажется 
солнышко – к раннему прилету 
птиц.

26 января. Ярема.
27 января. Вениамин. Если во-

круг Луны виден туманный круг 
– ожидай метели.

28 января. Павел Фивейский. 
Звездная ночь – к урожаю зер-
новых.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Жителей Константиновки и 
гостей города приглашают на 
«MALANKA-ФЕСТ».

Настоящая зимняя сказка 
ждет жителей Констан-
тиновки и гостей города. 

20 января во Дворце культуры и 
досуга, а также на площади ря-
дом пройдет «MALANKA-ФЕСТ» – 
праздник украинских традиций, 
семейного уюта и волшебного 
настроения. 

Организаторы – платформа 

инициатив «DRUZI» в рамках 
проекта «Українська ініціати-
ва зміцнення громадської 
довіри», которая финансируется 
«Агенцією США з Міжнародного 
розвитку».

С 12:00 и до самого вечера на 
площади у ДК произойдет на-
стоящая зимняя сказка! Гости 
праздника и приглашенные кол-
лективы будут колядовать, щед-
ровать, все смогут ознакомиться 
с настоящими украинскими тра-
дициями и выступлениями му-

зыкальных групп. 
Можно будет принять участие 

в праздничных мастер-классах. 
Также все получат возможность 
посетить большую рождествен-
скую ярмарку, на которой ме-
стные предприниматели будут 
угощать вкусными блюдами и 
напитками.

Настоящим подарком для по-
сетителей фестиваля станут вы-
ступления профессиональных 
вертепов и коллективов со всех 
уголков Украины.

Самое крутое 
событие января еще впереди
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