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ПОКРОВСК МНЕНИЕ

Об этом заявил премьер-
министр Оппозиционно-
го правительства Борис 

Колесников в эфире телеканала 
«Украина». По его словам, власть, 
в первую очередь, заинтересова-
на в том, чтобы итоги выборов 
были признаны, как в Украине, 
так и за рубежом.

– Все фракции, не входящие 
в коалицию, то есть оппозиция, 
должны быть представлены в 
центральной избирательной 
комиссии. Тогда это не вызовет 
сомнений, – подчеркнул Борис 
Викторович.

По словам Бориса Колеснико-
ва, за полгода до выборов необ-
ходимо провести перепись насе-
ления.

– В стране почти 18 лет не 
проводилась перепись населе-
ния. За эти годы, по слухам и по 
ощущениям, население страны 

резко уменьшилось. 
Для проведения 
честных и про-
зрачных выборов 
нужно, не позд-
нее чем за пол-
года до выборов, 
провести пере-
пись населения, 
потому что на ее 
основании будут 
составлены списки 
избирателей, – отметил  
глава Оппозици-
онного прави-
тельства.

Кроме того, по 
мнению Бориса 
Колесникова, выборы в парла-
мент должны пройти по пропор-
циональной системе с открыты-
ми списками.

– Конституция 2004 года ис-
ключает любую мажоритарную  

 
 

 
 

 

систему. Никаких округов быть 
не может. Должны быть пропор-
циональные и открытые списки. 
Если такого не будет, то власть 
имущие просто скупят все окру-
га, – подытожил спикер. 

«Представители оппозиции
должны войти в состав ЦИК»

В Покровск с рабочим 
визитом прибыл глава 
области Павел Жебрив-

ский. Губернатор побывал на 
открытии «Инновационного 
центра развития для молоде-
жи и детей «JuniorTrackers» и в 
реконструированном детском 
саду «Ивушка». Также осмотрел 
ход работ в парке «Юбилейный», 
которые не прекращаются даже 
зимой.

Напомним читателям «Знаме-
ни Индустрии», что на реконст-
рукцию парка выделено почти 
пятьдесят миллионов гривень. 
Работы ведутся поэтапно. Летом 
прошлого года ко Дню шахтера 
и города планировали открытие 
входной группы. Однако из-за 
сложного рисунка тротуарную 
плитку не успели уложить во-
время.

Сейчас подрядчики проклады-
вают коммуникации для буду-

щих построек и полива зеленых 
насаждений. На сегодняшний 
день готово пространство под 
будущую площадь. Она получит 
название «Европейская» и по 
размерам превзойдет централь-
ную площадь города.

Городские власти планируют 
поменять название и самого пар-
ка. Сейчас он называется «Юби-
лейный», а до 1990 года носил 
название «Комсомольский». Но-
вое имя городского парка будет 
связано с деятельностью ком-
позитора Леонтовича, который 
жил и творил в Покровске. Воз-
можно, парк назовут «Щедрик» 
или имени Леонтовича.

По завершении реконструк-
ции парк «Юбилейный» станет 
визитной карточкой города. 
Очередной этап работ, связан-
ных с так называемой «входной 
группой», подрядчики обещают 
закончить ко Дню Европы. 

Парк «Юбилейный» 
получит новые облик и название

КОНСТАНТИНОВКА

На реконструкцию парка выделено порядка 
50 миллионов гривень

В Покровске ожидается 
ремонт проездных улиц. 
Об этом журналистам 

«Знамени Индустрии» сообщил 
заместитель городского головы 
Дмитрий Гордиенко. Финансиро-
вание местные власти надеются 
получить в ходе участия в раз-
личных грантовых программах.

В городе насчитывается око-
ло четырнадцати улиц, кото-
рые необходимо капитально 
модернизировать. Это улицы: 
Защитников Украины (бывшая 
Днепропетровская), Шоссейная 
(бывшая Артема), Центральная, 
Европейская (бывшая Горько-
го), Добропольская, Прокофье-
ва (бывшая Ленина), Шмидта и 
другие.

– Стоимость ремонта одной 
улицы пока неизвестна, но эта 
сумма  колеблется приблизи-

тельно от шестидесяти до де-
вяноста миллионов гривень, 
– прокомментировал Дмитрий 
Владимирович, – некоторые ули-
цы меньше по протяженности, 
однако напичканы коммуника-
циями, что тоже влияет на сум-
му.

К примеру, под Европейской 
расположен центральный кол-
лектор, ливнёвая канализация, 
трубы водовода и теплосети, 
кабель связи. Коммуникации в 
процессе ремонта необходимо 
будет перенести, либо обновить, 
что существенно повлияет на ко-
нечную стоимость проекта.

– Мы готовы подавать свои 
проекты в программы всех 
уровней, от областных до госу-
дарственных, а также в между-
народные фонды, – подчеркнул 
Дмитрий Гордиенко. 

Ремонт улиц – за счет грантов

Борис КОЛЕСНИКОВ: «За полгода до выборов 
необходимо провести перепись населения»

Чтобы в очередной раз 
получить денежную по-
мощь от Международ-

ного валютного фонда, прави-
тельству необходимо повысить 
стоимость газа для населения. 
Это – одно из требований. Од-
нако, выступая в прямом эфире, 
Премьер-министр Владимир 
Гройсман сказал, что до кон-
ца этого отопительного сезона 
стоимость голубого топлива 
повышаться точно не будет. Чи-
новник также отметил, что пра-
вительство сегодня пытается 
урегулировать эту проблему с 
МВФ. Как считает Гройсман, по-

вышая цену на газ для украин-
цев, нужно продумать и систему 
их защиты.

Украинским журналистам стал 
доступен анализ проекта (подго-
товленный министерством фи-
нансов) плана «Нафтогаз». Так 
вот, там отмечено, что с 1 апреля 
стоимость голубого топлива для 
рядових потребителей может 
возрасти на 62%, а с 1 октября – 
на 73%.

Сегодня тысяча кубов газа 
стоит 4 942 гривни (закупочная 
цена). А с учетом транспорти-
ровки, распределения и налога 
на добавочную стоимость этот 

тариф равен 6 957,9 грн. Если 
повысится закупочная цена на 
62%, до 8 030 гривень, то тысяча 
кубов газа будет стоить для насе-
ления свыше 10 тысяч гривень.

Министр финансов Александр 
Данилюк на экономическом фо-
руме в Давосе отметил, что кро-
ме МВФ модель рынка газа раз-
рабатывает и Всемирный банк. 
Потому министр рассчитывает, 
что цена на газ для украинцев 
может даже и снизиться. Это 
произойдет в том случае, если 
Всемирный банк разработает но-
вый механизм расчета тарифа. 

Повысятся ли  цены  на  газ
ТАРИФЫ

По состоянию на вторник, 
13 февраля, в Констан-
тиновке зарегистриро-

вано 16 случаев кори. Напомним, 
что еще неделю назад их было 
только 2. Как сообщала главный 
санитарный врач города Светла-
на Величко, среди заболевших  
девять детей, остальные – взрос-
лые. Один случай подозрения на 
корь не подтвердился, ребенок 
был привит.

Заболевание распространяет-
ся, в основном, среди населения, 
которое по каким-то причинам 
оказалось не вакцинировано, по-

этому у людей не выработался 
иммунитет против кори.

По словам главного санитарно-
го врача, родители сейчас долж-
ны сделать все, чтобы обезопа-
сить от коварного вируса своих 
детей. Единственной защитой от 
кори была и остается вакцина-
ция. Вакцина хорошего качества 
в Константиновке есть. Сделать 
прививку нужно немедленно, 
если раньше вы от нее отказа-
лись. По мнению Светланы Ве-
личко, заболеваемость корью 
будет только расти и стихнет к 
началу весны.

Больных корью  все  больше

Большой, массовый празд-
ник Колодия, который 
еще называют Маслени-

цей, в Константиновке пройдет 
в субботу, 17 февраля, в сквере 
«Театральный» (напротив шко-
лы искусств).

Развлекательная программа 
с 12:00 предусматривает игры, 
конкурсы с призами и подарка-

ми. Участвовать могут как дети, 
так и взрослые константиновцы, 
гости города. Веселить присут-
ствующих будут и куклы-вели-
каны.

Как рассказала журналисту 
«Знамени Индустрии» замести-
тель директора Дворца молоде-
жи «Юность» Лариса Рантюк, бу-
дет очень весело и интересно.

Организаторы праздника хо-
тят воссоздать картину гуляний 
прошлого, то есть показать, как в 
Украине отмечали Колодия наши 
деды и прадеды. 

Предприниматели города уди-
вят вкусными блинами, варени-
ками и другими украинскими 
национальными блюдами.

Праздник Колодия соберет в Театральном
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ДРУЖКОВКА

НОВОСТИ
КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОНУправлять городом с умом

Скоро поездки в город из-за 
пенсии для жителей окрест-
ных сел останутся в прошлом. 
Об этом позаботились в Кон-
стантиновской райгосадми-
нистрации.

По инициативе Натальи 
Виниченко была орга-
низована встреча руко-

водителей РГА, сельских голов, 
депутатов райсовета и общест-
венности с председателем обла-
стного управления Пенсионного 
фонда Украины Натальей Рад.

Сегодня в села вокруг Кон-
стантиновки выезжает мобиль-
ный офис Пенсионного фонда и 
Управления труда и социальной 
защиты. На месте население 
района получает консультации 
и решает проблемы, из-за кото-
рых раньше нужно было ехать 
в город, несмотря на непогоду и 
отсутствие свободного времени. 
Но это только начало того, что 
хочет реализовать для сельсове-
тов Наталья Виниченко.

Лидер Константиновского 
района поделилась со «Знаме-
нем Индустрии» информацией, 
что теперь пенсионеры и те, кто 
собирается ими стать, смогут 
попасть на прием к интересую-
щему их специалисту по пред-
варительной записи через веб-

портал Пенсионного фонда. А в 
будущем сотрудники РГА наме-
рены внедрить дистанционное 
обслуживание населения.

Уже сейчас в семи сельсоветах 
Константиновского района жи-
тели получают всю необходимую 
им информацию от специалистов 
Пенсионного фонда на месте, в 
удобное для них время. И никуда 
не нужно ехать. За первые дни, 
по данным Константиновской 
районной госадминистрации, 
преимуществами скайп-связи 
с ПФУ воспользовались почти 
полсотни жителей района.

Наталья Виниченко рассказа-
ла, что в ближайшее время рас-
сматривается вариант откры-
тия дистанционных/удаленных 
рабочих мест для сотрудников 
Пенсионного фонда. Тогда боль-
ше граждан смогут по графику, 

прямо на месте встретиться с 
сотрудником ПФУ, получить не-
обходимые консультации, офор-
мить нужные документы и мно-
гое другое.

В течение 1-2 месяцев дистан-
ционные пункты заработают 
в Торском и Новодмитровском 
сельских советах. Успешную реа-
лизацию данного проекта пла-
нируют закрепить и в громадах 
Иванополья и Белокузьминовки.

– Верю, что наше тесное со-
трудничество с областным 
управлением ПФУ, хотя бы не-
много облегчит будни жителей 
района, – сказала Наталья Вини-
ченко.

Глава Константиновской РГА 
уверена, что сельские жители 
получат уровень обслуживания, 
как в крупных городах Украины.

Пенсионный Фонд у дома

Руководство Дружковки 
совместно с командой 
проекта «Умный город» 

9 февраля организовало кла-
стерный тренинг «Современные 
инструменты управления горо-
дом», который провел эксперт 
общественной организации 
Александр Рябой.

Участие в мероприятии при-
няли городской голова Вале-
рий Гнатенко, его заместители, 
представители исполнительно-
го комитета и структурных под-
разделений горсовета.

Во время мероприятия Ва-
лерий Гнатенко отметил, что 
«умные города» – это те города, 
которые используют иннова-
ционные технологии и другие 
средства, чтобы улучшить ка-
чество жизни, эффективность 
функционирования, предостав-
ление услуг и повышения кон-
курентоспособности. Дружковка 
стремится двигаться в данном 
направлении и создавать усло-
вия для привлечения жителей 
города к управлению обществом, 
способствовать организации 
партнерства власти, обществен-

ности и бизнеса для принятия 
эффективных решений.

В ходе тренинга присутствую-
щие ознакомились с положитель-
ным опытом городов-партнеров 
проекта, увидели реальную ра-
боту онлайн сервисов и получи-
ли возможность практической 
работы с инструментами элек-
тронного управления в реаль-
ном времени с использованием 
интернет-платформ.

Участники тренинга обсудили 
современные системы управле-
ния городом на примере плат-
формы «Умный город»: петиции, 
заявки ЖКХ, открытый бюд-
жет, электронная демократия, 
электронный инвестиционный 
паспорт, управления комму-
нальным имуществом, карта го-
рожанина, город туристический 
онлайн, диалог с властью, умное 
ОСМД и другие.

Наталья ВАЛУЙСКАЯ, 
главный специалист 

отдела информационной 
и внутренней политики 

Дружковского городского 
совета

Эксперт общественной организации Александр Рябой (слева) 
и городской голова Дружковки Валерий Гнатенко

Районная госадминистра-
ция озаботилась достатком 
тружеников села и частных 
предпринимателей. И вот 
почему…

Земля и люди – те два кита, 
на которых держится 
благосостояние любого 

государства. Имея благодатные 
территории и работящие руки, 
можно привлекать инвестиции, 
закупать технику и новое обору-
дование, внедрять современные 
технологии.

– Мы хотим сохранить, под-
держать и развить потенциал 
хозяйств нашего района, – отме-
тила в беседе с журналистами 
«Знамени Индустрии» председа-
тель Константиновской РГА На-
талья Виниченко. – А для этого 
нужно заинтересовать человека 
труда, чтобы он не искал «луч-
шей доли» в чужой стороне.

С этой целью Наталья Михай-
ловна сделала доброй традици-
ей встречи с представителями 
Главного управления Гоструда, 
фискальной службы, Госгео-
кадастра в Донецкой области, 
руководителями предприятий 
района. На таких совещаниях 
принимают конкретные реше-
ния по соблюдению гарантий 
в оплате труда, официальному 
оформлению трудовых отноше-
ний с работниками, заключению 
коллективных договоров. Кроме 
того, рассматривают изменения 
в налоговом, пенсионном зако-
нодательстве и в правилах охра-

ны труда в сельском хозяйстве.
Стоит отметить, что такие 

предприятия, как: COOO «Ива-
нопольское» и «Торецкое», 
фермерские хозяйства «Гром», 
«Династия», «Земляне» и неко-
торые другие – уже выполняют 
договоренности по повышению 
минимальной оплаты и улучше-
нию условий труда своих работ-
ников.

– Отрадно, что руководители 
предприятий и главные бух-
галтеры идут навстречу нашим 
пожеланиям по соблюдению со-
циальных гарантий для труже-
ников, – отметила Наталья Ви-
ниченко. – Люди понимают, что 
очень важно сохранить трудовой 

коллектив и его стремление ра-
ботать качественно.

Кроме этого, Константинов-
ской районной госадминист-
рации удалось добиться увели-
чения ставки арендной платы 
за паи.

– Наша главная задача: люди 
в районе должны жить луч-
ше, – кратко сформулировала 
цель программы действий Ната-
лья Виниченко.

Ведь вместе с повышением 
достатка людей район получит 
дополнительные поступления 
в бюджет, которые можно будет 
направить на новые программы 
развития, чтобы жизнь тружени-
ков села стала лучше.

Люди должны  и  будут  зарабатывать  больше

Наталья Виниченко знает ситуацию в районе не понаслышке

Невозможно представить 
себе завершение зимы 
без традиционной мас-

леничной недели, в течение 
которой каждый настоящий ук-
раинец успевает съесть такое 
количество вкусных блинов, что 
хватит на весь год. Масленица – 
это один из древнейших славян-
ских праздников, который берет 
свое начало еще с дохристиан-
ских времен и символизирует 
приход весны и пробуждения 
природы. Это уникальная воз-
можность совместить интеллек-
туальный отдых с развлечения-
ми и национальными обычаями.

В Дружковке проводы зимы 

состоятся 17 февраля в 15:00 на 
площади Молодежной. Гостей 
ждет праздничное мероприя-
тие, в рамках которого запла-
нированы театрализованное 
представление с участием те-
атра «Калейдоскоп», выставка, 
организованная отделом семьи, 
молодежи, спорта и туризма и 
Центром детского и юношеского 
творчества, а также конкурсы, 
масленичные угощения и весе-
лые шутки! Не упустите возмож-
ность отметить конец зимы в 
лучших украинских традициях!

Ирина МАМЦЕВА, 
общественный 
корреспондент

Прощание   с  Зимой
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– с нами вкусно, с нами интересно!
400 °C живого огня – так рождается 

гармония вкуса и пользы.

Гордостью и отличием кафе в Кон-
стантиновке от других заведений 
сети является Хоспер. Хоспер – ис-

панская печь на древесных углях, в кото-
рой 400 °C живого огня. Персонал кафе 
освоил все тонкости работы на этом обо-
рудовании, и теперь у гостей есть возмож-
ность попробовать богатый ассортимент 
блюд, приготовленных в гриль-печи.

Хоспер представляет собой шкаф из 
нержавеющей стали, внутри которого 
поддерживается рабочая температура 
около 400 °C. В конструкции применены 
передовые изоляционные материалы, 
благодаря чему при прикосновении к 
стенке печи в процессе готовки обжечься 
нельзя. Работают эти агрегаты на дровах 
или древесных углях, что придает аутен-
тичность и неповторимый вкус приготов-
ленным блюдам. Еще один плюс Хоспера 
– независимость от электричества. Эта 
особенность сыграла на руку персоналу 
кафе в Константиновке в тот момент, ко-
гда по всему городу на сутки отключили 
электричество. Повара Pizza-bar не расте-
рялись и все блюда для гостей готовили в 
печи Хоспер.

Приготовление блюда происходит на 
специальных решетках, находящихся 
непосредственно над углями, а при на-
личии специального инвентаря можно 
без всяких препятствий варить, запекать 
и тушить. Такая печь идеально подхо-
дит для приготовления всех видов мяса, 
рыбы, овощей. При этом еда не теряет в 
процессе приготовления своих полезных 
свойств.

Благодаря неповторимой технологии 
жар окутывает мясо со всех сторон и со-
храняет внутри мясной сок. Различают 
семь степеней прожарки мяса (относится 
только к говядине):

1. Raw – это самая минимальная сте-
пень прожарки, при которой кусок мяса 
обретает корочку, но внутри остается 
сырым и кровянистым. Прожарка не так 
популярна и чаще всего приветствует-
ся только особыми любителями сырого 
мяса.

2. Blue rare. Эту степень принято так-
же называть «второй», так как она едва 
отличается от сырого мяса и готовится 
на одну минуту дольше. Extra rare – еще 
один вид «сырого стейка». Это мясо кла-
дется на сильно разогретую сковороду и 
жарится всего до двух минут. Удивитель-
но, но вместе с приятной и хрустящей 
корочкой этот стейк остается сырым и 
даже прохладным внутри.

3. Rare – этот вид принято также на-
зывать «мясо с кровью». Оно слабо про-
жарено: в разрезе можно наблюдать, как 
сочится кровь из волокон. Время готовки 
такого стейка около 5-6 минут.

4. Medium rare – наиболее популяр-
ная и «ресторанная» степень прожар-
ки говяжьего стейка. Это своеобразная 
«слабая» прожарка, но в ней нет крови, 
ведь с каждой стороны стейк подверга-
ется высокой температурной обработке 

порядка 5 минут. Именно 
поэтому у этого мяса 
приятная корочка, а 
чтобы «выжать» 
кровь, придется 
потрудиться.

5. Medium– 
к л а с с и -
ч е с к а я 
с р е д н я я 
п р о ж а р -
ка. Такое 
мясо нра-
вится мно-
гим, ведь, 
п о м и м о 
хрустящей 
корочки, по-
лучается мяг-
кий и сочный 
стейк едва замет-
ного розового цвета. 
Время прожарки – око-
ло 15 минут. Мясо следует 
постоянно переворачивать, а 
крови в нем быть не должно.

6. Medium Well – эта степень отлича-
ется тем, что в ней нет ни капли крови, 
а также намека на «сырое» мясо. Обяза-
тельная температура стейка внутри – 68 
градусов, время готовки – 19-20 минут. 
Сока внутри мяса должно быть немного.

7. Well Done – максимальная прожарка 
мяса, которая некоторым гурманам ка-
жется чрезмерно сухой и жесткой. Снару-
жи стейк темно-коричневого цвета, внут-
ри – серый. Жарится он около 30 минут.

Еда на Хоспере: в чем уникальность?

Секрет заключается в способе готовки. 
К примеру, если готовить еду на масле, 
то многие продукты теряют полезные 
витамины, а количество калорий увели-
чивается. 

Это приводит к лишним килограммам 
на талии и росту холестерина в крови. 
При приготовлении блюд на Хоспере 
происходит противоположный процесс: 
на раскаленных углях жир, который со-
держится в мясе или рыбе, стекает. В 
результате блюдо становится менее ка-
лорийным и лучше усваивается организ-
мом.

Овощи, приготовленные в гриль-печи, 
также более полезны: антиоксиданты в 

овощах при термической обработке 
полностью погибают, а, если готовить 
на Хоспере, полезные вещества сохраня-
ются в полном объеме. Стоит отметить, 
что антиоксиданты препятствуют ран-
нему старению, борются с размножени-
ем свободных радикалов и сокращают 
вероятность развития целого ряда опас-
ных заболеваний. Поэтому, если стоит 
выбор – жареное блюдо или из гриль-пе-
чи, – многие диетологии советуют отдать 
предпочтение в пользу второго вариан-
та.

Еда, приготовленная на Хоспере, мо-
жет стать настоящей палочкой-выруча-
лочкой для тех, кто стремится сохранить 
свое здоровье и хорошую физическую 
форму, но при этом не может отказать 
себе в удовольствии вкусненько поку-
шать.

О безупречных вкусовых качествах 
блюд, приготовленных на Хоспере, мож-
но говорить еще долго. Однако оконча-
тельно можно убедиться в этом, лишь от-
ведав эту еду. Поэтому, перефразировав 
известную пословицу, рекомендуем один 
раз попробовать, чем сто раз услышать! 

Насладитесь гармонией вкуса и поль-
зы в Pizza-bar Римские пекарни, в Кон-
стантиновке!

Чистота 
и качество 
всегда под 
контролем 

нашего 
ревизора
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соцзащита
новое 

для алиментщиков 

Еще 4 января текущего года 
Президент Украины подписал 
закон об алиментах. В газете 
«Голос Украины» документ 
был опубликован 6 января, а 
6 февраля он вступил в силу. 
Основным новшеством закона 
является то, что неплательщи-
ка алиментов теперь могут на-
казать жестче.

Так, при задолженности свы-
ше шести месяцев алиментщик 
не может выехать за границу. 
Ему также запрещено пользо-
ваться оружием и водить ав-
томобиль. Здесь, правда, есть 
исключения: для солдат во 
время службы и воинов АТО. 
Злостным неплательщикам в 
виде наказания могут назна-
чить принудительные работы 
сроком на два месяца. Также 
получатель алиментов может 
потребовать неустойку в раз-
мере 1% (за каждый день) от 
всей суммы задолженности.

И еще: при определении раз-
мера выплат суд учитывает 
многие факторы: состояние 
здоровья ребенка и самого 
алиментщика, есть ли на его 
иждивении другие дети или 
престарелые родители, а также 
материальное благополучне 
того, кто воспитывает ребенка.

транспорт

ПОЯВЯТСЯ
дополнительные поезда

«Укрзалізниця» запускает до-
полнительные поезда в марте. 
На праздники можно планиро-
вать поездки.

К Международному женско-
му дню «Укрзалізниця» запус-
кает девять дополнительных 
поездов. Правительство приня-
ло решение, что страна в марте 
будет отдыхать четыре дня с 8 
по 11 марта, с учетом отработ-
ки в одну из суббот. Дополни-
тельные поезда будут курси-
ровать по самым популярным 
направлениям: из столицы 
можно будет уехать в Одессу, 
Ивано-Франковск, Хмельниц-
кий, Херсон, Днепр, Ковель. Из 
Одессы стартует дополнитель-
ный состав во Львов.

Также один скоростной поезд 
будет курсировать из Донец-
кой области. Рейс №787/788 
«Харьков – Константиновка» 
назначен на 7 и 8 марта. От-
правляться этот поезд будет из 
Харькова в 19:03, прибывать в 
Константиновку – в 23:30. Со-
ответственно, в обратном на-
правлении из Константиновки 
будет отправляться в 05:00, а 
прибывать в Харьков – в 09:50.

МАРИУПОЛЬ

КОНСТАНТИНОВКА

Именно 11 февраля 1968 
года в этом же отделе-
нии РАГСа Валентина и 

Владимир Рухаба стали мужем и 
женой. Празднование – подарок 
для семейной пары, который им 
сделали внуки и дети, сообщает 
mrpl.city. Супруги Рухаба распи-
сались, как и 50 лет назад. Их 
обручили на рушнике теми же 
кольцами, а союз они скрепили 
поцелуем. «Молодоженам» даже 
выдали официальное свидетель-
ство о «золотой» свадьбе. 

Когда Владимир и Валентина 
вспоминают о прожитых годах 
семейной жизни, говорят, что 
всегда старались быть вместе. 
Как утверждают супруги Руха-
ба, деньги при этом совсем не 
важны. В семье никогда не было 
больших богатств, но всегда 
были любовь, уважение и под-
держка. И именно это, по мне-
нию супругов, самое важное. Они 
вырастили троих сыновей и се-
мерых внуков. 

Снова  под венец
КРАМАТОРСК

Всего в Константиновке в 
отделе учета и распреде-
ления жилья на общей 

очереди стоят 389 человек. Из 
них – 101 горожанин находится 
на первоочередной стадии. Это 
сотрудники полиции, афганцы, 
воины АТО, учителя и некоторые 
другие категории граждан. 

Есть еще внеочередники. К 
ним относятся дети-сироты, чер-
нобыльцы первой и второй кате-
гории, многодетные семьи, где 
воспитываются пять и более де-

тей. Здесь очереди на получение 
жилья ждут 110 человек.

В прошлом году две квартиры 
город выделил семьям, прожи-
вавшим ранее в разрушившемся 
доме №178 по улице О.Тихого (ул.
Правобережная). Одна квартира 
была в коммунальной собствен-
ности города, вторая куплена за 
средства городского бюджета. А 
в начале этого года четыре квар-
тиры получили константиновцы 
из числа детей-сирот.

Квартирный  вопрос

В Константиновке бес-
платно покажут фильм 
«Добровольцы».

В этом городе становится заме-
чательной традицией показ в ки-
нотеатре «Спутник» бесплатных 
фильмов для всех желающих. В 
этот раз любителей киноискус-
ства приглашают в кинотеатр 

в четверг, 15 февраля. Здесь в 
13:00 покажут художественный 
фильм «Добровольцы». Карти-
на современная и посвящена 
Дню памяти участников боевых 
действий на территории других 
государств. Она предоставлена 
коммунальным предприятием 
«Донецккиновидеопрокат».

Бесплатное  киноЗа невыполнение качест-
венной уборки городских 
дорог городской голова 

Краматорска пообещал лишить 
коммунальщиков всех возмож-
ных премий и надбавок. Причи-
ной возмущения Андрея Пан-
кова стали ледяные сугробы на 
обочинах, уборкой которых не 
занимаются даже на централь-
ных улицах города, не говоря 
уже об окраинах.

Градоначальнику попытались 
было возразить, что все его зада-
ния были переданы коммуналь-
ному предприятию «УРСАС», 
которое активно занимается их 
выполнением. Однако Андрей 
Панков заявил, что иногда у него 
складывается впечатление, что 
он и сотрудники коммунальных 
служб явно живут в «разных го-
родах».

Параллельная  реальность

Три года назад были обстре-
ляны улицы Краматорска, в 
результате чего были убиты и 
ранены люди. 

10 февраля 2015 года 30 реак-
тивных снарядов РСЗО «Смерч» 
упали на Краматорск. В резуль-
тате обстрела пострадали 64 
человека: 29 военных и 35 граж-
данских, 16 из них были убиты. 
Разрушены 15 домов, детский 
сад, художественная школа и 
городская больница, передает 
пресс-служба горсовета. 

В годовщину обстрела, состо-
ялся митинг-реквием, во время 
которого священнослужите-
ли прочитали молитву за мир, 
после чего представители обл-

госадминистрации, горсовета, 
военнослужащие, спасатели и 
неравнодушные краматорчане 
почтили память погибших мину-
той молчания и возложили цве-
ты к мемориальному камню. 

Также состоялось торжест-
венное открытие мемориала 
«Сколько людей еще должно по-
гибнуть?», который расположен 
по улице Дворцовой. Мемориал 
выглядит как стеклянный куб с 
нанесенными именами постра-
давших во время обстрела, в 
который вонзилась ракета. По 
словам создателей памятника, 
стеклянный куб символизиру-
ет хрупкость мира, целостность 
которого может в любой момент 
нарушить война. 

Годовщина  обстрела

Этот день в истории города навсегда 
останется трагической датой

В ходе аппаратного сове-
щания начальник Отдела 
транспорта, связи и энер-

гетики Елена Бахметьева рас-
сказала о том, что в ближайшее 
время для Краматорска будут 
приобретены новые современ-
ные автобусы. Уже в этом месяце 
КТТУ запускает тендер на при-
обретение трех новых автобусов. 
По словам Елены Бахметьевой, 
основная сложность заключает-
ся в том, что новых машин будет 
всего три, а маршрутов, на кото-
рых их ждут, намного больше.

Так, жители Красногорки и 
Городещино обратились с прось-
бой запустить на поселки ком-
мунальный транспорт, который 
бы стал альтернативой частным 
перевозчикам. Перезагружен и 
11-й маршрут, который поль-

зуется все большей популярно-
стью среди краматорчан.

Опыт показывает, что чем 
быстрее в городе развивается 
коммунальный транспорт, тем 
больше людей предпочитает им 
пользоваться. По словам город-
ского головы Андрея Панкова, 
это связано, в первую очередь, с 
существенной разницей между 
качеством проезда в коммуналь-
ном транспорте или в «зеленой 
будке». 

На данный момент проводит-
ся анализ пассажиропотока для 
выявления маршрутов, которые 
в наибольшей степени нуждают-
ся в новых коммунальных авто-
бусах. После проведения провер-
ки будет определен «счастливый 
маршрут», на который поставят 
новые машины.

Новые  автобусы

Семейная пара, которая прожила в браке 50 лет, 
отпраздновала «золотую свадьбу» (фото mrpl.city)

По состоянию на вторник, 
13 февраля, на карантин 
были закрыты сразу 4 

школы, а также морской лицей, 
гимназия №2 и примерно 170 
классов в 17-ти ОШ (№№ 21, 26, 
27, 28, 29, 31, 40, 47, 48, 50, 55, 56, 
58, 66, 67). Сообщение об этом 
появилось на сайте городского 
совета Мариуполя. 

Причина, как оказалось, состо-
ит в том, что в городе сущест-
венно увеличилось количество 
больных ОРЗ, и чаще всего бо-
леют именно школьники. Все-
го по домам отправили 4 513 
детей. Карантин будет длится 
неделю, после чего примут ре-
шение о его продлении либо о 
прекращении.

Школы  закрыты
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После подписания Мини-
стром образования приказа 
№1649 началась неразбериха. 
Многие родители и педагоги 
так и не поняли: этот доку-
мент отменяет деятельность 
родительских комитетов или 
нет. Журналисты «Знамени 
Индустрии» решили разо-
браться в этой теме.

Член родительского ко-
митета одной из кон-
стантиновских школ 

Галина Лысенко о новом прика-
зе Министерства образования 
Украины (МОН) узнала из соци-
альных сетей. Прочитав на про-
фильном сайте Министерства 
текст документа, она не поняла, 
что он регламентирует.  Гали-
на – постоянная читательница 
нашего издания, поэтому позво-
нила в редакцию, чтобы мы по-
могли разобраться в волнующих 
вопросах: «Как отразиться на 
работе учебных заведений под-
писанный Министром образо-
вания приказ №1649? Отменяет 
он деятельность родительских 
комитетов в школах или нет?»

Эти вопросы мы переадресо-
вали экспертам. Член Коллегии 
Министерства образования и 
науки Украины Сергей Горбачев 
пообщался с журналистом «Зна-
мя Индустрии»:

– Принято чисто техническое 
решение исполнения Закона 
«Про освіту»: потерял силу один 
подзаконный акт, на замену раз-
рабатывается другой, который 
будет отвечать действующему 
законодательству. В этом может 
убедиться каждый, кто внима-
тельно прочитает комментарий 
МОН по этому вопросу: «МОН 
не отменяло и не может отме-
нить родительские комитеты, 

однако планирует через новый 
документ изменить правила их 
создания и взаимодействия со 
школой. МОН в рамках своих за-
конных полномочий не имело и 

не имеет отношения к созданию 
в учреждениях общего среднего 
образования органов родитель-
ского самоуправления (роди-
тельских комитетов)». Поэтому 
всем родителям стоит успоко-
иться. Ведь сотрудничество об-
разования с общественностью, 
с родителями – магистральный 
путь Новой украинской школы.

Этот же подтверждают и 
юристы, которые согласились 
проанализировать приказ МОН 
№1649.

– Как известно, в приказе 
МОН Украины №1649 от 21 де-
кабря 2017 идет речь об утрате 
силы приказа МОН Украины от 
2 июня 2004 года № 440 «Про 
затвердження примірного поло-
ження про батьківські комітети 
(ради)». Именно поэтому в по-
следнее время в СМИ стала рас-
пространяться  информация «об 
отмене родительских комите-
тов»,  что не соответствует дей-
ствительности, –  комментирует 
юрист ООО «ЮФ «ТЕРРА-ПАРТ-
НЕР» Анна Попович. – Это связа-
но с тем, что приказ МОН Украи-
ны № 440 был частью «старого» 
законодательства об образо-
вании. Кроме того, оно имело 
рекомендательный характер и 
не было общеобязательным к 
исполнению. То есть, сейчас ре-
шение о создании родительских 
комитетов до сих пор принима-
ет соответствующий учебное 
заведение на общем собрании 
(конференции) трудового кол-
лектива, а значит, это не связано 
с наличием / отсутствием воле-
изъявления учеников и / или их 
родителей. Следует отметить, 
что в настоящее время МОН Ук-
раины занимается подготовкой 
законопроекта «Про загальну 
середню освіту», положения ко-

торого, в частности, будут вклю-
чать также детализированные 
нормы по обновленной проце-
дуры формирования и деятель-
ности родительских комитетов.

В период подготовки нового 
законопроекта многие роди-
тели хотели бы, чтоб деятель-
ность родительских комитетов 
не ограничивалась лишь сбором 
средств на ремонты классных 
комнат.

Специально для нашего из-
дания о своем видении работы 
родительских комитетов рас-
сказал отец двоих школьников, 
Президент Украинской Ассоциа-
ции Медиа Бизнеса Алексей По-
горелов:

– По-моему мнению, следует 
говорить не об отмене работы 
родительских комитетов, а о 
реформировании их работы, о 
поиске и популяризации лучших 
практик. На второй план долж-
но отойти то, чем занимаются 
родительские комитеты сего-
дня (сбор и расходование денег 
на то, что не финансируется из 
местного бюджета, – подарки к 
праздникам, уборка и ремонт, 
экскурсии). Вместо этого во гла-
ве угла должно стать развитие 
детей: мастер-классы и допол-
нительные занятия (например, 
предпринимательства, новых 
технологий, энергосбереже-
ния, развития территории, и 
т.п.), конкурсы и соревнования, 
развитие образовательного 
процесса (вместе с учителями). 
Ведь школа формирует ребенка, 
воспитывает и направляет его. 
Именно учителя (с помощью ро-
дителей) должны помочь детям 
попробовать себя в разных на-
правлениях, почувствовать, что 
именно удается лучше, развить 
сильные стороны и усилить 
слабые. Только таким образом 
Украина будет развиваться и 
становится все более конкурен-
тоспособной. 

образование

Регистрация на пробное 
внешнее независимое оцени-
вание успешно завершилась.

За время регистрации на 
пробное ВНО Донецкий 
региональный центр оце-

нивания качества образования 
получил более 12 тысяч заявок. 
Ознакомиться с процедурой 
пробного ВНО, а также прове-
рить уровень знаний смогут 8 
264 участников из Донецкой и 3 
889 – из Луганской областей. 

Больше всего участников изъ-
явили желание составить проб-
ный тест по украинскому языку 

и литературе – 6740 поданных 
заявок, второй предмет в рей-
тинге – это иностранные языки, 
которые выбрали 1650 участни-
ков, третьим предметом актив-
но выбирали математику – 1443 
участников.

Все абитуриенты, желающие 
проверить свои знания по ино-
странному, пройдут тесты двух 
уровней сложности и аудирова-
ние. До 1 марта все участники 
получат приглашения-пропуска 
с информацией о времени и мес-
те прохождения пробного ВНО, а 
впоследствии – результаты про-
хождения тестирования. 

Абитуриенты Донецкой области 
протестировали знания

7-8 февраля Львовский Дом 
офицеров вместе с военным 
капелланом отцом Андре-
ем Дудой принимал у себя в 
гостях детей из Покровска. 
Воспитанники детского дома 
«Отчий дом», у которых дваж-
ды были волонтеры и офице-
ры изо Львова, приехали на 
экскурсию в областной центр. 

Полковник Виталий Про-
возин рассказал о том, 
что детей встретили 

рано утром на железнодорож-
ном вокзале. С этого момента и 
началась насыщенная, познава-
тельная, развлекательно-куль-
турная программа. Наши гости 
имели возможность посетить 
музей Национальной академии 
Сухопутных войск им. гетмана 
П. Сагайдачного и попробовать 
солдатский обед, ознакомиться 
с видами оружия и техники, ко-
торая находится на территории 
академии. Интересная и позна-
вательная экскурсия ждала их по 
центру туристического города 
на «Чудо-поезде», где осмотрели 
архитектуру древнего Львова. 
Детей очень поразила красота, 
количество и величие львовских 
храмов.

– Большое спасибо от детей 
нашему другу Петру Писарчуку, 
что присоединился к этой акции 

и любезно разместил наших гос-
тей в гостинице на рынке «Юж-
ный». Петр Иванович устроил 
развлечения в лазер-центре и 
угостил вкусными ужином и 
завтраком, – рассказал полков-
ник Провозин.

Второй день пребывания во 
Львове начался с посещения 
военно-исторического музея 58 
Дома офицеров. Осмотр экспо-
зиции очаровал их количеством 
и разнообразием оружия, экспо-
натов военной формы и выстав-
кой, посвященной Героям прове-
дения АТО на Востоке Украины. 

Дети также побывали в ста-
рейшем Княжем храме Львова 
церкви Св. Николая, отец Андрей 
Дуда ознакомил их с историей 
построения этой церкви. Вместе 
с детьми прочитали молитву за 
Украину, помолились у иконы 
святого Феодора Тирона и ико-
ны Богоматери XVII в., а в завер-
шение отец окропил освящен-
ной водой на счастливую судьбу 
и путь домой.

Пылкие объятия, прощание 
с привкусом печали о том, что 
приходится расставаться, но все-
гда остается надежда на очеред-
ную встречу, которая вскоре со-
стоится. Ведь так приятно, когда 
люди из разных уголков нашей 
Украины встречаются и узнают 
свой край.

Увлекательная экскурсия по Львову

Ребята посетили один из самых старых храмов Львова

Родительские комитеты: перезагрузка
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ДОБРОПОЛЬЕ

Появится ли 
Новодмитровская ОТГ?

Общая численность насе-
ления составит 3,3 тыс. 
человек, а территория 

– 24,7 кв. км. Сможет ли неболь-
шая громада стать настолько са-
модостаточной, чтобы не только 
выживать, но и развиваться? Мы 
поинтересовались у советника 
по вопросам местных финан-
сов Донецкого Центра развития 
местного самоуправления, соз-
данного при поддержке Про-
граммы «U-LEAD с Европой», 
Сергея Ивахнина. 

По словам эксперта, расчет-
ный объем доходов общего фон-
да бюджета Новодмитровской 
громады после объединения 
составит почти 32 млн грн., из 
которых 15 миллионов гривень 
– собственные доходы.

Самодостаточность ОТГ будет 
на пределе, это зависит от мно-
гих факторов, уверен советник 
Донецкого ЦРМС. Такой бюджет 
возможен только при условии 
объединения всех шести сель-
ских советов. Если при прохож-
дении процедуры объединения 
кто-то откажется, финансовые 
показатели ухудшатся. Подоб-

ный риск также существует при 
условии, если кто-то из крупных 
налогоплательщиков прекратит 
платить в бюджет или перенесет 
свою деятельность на другую 
территорию.

– Согласно «Методике форми-
рования способных территори-
альных общин», Новодмитровка 
не может стать административ-
ным центром громады, потому 
что на ее территории проживает 
менее 250 детей школьного воз-
раста и 100 детей детсадовско-
го возраста, – добавил эксперт, 
представляя перед сельскими 
головами все финансовые расче-
ты. – К тому же в Новодмитров-
ской школе подавляющее боль-
шинство учеников – из города 
Константиновки. Если эти дети 
перейдут в городское учебное 
заведение, образовательная суб-
венция уменьшится вдвое.

Окончательного решения о 
создании Новодмитровской ОТГ 
пока не принято, руководители 
сельсоветов готовы проводить 
сходы граждан, чтобы опреде-
литься, куда дальше двигаться в 
процессе децентрализации.

С центром в Новодмитровке планируют объединиться в одну громаду 
населенные пункты шести сельских советов

борисоглебские
 чтения

Более 50 историков, крае-
ведов, преподавателей 
вузов и учителей школ, 

а также студентов и школьни-
ков стали участниками Третьих 
межрегиональных историко-
культурологических Борисо-
глебских чтений. Они состоялись 
7 февраля в Часов Яре и были по-
священы 1030-летию Крещения 
Руси.

Организаторами выступили 
Борисо-Глебский храм Часов 
Яра, Горловский институт ино-
странных языков и ПАО «Часово-
ярский огнеупорный комбинат». 
Своими научными наработка-
ми поделились представите-
ли вузов, школ и музеев Киева, 
Одессы, Винницы, Кривого Рога, 
Мариуполя, Краматорска, Кон-

стантиновки, Покровска, Бахму-
та, Часов Яра и других городов.

Участники конференции по-
бывали в Борисо-Глебском хра-
ме Часов Яра, небесные покрови-
тели которого и дали название 
конференции, и провели заседа-
ние в Часовоярском промышлен-
ном историко-краеведческом 
музее ПАО «Часовоярский огне-
упорный комбинат».

Как отметил настоятель 
Борисо-Глебского храма Часов 
Яра иерей Олег Кручинин, в этом 
году география участников на-
учной конференции значитель-
но расширилась по сравнению с 
прошлыми годами.

Участники конференции были 
награждены грамотами и подар-
ками от организаторов.

ЧАСОВ ЯР

Все работы будут выстав-
лены во время празд-
нования Масленицы 18 

февраля. Организатором кон-
курса стало ЦКД Доброполья.

Автором масленичного чучела 
мог стать как один человек, так и 
целые коллективы. Спектр твор-
чества народных умельцев тоже 
не ограничивали рамками: для 
участия в конкурсе принимали 
работы разного размера.

Большая Марена должна быть 
не ниже 1,5 м, добродушной и яр-
кой. Костюм чучела может быть 
выполнен как в традиционном 
стиле, так и иметь элементы 
авторского замысла. Немало-
важным моментом в создании 
большого чучела является нали-
чие подставки. Маленькая кукла 
должна быть не ниже 20 см, в ее 
создании допускаются все мате-
риалы, кроме пластилина.

происшествие
 «Асоциальный» 

работник

В Константиновке аресто-
вана женщина, которая под 
видом социального работника 
грабила одиноких пенсионе-
ров. Как рассказал нашему из-
данию начальник Константи-
новского отделения полиции 
Виталий Хиврич, мошенница 
ранее была четырежды суди-
ма, поэтому чувствовала себя 
в криминальной среде как 
«рыба в воде». 

Было установлено, что толь-
ко в Константиновке она со-
вершила 14 эпизодов хищений 
личного имущества, преиму-
щественно денег у одиноких 
пенсионеров. В 2015 году, по-
сле очередного заключения, 
она приехала из Горловки и 
поселилась у родственников в 
Славянске. В Константиновку 
приезжала «работать». 

Подозреваемая в мошен-
ничестве гражданка 1956г.р. 
легко входила в контакт с по-
жилыми людьми. Была не-
посредственной и открытой, 
производила впечатление 
порядочной женщины. Своих 
жертв «ловила» у супермарке-
тов, на городских остановках, 
у подъездов многоэтажек.

Мошенница здоровалась, 
спрашивала о детях и род-
ственниках. Если выяснялось, 
что старушка проживает одна, 
действовала дальше: «Я из со-
циальной службы. Вам поло-
жена гуманитарная помощь в 
виде продуктовых наборов. За 
доставку нужно заплатить 30 
гривень». 

Ни о чем не подозревающие 
люди приглашали женщину в 
свои квартиры, наивно откры-
вали места хранения денег и 
отдавали положенную сумму. 
Затем гостья просила напол-
нить ее баклажку водой. Сама 
тем временем брала из тайни-
ка сбережения и уходила.

Как объяснил Виталий Хив-
рич, поиски «социального ра-
ботника» усугублялись тем, 
что обманутым пожилым лю-
дям сложно было воссоздать 
и описать образ злоумышлен-
ницы.  Опрошенные потерпев-
шие путались в показаниях. 
Правоохранители сделали 
все возможное, чтобы найти 
мошенницу. Ее задержали в 
момент, когда она собиралась 
совершить очередное престу-
пление.

По решению суда, подозре-
ваемой избрана мера пресече-
ния – содержание под стражей. 
Сейчас она находится в след-
ственном изоляторе Бахмута.

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

выбирают   марену

Обход продуктовых ма-
газинов в Белицком До-
бропольского района 

показал, что не все продавцы с 
готовностью выполняют нормы, 
установленные украинским за-
конодательством. Так, за прода-
жей пива и сигарет сотрудника-
ми полиции были «застуканы» 

три работницы торговых точек. 
Почему не проверили докумен-
ты у юных покупателей, они не 
смогли объяснить. При этом все 
женщины знали, что такое пра-
вонарушение карается штрафом. 
В отношении продавщиц состав-
лены админпротоколы.

сигареты  и пиво – детям

за нами следят

В Славянске в рамках про-
граммы «Безопасная До-
нетчина» в разных райо-

нах города были установлены 
«умные камеры», которые могут 
без вмешательства человека рас-
познавать лица разыскиваемых 
преступников или фиксировать 
автомобили, которые находятся 
в розыске. Деньги на приобрете-
ние «умных камер» были выде-
лены славянским горсоветом.

Вся информация о зафикси-
рованных правонарушениях в 

течение 15 секунд передается 
на мониторы аналитического 
центра в Мариуполе. Помимо 
установки «умных камер», в 
рамках проекта был создан Еди-
ный аналитический сервисный 
центр (UASC), специально раз-
работано программное обеспе-
чение и запущен современный 
колл-центр.

На сегодня в области уже 
успешно осуществляют свою 
работу более 60 интеллектуаль-
ных видеокамер.

СЛАВЯНСК

девочки   доминируют
В Бахмуте в текущем году 

родились 46 мальчиков и 63 
девочки. 

Такая ситуация, как говорят 
специалисты в области демогра-
фии, часто встречается именно в 
период нестабильности. 

Как правило, во времена, ког-
да в стране нет существенных 
потрясений и не идут военные 
действия, мальчиков рождается 
несколько больше. И, наоборот, 
если обстановка неспокойная, 
то резко увеличивается количе-
ство новорожденных малышек.

БАХМУТ

БЕЛИЦКОЕ

В Часов Яре состоялись Борисоглебские чтения, 
посвященные 1030-летию Крещения Руси
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ОТКРЫТАЯ ТРЕНИРОВКА

Открыли детский сад и молодежный центр

На льду встретились профи: хоккеисты и журналисты
В пятницу, 9 февра-

ля, на Ледовой арене 
«Альтаир», в Дружковке, 
состоялось мероприятие 
«Тренировка со звездой», 
организованное хоккей-
ным клубом «Донбасс» со-
вместно с ТМ «Parimatch» 
и Украинской хоккейной 
лигой.

Игроки ХК «Дон-
басс» под руковод-
ством Сергея Ви-

тера провели мастер-класс 
и поделились своими сек-
ретами с журналистами и 
болельщиками. В качестве 
звезд выступили Виктор 
Захаров, Богдан Дьяченко, 
Юрий Шпак, Виталий Ляль-
ка и другие. 

Лучшие хоккеисты Ук-
раины провели разминку, 
пробили буллиты и пока-
зали несколько финтов. 
Завершилась тренировка 
неформальным общением, 
автограф-сессией и фото на 
память. Не обошлось и без 
поощрительных призов от 
ТМ «Parimatch» для самых 
успешных «учеников». Пред-
ставитель ТМ «Parimatch» Ва-
дим Мисюра заявил: 

– Мы продолжаем эста-
фету проекта «Тренировка 
со звездой» с лучшим хок-
кейным клубом Украины. И 
очень символично, что это 
делаем в день открытия 
Олимпиады. Уверен, что, 
благодаря нашим общим 
усилиям – социально-от-

ветственного бизнеса, спор-
тивной общественности, 
представителей медиа, – со 
временем национальная 
сборная по хоккею обяза-
тельно будет представлена 
на зимних Играх, как силь-
ная и сплоченная команда, в 
состав которой обязательно 
войдут игроки «Донбасса».

– Гостями нашей арены 
стали люди, влюблённые в 
хоккей. Я уверен, что, бла-
годаря таким встречам, воз-
можно всестороннее разви-
тие спорта в нашем регионе 
и нашей стране. Мы ставим 
перед собой только самые 
высокие цели: нет ничего 
невозможного, все начина-
ется с одного шага, – проком-
ментировал генеральный 
директор ХК «Донбасс» Фе-
дор Ильенко. 

– Мы получили массу удо-
вольствия и новых впечат-
лений от мероприятия. Одно 
дело, когда мы, как медиа-
партнеры, пишем об играх и 
тренировках ХК «Донбасс», и 
совсем другое, – самим вый-
ти на лед и почувствовать, 
что такое игра, – резюмиро-
вал директор ООО «Возрож-
дение Донбасса» (областное 
издание «Знамя Индуст-
рии») Вячеслав Маслов.

Это уже четвертое подоб-
ное мероприятие, органи-
зованное ТМ «Parimatch» 
совместно с УХЛ. Ранее «Тре-
нировки со звездой» уже 
прошли в Броварах, Кривом 
Роге и Харькове.

В Покровске после гло-
бальной реконструкции 
открылись два здания. 

Это Инновационный центр раз-
вития для молодежи и детей 
«JuniorTrackers» (бывший клуб 
имени Комарова на Зеленовке) и 
корпус детского сада «Ивушка», 
который теперь называется «Вер-
бонька».

На торжественное открытие 
прибыли глава области и предста-
вители городского совета во главе 
с мэром Русланом Требушкиным. 
В бывшем клубе собрались мест-
ные скауты, для которых отныне 
Центр развития молодежи и де-
тей станет постоянным домом.

После ремонта Центр способен 
принимать гостей со всей Украи-
ны. Теперь в этом помещении 
будут проводиться различные 
культурные мероприятия. Летом 
город планирует обустроить пло-
щадки для занятий спортом на 
свежем воздухе, сцену и беседку 
для скаутов. В ходе капитальной 
реконструкции были выполнены 
работы по замене окон и дверей, 
утепление фасада, отремонти-
рованы крыша, внутренние по-
мещения, системы отопления, 

водоснабжения и водоотведения, 
благоустроена прилегающая тер-
ритория.

– Уверен, что реализация этого 
проекта позволит привлечь как 
можно больше детей ко внешко-
льной деятельности, – сказал Рус-
лан Требушкин.

Чтобы отремонтировать и обо-
рудовать старый клуб, городской 
совет потратил почти пять мил-
лионов гривень. В том числе чуть 
более миллиона выделила об-
ласть и почти три миллиона – гос-
бюджет. Павел Жебривский и Рус-
лан Требушкин вместе с детьми 
смастерили бумажных человеч-
ков и написали самые заветные 
желания.

Губернатор мечтает отремон-
тировать парк «Юбилейный» ко 
Дню Европы и поехать на конфе-
ренцию в Польшу. Руслан Валерь-
евич озабочен ремонтом улицы 
Шмидта и мечтает посетить Ка-
наду. Затем главу области и мэра 
Покровска посвятили в скауты. 
Кроме бывшего клуба Комарова, в 
Покровске планируют отремонти-
ровать еще несколько объектов.

После Центра делегация отпра-
вилась в детский сад «Вербонь-

ка», который еще недавно носил 
имя «Ивушка». Здесь открылись 
две дополнительные группы. Вся 
мебель и оборудование новые, 
удобные и комфортные.

Раньше в  отремонтированной 
части детского сада располага-
лись только одна группа, музы-
кальный зал и старые подсобные 
помещения, которые не соответ-
ствовали современным нормам.

Из городского бюджета было 
потрачено полтора миллиона 
гривень. На приобретение мебели 
выделили триста тысяч гривень. 
Одна из новых групп будет лого-
педической. Она рассчитана на 
двадцать детей. Вторая группа 
примет тридцать воспитанников 
младшего детского возраста. В 
понедельник в новом здании за-
звенят детские голоса.

Садик давно нуждался в новых 
помещениях. По словам началь-
ника городского отдела образо-
вания Марины Голуб, вместо ста 
двадцати детей «Вербоньку» по-
сещают около двухсот воспитан-
ников. У отдела образования в 
планах разгрузка детсада. На базе 
соседнего УВК №2 планируют от-
крыть еще три группы.

покровск

У молодежи есть возможность реализовать 
творческий потенциал

Совсем скоро в этих стенах зазвучит детский смех
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Пусть счастье сопро-
вождает тебя на каждом 
шагу, здоровье оберегает 
при любых обстоятельст-
вах, удача и везение станут 
надежными спутниками 
по жизни. Желаем вдохно-
вения во всём, позитивного 
настроения и исполнения 
всех планов.

Родные и близкие

Выражаем искрен-
нюю благодарность
АСТАПЕНКО В. Д.,
соцработнику, за 
чуткое внимание, 
доброту и высокий 
профессионализм. 
Низкий поклон за 
Ваш труд и заботу 
к пожилым людям. 
Дай, Бог, Вам здоро-
вья.

С уважением 
З. Н. МЕДВЕДЕВА, 

А. С. БАБАЯН, 
Ю.В. ПЕРЕЛЫГИНА 

На довгий вік, 
На многії літа,
На шану від людей, 
Тепло родинне.
Стелися, доле, 
Крізь усе життя.
Лише добром 
Для доброї людини.
Нехай старання 
Ваші і труди
Помножать успіх 

В вашім колективі.
Живіть в добрі 
І радості завжди
Та будьте 
Все життя щасливі.

З подякою за ваші 
добрі серця та спра-

ви колектив закладу 
дошкільної освіти №10 

«Золота рибка»

Адміністрація та колектив закладу
дошкільної освіти №10 «Золота рибка»
з великою радістю вітає мецената 
добрих справ - ТОВ «Мегатекс» -
з 25-річним ювілеєм!

Коллектив областного мультимедийного 
информационного издания «Знамя Индустрии»

Поздравляем Павла Маркина с Днем рождения!
На этой неделе гений клавиатуры и маэстро новостной картины дня нашего сайта 

ZI.DN.UA Павел Анатольевич Маркин празднует свой День рождения.
Желаем нашему контент-менеджеру\системному администратору и дальше сохра-

нять невозмутимость на столь важном фронте работы! Здоровья неоднократно отве-
чать на вопросы: «Почему у меня не включается компьютер?», «Где мой интернет?!» и 
«Почему все пропало?!»

Любви Вам, Павел Анатольевич, к работе, и понимания, и заботы – от близких.

Гордимся тем, что имеем честь знать Вас 
и дружить с Вами и Вашей семьей. Любим 
Вас за Ваш сильный ум, доброту, честность и 
трудолюбие. Ваши деловые качества, профес-
сионализм, неиссякаемая энергия, широкий 
кругозор сделали Вас одним из лучших руково-
дителей цеха бывшего крупнейшего в Украине 
химзавода. Вы - один из известных и уважае-
мых людей города Константиновка. 

Желаем крепкого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, даже на расстоянии чувст-
вовать теплоту наших сердец. 

С круглой датой!
С хорошим большим юбилеем!

С безграничным уважением и любовью 
Р. В. КОНОНОВА, Л. П. ЖУК, 

Л.Н. МИРОНОВА, Л. А. ПЫШНАЯ 

19 февраля 
Прекрасного человека, 
Заслуженного химика Украины, 
заботливого мужа, отца 
и доброго дедушку Виталия 
Нестеровича КАРАПЕТЬЯНЦА 
(ныне проживает в г. Киев) 
поздравляем с 80-летним юбилеем!

С любовью дочь Ольга, зять Владимир, внучки Оксана и Лена, правнучек Давид

Дорогую , любимую маму, тещу, бабушку и прабабушку 
ПОГОРЕЛУЮ Надежду Демьяновну поздравляем с Днем рождения!

Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Солнце светит, и метут снега,
Только знаешь, на любом десятке

Ты для нас все так же дорога,
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.

Доченька милая, 
ты наше солнышко,
Ты словно лучик, 
из золота зернышко.
Ты наш цветочек, 
нежный и аленький,
Ты наш котеночек, 
сладкий и маленький.
Мы поздравляем 
тебя с Днем рождения,
С днем полного счастья, 
любви и веселья.
Наш ангелочек, 
всегда будь красивою,
Самою будь 

в этой жизни счастливою.
Всё у тебя пусть 
всегда получается,
Плохое всегда 
побыстрей забывается.
С тех пор, как на свет 
ты тогда появилась,
Жизнь нашей семьи 
разу в рай превратилась.
Будь самой заботливой, 
нежной и чуткой.
Будь нашей любимой 
и милой дочуркой!

С любовью мамочка и папочка

9«Знамя Индустрии»

Дорогую , любимую маму, тещу, бабушку и прабабушку Дорогую , любимую маму, тещу, бабушку и прабабушку Дорогую , любимую маму, тещу, бабушку и прабабушку 

18 февраля 
Cамую любимую дочечку 
КОНДРАТЕНКО Эрику 
поздравляем с Днем рождения!

17 февраля
ПЕТЧЕНКО 
Ларису Юрьевну
поздравляем 
с Днем рождения! 
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волноваха
Самовозгорание

Нацгвардейцы спасли жизнь 
и имущество пассажиров на 
блокпосте.

Это происшествие случи-
лось на трассе «Мариуполь 
– Волноваха – Донецк». Воен-
нослужащие Национальной 
гвардии Украины остановили 
автомобиль ЗАЗ для прове-
дения осмотра. Во время про-
верки документов водителя и 
пассажиров неожиданно поя-
вился огонь в передней части 
машины, где находилась газо-
вая установка.

Военные среагировали на 
возникшую ситуацию. С помо-
щью огнетушителя они быстро 
загасили пламя, предотвратив 
возможный взрыв. Люди и их 
имущество не пострадали.

угледар
Строительная 

децентрализация

Город получил такие пол-
номочия в рамках процесса 
децентрализации системы 
архитектурно-строительного 
контроля. 

Это уже восьмой населен-
ный пункт региона, наделен-
ный подобными правами.

Сферой деятельности мест-
ной громады будут так назы-
ваемые объекты незначитель-
ного класса последствий – СС1. 
В Угледаре таковых – свыше 
80%. К ним относятся част-
ное жилье, хозяйственные 
постройки, помещения для 
ведения малого и среднего 
бизнеса.

Теперь созданные органы 
архстройконтроля уполно-
мочены: регистрировать раз-
решительные документы о 
начале работ, проверять строй-
площадки, останавливать са-
мовольные действия застрой-
щиков, принимать готовые 
объекты в эксплуатацию.

На сегодня в Украине такие 
функции получили уже 90 на-
селенных пунктов, среди кото-
рых 21 областной центр.

Переселенцев проверяют 
по новой системе.

Благотворительный фонд 
«Право на захист» рас-
сказал о том, что Управ-

ления Пенсионного фонда и 
социальной защиты теперь 
пользуются системой обмена ин-
формацией по вопросам контро-
ля лиц, транспортных средств и 
грузов, пересекающих государ-
ственную границу, «Аркан». И 
для внутренне перемещенных 
лиц эта программа несет такие 
же проблемы, как «списки СБУ».

На основании полученной из 
«Аркана» информации, есть ве-

роятность того, что переселен-
цам могут приостанавливать 
социальные выплаты. Посколь-
ку в ней фиксируются данные 
выезда и въезда переселенцев 
на неподконтрольную терри-
торию, то есть можно выявить 
превышение допущенного сро-
ка отсутствия ВПЛ на подкон-
трольной территории по месту 
регистрации (более 60 дней). А 
этот, как известно, влечет за со-
бой приостановку соцвыплат 
переселенцам. 

Такой системой, по информа-
ции специалистов Бф «Право на 
захист», уже пользуются в 101 
Управлении Пенсионного фон-

да и 112 управлениях соцзащи-
ты по всей Украине. Более 700 
случаев лишения выплат без 
дополнительных проверок уже 
зафиксированы в Запорожской 
области.

Специалисты Бф считают та-
кую практику недопустимой. 
Они обратились в Министерство 
социальной политики, управ-
ления социальной защиты на-
селения и Пенсионного фонда 
Украины с просьбой наладить 
унифицированный системный 
подход к обслуживанию ВПЛ в 
рамках действующего законода-
тельства и обеспечить реализа-
цию их прав.

переселенцамИз «списков СБУ»  в «Аркан»

В Славянске прошел три-
тий чемпионат Донец-
кой области HARD DANCE 

SHOW. Вместе на одном танцполе 
собрались сильнейшие коллек-
тивы со всех уголков региона. 

К участию приглашались дет-
ские и молодежные хореогра-
фические коллективы клубных 
и учебных заведений Донецкой 
области.

Константиновку в этом пре-
стижном конкурсе представ-
ляла танцевальная группа 
фитнес-клуба «Южная звезда». 
Выступление группы «Стрип-
пластика» настолько понрави-
лось членам жюри, что они при-
судили первое место на третьем 
чемпионате Донецкой области 
HARD DANCE SHOW.

Кубки, дипломы и подарки 
были ожидаемой наградой всем 
участникам конкурса.

конкурсчемпионы  донецкой области 

В Угледаре теперь сами 
решают, где и как 

возводить объекты

В четверг, 8 января, в отде-
лах управлений социаль-
ной защиты населения 

начали перерасчет увеличенных 
сумм государственной помощи 
переселенцам на дополнитель-
ный период февраля. Выплаты 
госпомощи временно переме-

щенным лицам начнут, как и 
обычно, после 25 числа.

Как отметила начальник от-
дела выплат Константиновско-
го УСЗН Галина Бардичевская, в 
феврале граждане этой катего-
рии получат значительно боль-
шие суммы. Дело в том, что в 

феврале им сделают доплату за 
10 дней января. Ведь, в соответ-
ствии с постановленим Кабми-
на, размер государственной по-
мощи временно перемещенным 
лицам в очередной раз повыси-
ли с 20 января нынешнего года.

пособия  с добавкой

Константиновские танцоры стали лучшими

З кожним роком все 
частіше людина, особли-
во дитина, відчуває себе в 

небезпеці. Екологія, відсутність 
комфорту на дорогах, холодні та 
непривабливі зупинки автобусів. 

А тепер додалася ще одна небез-
пека – бродячі собаки, які стали 
частиною звичного пейзажу в 
містах. Саме про те, як безпечно 
виживати людям та тваринам, 
йшла розмова учнів 1-5 класів 

Іллінівської школи з інспектором 
з ювенальної превенції Оленою 
Дужак.

Олена Вікторівна – постійний 
гість Іллінівської школи. В ході 
цієї бесіди з’ясувалося, що в 
кожній сім’ї є домашня тварин-
ка, за яку відповідають всі чле-
ни сім’ї. За допомогою Олени 
Вікторівни та її помічниці діти 
склали правила поведінки з бро-
дячими та домашніми тварина-
ми. Також вона ознайомила учнів 
з Законами України, що стоять 
на сторожі і людини, і тварини. 
З’ясувалось, що за жорстоке по-
водження з тваринами винуват-
цю світить реальний строк.

Дар’я ВАСИЛЬЄВА, юний 
журналіст, 7-Б клас

ІллІнІвка

ПроIнформований –  означає озброєний! 

З законами України школярів познайомили правоохоронці

курахово
полигон тбо

В Курахово строят совре-
менный полигон твердых бы-
товых отходов.

Возведение объекта на-
чалось 30 октября прошлого 
года. Плановое завершение 
строительства намечено на 
декабрь 2018-го, однако под-
рядчик намерен окончить его 
раньше.

Днище котлована будет 
устелено противофильтра-
ционным экраном из гео-
мембраны, состоящей из гео-
синтетического полимерного 
материала. Здесь обустроят 
и дренажную систему для за-
щиты от подтопления, а также 
для сбора фильтрата. Кроме 
того, создаются условия для 
накопления биогаза.

Рядом с котлованом будет 
возведена и мусоросортиро-
вочная станция, которая по-
зволит перерабатывать до 30 
процентов поступающих от-
ходов.

Полигон рассчитан не менее, 
чем на 22 года работы. Мусор 
сюда планируется свозить из 
Курахово, Угледара, Марьин-
ского, Великоновоселковского 
и Волновахского районов.

Данный объект – один из 
четырех региональных поли-
гонов ТБО, которые откроют в 
области в рамках реализации 
Программы обращения с отхо-
дами до 2020 года.

Подобные стройки сейчас 
уже ведутся в Краматорске и 
Волновахе. Еще одна намечена 
в Мариуполе.

марьинка
правда о войне

Марьинская молодежь узна-
ла правду об Афганской вой-
не.

В местном молодежном 
центре «Виктория» со-
стоялась встреча воинов-
интернационалистов с детьми, 
юношами и девушками города 
и района. Бывшие военно-
служащие во главе с председа-
телем Марьинской районной 
общественной организации 
«Украинский Союз Ветеранов 
Афганистана» Михаилом Глад-
ким рассказали всю правду о 
событиях тех лет.

Подрастающее поколение 
просмотрело документаль-
ный фильм «Афганистан бо-
лит в моем сердце». Гладкий 
поделился воспоминаниями 
о своей службе, побратимах, а 
также рассказал о планах на 
будущее.

Встреча состоялась при 
поддержке Марьинской РГА, 
военно-гражданской адми-
нистрации и КП «Районный 
медийный, информационно-
компьютерный центр».
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Об Анатолии в Краматор-
ске давно ходят леген-
ды. Особенно хорошо 

мужчину знают в цветочных 
магазинах, ведь он дольше всех 
выбирает новые растения и 
единственный, кто тщательно 
читает составы всех прикормок 
и удобрений. В доме у него не-
сколько десятков видов различ-
ных комнатных растений, при 
этом, нет ни одного вида, кото-
рый бы мог цвести. Как это ни 
парадоксально, у Анатолия на-
блюдается какой-то странный 
вид аллергии на цветы, поэтому 
растить ему приходится только 
кактусы и декоративные дере-
вья. Показывая своих много-
численных любимцев, мужчина 
улыбается:

– Главное, чтобы никто не взду-
мал порадовать меня цветочка-
ми за бережное отношение. Я, 
конечно, понимаю, что кактусы 
цветут крайне редко, но цветут 
же. У меня рука не поднимется 
обрезать маленький бутончик, 
поэтому придется запасаться 
таблетками и терпеть.

Как оказалось, цветами муж-
чина начал увлекаться не так уж 
и давно, всего лишь лет десять 
назад. Жизнь Анатолия в корне 
изменилась, когда умерла его 
жена:

– В доме стало катастрофиче-
ски пусто, – рассказывает он. - Я 
долго ходил по пустым комна-
там и не мог найти себе места, 

цветы  –  средство от одиночества

Толстянка из тех немногих 
растений, которые не-
плохо размножаются ли-

стьями. Из одного листика дей-
ствительно можно вырастить 
полноценное денежное дерево. В 
маленький сосуд наливают пол-
сантиметра воды и погружают 
туда лист (предварительно сут-
ки подвяленный). В воде можно 
растворить корневин. Скоро об-
разуется несколько корешков, 
и тогда листик пересаживают 
в маленький горшочек с отвер-
стиями для оттока воды и очень 
рыхлым субстратом. Через неко-
торое время отрастает молодой 
стволик. Позже его пересажива-
ют в посуду побольше.

Молодое деревце не беспокоят 
в течение года, затем 
его можно пересажи-
вать и переставлять. 
Чтобы спровоцировать 
активное ветвление, 
верхушку прищипы-
вают, как только мо-
лоденькая толстянка 
пойдёт в рост после 
укоренения. Корневая 
система у взрослого де-

ЧТОБЫ ДЕНЬГИ ВОДИЛИСЬ

Хорошая рассада начина-
ется с семян. Сразу же 
позаботьтесь о том, что-

бы в них изначально не было 
никаких признаков болезней. 
Крупные семена при посеве 
присыпают слоем грунта тол-
щиной, приблизительно равной 
толщине семечка. Очень мелкие 
семена достаточно всего лишь 
рассыпать по поверхности. В ём-
кости с подросшими растения-
ми следует подсыпать грунт или 
вермикулит – это даёт стимул к 
развитию корневой системы.

Прорастать семена долж-
ны в тепле, для этого ящички 
мы плотно укрываем плёнкой 
(очень удобно пищевой, мож-
но стеклом). Таким образом мы 
сооружаем мини-тепличку. До-

статочная освещённость - одно 
из главных условий успешного 
выращивания рассады. Когда 
раскроются семядоли, можно 
устроить подсветку.

Переувлажнять грунт ни в 
коем случае нельзя, иначе ко-
решки могут загнить. Важен хо-
роший дренаж в ёмкостях для 
выращивания рассады. А рых-
лый, водопроницаемый грунт 
– просто необходимость. При-
мерно за две недели до высадки 
в открытый грунт рассаду нужно 
начать закаливать. И, оказав-
шись на грядке, крепкая и разви-
тая рассада сможет справиться с 
непривычными для неё условия-
ми: ночными понижениями тем-
пературы, прямыми солнечными 
лучами, дождем, ветром.

Как получить хорошую рассаду

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В естественных условиях 
финиковые деревья про-
израстают в жарких ре-

гионах Евразии и Африки. Они 
достигают высоты 15-25 ме-
тров. Но домашний финик редко 
бывает выше двух с половиной 
метров. Плодоносить в квартире 
он, к сожалению, не будет. Зато 
оживит интерьер. Для выращи-
вания финиковой пальмы годят-
ся любые косточки, не прошед-
шие термическую обработку. 
Их можно извлечь из сушёных 
либо подвяленных фиников. 
У молоденьких пальмо-
чек, полученных из та-
ких семян, – узкие и 
длинные листья. 
Красавцы в виде 
перьев появля-
ются только че-
рез 3-4 года.

Прорастают не все семечки, 
поэтому сажают несколько 
штук, с запасом. Финиковая 
косточка имеет твёрдую 
оболочку, в которую плохо 
проникает влага. Подготов-
ленные семечки прорастут 

вдвое быстрее – через 3 месяца 
или раньше, особенно из свежих 
плодов. Нужен рыхлый почво-
грунт. В качестве второго ком-
понента подойдут низинный 
торф или листовая земля. Ино-
гда добавляют также немного 
древесного угля, вермикулита 
или перлита.

Наилучший срок для пробуж-
дения семян – конец зимы либо 
начало весны.  Сеянцы сразу же 
выставляют на хорошо осве-
щённое место. Через месяц они 
окрепнут, и на этом этапе роста 
их пересаживают  в ёмкости по-

больше. Корни 
развиваются 
вертикально 

вниз, поэто-
му горшок 
нужен вы-
сокий, но 

не слишком широкий.
Полезно ежедневно опры-

скивать листья, протирать 
их влажной губкой. Пора-
дуется растение и ежене-
дельному тёплому душу.

ФИНИКИ:  выращиваем дома 

Полезно

знать !

рева не очень большая, поэтому 
для растения подбирают невы-
сокий горшок, при этом он дол-
жен быть достаточно крупным и 
тяжёлым (лучше керамическим), 
чтобы ветвистый куст не падал. 
Дренаж на дне обязателен! Почва 
специально для суккулентов 
и кактусов, с песком.

дерево любит яркий свет, но не 
солнцепёк; в тени вытягивается. 
Летом ему понравятся периоди-
ческие опрыскивания. Практика 
фен-шуй рекомендует на дно 
горшочка с денежным деревом 
помещать шесть монеток, чтобы 
деньги водились в доме.

пока не заметил на подоконни-
ке ее любимое деревцо, которое 
уже практически засохло без 
хозяйки. В этот момент у меня 
начался настоящий приступ от-
чаяния. Я пообещал себе любой 
ценой спасти растение, за кото-
рым ухаживала супруга, и таким 
образом сохранить ее частичку 
для себя.

Просто полива в данном слу-
чае было маловато. Растение 
было без присмотра длитель-
ное время, поэтому жизни в нем 
осталось очень мало. Анатолий 
полил цветок теплой водой и со 
скоростью света побежал в би-
блиотеку сгребать литературу 
о комнатных растениях. Долгие 
дни ушли на то, чтобы на прак-
тически мертвом стволе появи-
лись первые признаки жизни.

Потом Анатолию оказалось 
мало одного дерева, которое он 
заботливо назвал Порфирием: 

б Анатолии в Краматор-
ске давно ходят леген-
ды. Особенно хорошо 

мужчину знают в цветочных 
магазинах, ведь он дольше всех 
выбирает новые растения и 
единственный, кто тщательно 
читает составы всех прикормок 
и удобрений. В доме у него не-
сколько десятков видов различ-
ных комнатных растений, при 
этом, нет ни одного вида, кото-
рый бы мог цвести. Как это ни 
парадоксально, у Анатолия на- «Не спрашивайте, почему Пор-

фирий. Просто мне так захоте-
лось. После него все растения в 
моем доме имеют человеческие 
имена, это же мои друзья и това-
рищи». После Порфирия в доме 
Анатолия один за другим стали 
появляться новые растения.

– Сначала я собирал растения 
по знакомым, потом начал поку-
пать в магазинах то, что продав-
цы собираются выбрасывать, 
– рассказывает цветовод. – Я это 
делаю не с целью экономии, про-
сто красивые здоровые цветы 
кто-то обязательно купит, а вот 
больным, забытым деревцам 
нужна моя помощь.

Живет Анатолий небогато, но 
при этом в его доме находиться 
очень уютно. Здесь много све-
та, потому что растения с ним 
чувствуют себя комфортнее, но, 
главное, здесь очень много люб-
ви, которая ощущается в каждой 
веточке и в каждом листочке.

специально для суккулентов суккулентов 
и кактусов, с песком.и кактусов, с песком.

деньги водились в доме.
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ХОККЕЙТриумф 
константиновцев  на 
чемпионате   Украины

Борцы греко-римского 
стиля из Константинов-
ки всегда достойно вы-

ступали на чемпионатах обла-
сти, страны и международных 
турнирах. И вот новый успех. В 
городе Черкассы прошел чемпи-
онат Украины по данному виду 
спорта. Очень высокие результа-
ты показали ребята из Констан-
тиновской ДЮСШ и Федерации 
греко-римской борьбы города.

Михаил Вишнивецкий в самой 
тяжелой и престижной весовой 
категории до 110 кг стал чем-
пионом. В течение последних 
десяти лет посланцы Констан-
тиновки много раз становились 
призерами самого главного 
турнира Украины, чемпионата 
страны. Однако последним чем-
пионом страны от города еще 
в 2008 году был мастер спорта 
международного класса, а впо-
следствии – призер чемпионата 
Европы, чемпион мира среди во-
еннослужащих, С. Ерошкин.

И вот долгожданная побе-
да! Отметим, что в чемпионате 
Украины награды разыгрывают-
ся в десяти весовых категориях, 
и желающих стать в каждой из 
них триумфатором очень много. 
В любой из данных номинаций 
состязаются от двадцати до пя-
тидесяти участников из многих 
ведущих областей и спортшкол 
Украины. И, чтобы дойти до чем-
пионского титула, приходится 
выиграть от пяти до шести схва-
ток. Михаил Вишнивецкий выи-
грал четыре поединка, и сопер-
ники его были очень сильны.

В первой схватке он состязал-
ся с призером чемпионата Укра-
ины 2016 года из Николаева, во 
второй  – с чемпионом Украины 
2017 года из Киева, в третьей  – с 
чемпионом Украины 2015, 2016, 
2017 годов, участником чемпио-

ната Европы и мира 2017 года 
из Луганска, а в финале – с силь-
ным спортсменом из Винницы, 
которому Вишнивецкий рань-
ше проигрывал. Миша положил 
всех на лопатки!

Очень высокий результат по-
казал и еще один Михаил – Квит-
ченко в весовой категории до 48 
кг, заняв 3 место. Чтобы дойти 
до полуфинала, ему пришлось 
выиграть три схватки. В полу-
финале он встретился с чемпио-
ном Украины, чемпионом Евро-
пы 2017 года из Кривого Рога. И 
только лишь досадная ошибка 
не позволила Квитченко выйти 
в финал чемпионата.

В поединке за 3 место Михаил 
снова оказался сильнее своего 
соперника. После чемпионата 
Украины были проведены до-
полнительные схватки между 
вторым и третьим призерами 
весовой категории, для выявле-
ния того, кто займет 2 место в 
сборной команде Украины. Кон-
стантиновец уверенно выиграл.

Отметим и остальных его зем-
ляков, принимавших участие в 
чемпионате страны. Владислав 
Глушко (до 65 кг) занял 5 место, 
выиграв 3 схватки, Марад Заидзе 
– 8 место в той же весовой кате-
гории и 2 победы. Кстати, в этой 
номинации было самое большое 
количество участников: 48 че-
ловек! Поэтому результаты Вла-
дислава и Марада очень высоки. 
Игорь Шляховой (до 51 кг) стал 
5-м, выиграв 3 поединка.

По результатам турнира Глуш-
ко и Вишнивецкий выполнили 
норматив кандидата в мастера 
спорта Украины. Заидзе, Квит-
ченко и Шляховой уже являются 
КМС, и они подтвердили разряд.

Теперь М. Вишнивецкий явля-
ется первым номером в составе 
сборной Украины и будет защи-
щать честь страны на чемпио-
нате Европы. М. Квитченко пре-
тендует на участие в чемпионате 
мира среди школьников.

аутсайдер  дал бой лидеру

В воскресенье, 11 февраля, 
«Донбасс», в последний 
раз в регулярном сезо-

не национального чемпионата 
встречался в Дружковке с «Вол-
ками». В предыдущем матче 
этих команд, который состоялся 
в субботу, 10 февраля, бровар-
ской коллектив показал свою 
лучшую игру во встречах с дей-
ствующим чемпионом, но все же 
проиграл 6:2.

Повторный поединок начался 
для гостей с заброшенной ими 
шайбы. Михаил Шахов, восполь-
зовавшись передачами Забуло-
нова и Черемнова, поразил неза-
щищенный угол ворот дончан. 
После этого хозяева устроили 
настоящую осаду ворот против-
ника, однако Никита Гордюшин 
всякий раз выручал своих пар-
тнеров. Когда же голкипер «Вол-
ков» оказывался бессилен, на 
помощь гостям приходил каркас 
ворот.

Второй период стартовал так 
же, как и закончился первый, с 
постоянных атак «Донбасса». И 
этот натиск принес свои плоды.  
Александр Костиков оказался 
наиболее расторопным у чужих 
ворот и реализовал первое боль-
шинство дончан в матче. Ничей-
ный счет продержался до сере-
дины периода, когда «Волки» 
втроем выкатились в быструю 
контратаку и Михаил Шахов 
оформил дубль.

Спустя полторы минуты Ан-
дрей Григорьев броском от си-
ней линии вновь восстановил 
равенство на табло. Никита Гор-
дюшин и его партнеры продол-
жили навязывать борьбу лидеру 
чемпионата и в концовке перио-
да получили отличную возмож-
ность вновь выйти вперед. Од-
нако менее чем за две минуты 
до перерыва Виталий Лялька и 
Илья Коренчук в меньшинстве 
смогли впервые в матче вывести 
дончан вперед.

Стоит отметить, что в ходе 
этой встречи «Волки» играли в 
очень энергозатратный хоккей, 
и это сыграло свою роль в за-
ключительной двадцатиминут-
ке. Уже на второй минуте Алек-
сандр Костиков сольно обошел 
броварскую пятерку и «прошил» 
Никиту Гордюшина, оформив 
дубль вслед за Шаховым.

Спустя два оборота секунд-
ной стрелки  дончане получили 

возможность увеличить отрыв 
благодаря штрафному броску, 
однако Виталий Лялька не смог 
переиграть кипера «Волков». 
А дальше сработало известное 
спортивное правило: «Не заби-
ваешь ты – забивают тебе», при-
чем, поочередно в обе стороны.  
Сначала Алексей Черемнов со-
кратил отставание от дончан, а 
затем Илья Коренчук в одиноче-
стве вывалился на Гордюшина, 
после того как гости не смогли 
превратить перспективную ата-
ку в заброшенную шайбу. В кон-
цовке «Волки» постарались про-
вести финальный штурм  ворот 
Богдана Дьяченко, однако сил на 
подвиг у них не осталось.

В упорной борьбе дончане 
смогли одержать волевую побе-
ду со счетом 5:3 над броварчана-
ми и продлить победную серию 
в чемпионате до 37 игр, пока 
улучшив предыдущий рекорд на 
10 матчей.

Броварчане попытались сыграть с действующим чемпионом 
страны «Донбассом»  на равных

Михаил КВИТЧЕНКО – на высшей ступени пьедестала почета!

спортрепортер
БОРЬБА

«Утро с «Интером» – 
на  зимней  Олимпиаде

9 февраля в южнокорей-
ском городе Пхенчхан откры-
лись зимние Олимпийские 
игры-2018. В составе сборной 
Украины нашу страну будут 
представлять 33 атлета.

На Олимпиаду в Пхенчхан 
на весь срок Игр поеха-
ли съемочные группы 

только двух украинских теле-
каналов. Одна из них – команда 
программы «Утро с Интером». 
Телезрители «Интера» смогут 
почувствовать себя в эпицен-
тре крупнейших международ-
ных соревнований по зимним 
видам спорта благодаря увлека-
тельным репортажам и эксклю-
зивным интервью журналистов.

«Для нас Олимпийские игры – 
одно из самых важных событий 
года, поэтому освещать его бу-
дем максимально широко, – ком-
ментирует специальный кор-
респондент программы «Утро с 

Интером» Андрей Чернышков. 
– Каждый день в утреннем эфи-
ре «Интера» – эксклюзивные ма-
териалы о том, что интересного 
происходит на зимней Олимпиа-
де. И, конечно, мы будем следить 
за успехами украинской сбор-

ной, особенно – за командой по 
биатлону». 

20 дней съемочная группа 
программы «Утро с Интером» 
проведет в Южной Корее. Экс-
клюзивные сюжеты – каждый 
день по будням. 

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА
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19 февраля

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.15 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30, 10.45 «Четыре свадь-
бы»

11.50, 12.20, 13.25 «Меняю 
жену»

15.00 Т/с «Школа»
16.00 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
21.00 Т/с «За три дня до 

любви»
22.00 « Деньги 2018»
23.15, 0.25 Х/ф «Тени за-

бытых предков»
1.25 «Зима, которая нас 

изменила» - «Небесная 
сотня. Межигорье. 
Автомайдан»

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»

10.00, 12.25 Х/ф «Два 
Ивана»

14.10 Х/ф «Ищу человека»
16.05 «Жди меня»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00, 2.20 «Подробности»
20.40 Т/с «Спросите у 

осени»
0.25 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки 3»
3.00 «Скептик 2»
3.25 «Вещдок»

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

Итоги
10.10 Антизомби
11.05, 13.15 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.55, 16.15 Х/ф «Дом боль-

шой мамочки-3. Каков 
отец, таков и сын»

16.35 Х/ф «Джек Райан: 
Теория хаоса»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Больше чем правда
21.30 Т/с «Плохой хороший 

коп»
22.30 Свобода слова
0.50 Х/ф «Под прицелом»
2.40 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»

6.30, 6.50 М/с «Том и Джерри 
в детстве»

6.49, 8.59 Kids Time
9.00 Художественный 

фильм «Сорвиго-
лова»

11.00 Художественный 
фильм «Женщина-
кошка»

13.00 Художественный 
фильм «Моя супер-
бывшая»

15.00 Художественный 
фильм «Ангелы 
Чарли»

17.00 Художественный 
фильм «Ангелы Чар-
ли: Полный вперед»

19.00 Ревизор. Магазины

21.00 Тайный агент
22.20 Тайный агент. Пост-шоу
0.10 Художественный 

фильм «Электра»
2.05 Служба розыска детей
2.10 Зона ночи

7.10 «Все буде смачно!»
9.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
11.00 «Хата на тата»
15.25 «Мистические 

истории-4 с Павлом 
Костицыным»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли мы вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.40 «Следствие 

ведут экстрасенсы»
23.45 «Один за всех»
3.05 «Лучшее на ТВ»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.20 Сегодня

9.30, 3.10 Звездный путь
11.20, 3.50 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с «Сестра по 

наследству»
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Х/ф «Курица»
23.30 Х/ф «Хроники Рид-

дика»
1.50 Телемагазин

6.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Фигурное катание. 
Танцевальные пары. 
Квалификация

6.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Хоккей. Женщины (1 
полуфинал)

9.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Сноуборд. Биг-эйр. 
женщины (квалифи-
кация)

11.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Фристайл. Хафпайп. 
Женщины (квалифи-
кация)

12.55 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Конькобежный спорт. 
Команда + мужчины 
(финал)

15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Хоккей. Женщины (2 
полуфинал)

16.30, 21.30 Студия зимних 
игр

17.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Бобслей. Двойки. 
Мужчины (финал)

19.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры 2018. Прыжки 
с трамплина. Мужчины 
(команда)

21.00 Новости
23.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры 2018. 
Фигурное катание. 
Лучшие выступления

0.00 Д/ф «Все пылает»
1.25 Д/ф «Альманах. Сво-

бода. Достоинство. 
Братство»

2.45 Д/ф «Майдан»

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.15, 13.35 М/с «Дружба - это 

чудо»
7.35, 14.00 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.45 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки
11.10 Сказка с папой
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Дора и друзья»
13.20 М/с «Друзья»
14.15 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.40, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.30 Снимала мама
0.00 М/ф

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Джозеф: Король 

сновидений»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00 Панянка-селянка
14.00 Виталька. Новый год
16.00 Краина У. Новый год
19.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.00 Танька и Володька
22.00 Спасатели
0.00 Художественный 

фильм «Штольня»
1.30 Художественный 

фильм «Гетьманские 
клейноды»

3.00 Дневники Темного 16+

6.05, 7.00, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
8.25, 9.15, 10.05, 11.00 Т/с 

«Спасти или уни-
чтожить»

16.20, 17.00 Т/с «Детективы»
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 

21.30, 22.20 Т/с «След»
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
23.30, 0.25, 1.20, 2.10, 3.05 

Т/с «Хозяйка тайги»

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
9.00 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.45 Художественный 

фильм «Андроид-
полицейский»

12.25 Т/с «Ментовские 
войны. Киев»

16.10 Художественный 
фильм «Хищники»

18.15 «Спецкор»
18.45 «ДжеДАИ»
19.20, 20.20 Т/с «Стомато-

лог»
21.20, 23.00 Т/с «Кости 7»
0.45 Т/с «Моссад»
1.35 «Месть природы»

6.30, 14.30 Телепазлики
9.00 Здоровая среда
9.30 Клуб Лайф
9.40 Т/с «Мост-2»
11.40 Странное дело
12.30 Т/с «По долгу служ-

бы»
16.25 Т/с «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 Обманутые наукой
22.00 Т/с «Право на лю-

бовь»

0.40, 1.50 Пища Богов

7.00 Х/ф «Миллион в брач-
ной корзине»

8.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»

10.35 «Криминальные дела»
12.25, 17.00 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.25 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морской 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Однажды в 

Ростове»
0.40 Т/с «Инспектор Джордж 

Джентли»
2.55 «Случайный свидетель»
3.00 «Речовий доказ»

6.00 Т/с «H2O: Просто до-
бавь воды»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Файна Юкрайна»
9.15 Т/с «Беверли-Хиллз, 

90210»
13.10 Х/ф «Король воздуха»
15.00 «Орёл и Решка»
19.00 «Орел и Решка. Юби-

лейный 2»
20.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Х/ф «Ромео и Джу-

льетта»
1.10 Х/ф «Век Адалин»
3.00 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30, 23.00 Квадратный метр
8.00 М/Ф
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.30 Королева декора
11.30, 18.30 Дом на зависть 

всем
12.20, 0.00 Полезные советы
12.50 Хочу в отпуск
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Лишние 10 лет
15.50 Глянец
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
19.30 Удачный проект
22.10 Женская форма
1.00 Позаочи
1.50 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 8.20, 16.10, 16.50, 21.50 
«Попурри»

6.05, 8.10 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 12.45 «Возвраще-

ние кота Сметанкина»
7.00, 16.00, 3.00 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 13.05 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00 «Поиск истины»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.20 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Фотопутешествия»
19.15 «Здоровье»
19.40 Х/ф «Беркли-Сквер»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 «Выводы»
1.00 Х/ф «Виктория и 

Альберт»
2.30 «Три цвета времени»
3.30 «Культурное простран-

ство»

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 Бандитская Одесса
7.50 Правда жизни
8.50, 16.50 Приключения 

Остина Стивенса
9.50 В поисках красоты
10.40 Иллюзии современ-

ности
11.30 Смартшоу
12.30 Поддельная история
13.20 Скрытая реальность
14.10 Мистическая Украина
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.50, 22.40 Идеи, которые 

перевернули мир
18.50 Скептик
19.50, 23.40 Охранники 

Гитлера
0.30 Врата времени

6.30, 10.00, 17.30, 19.00, 22.30 
Наша рыбалка

7.30, 13.30 Экстремальный 
спорт

8.30, 15.45 ЙОЙ
9.00, 16.30, 21.00 Бокс. KOTV 

Classics
11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.00 Телемагазин
14.00 Блог 360. Стамбул
16.00, 18.30, 22.00 КОРЕЯ 

- 2018. Дневник Олим-
пиады. День 11

20.30 Как я стал хоккеистом. 
Виктор Захаров

23.00 ДуйМандруй: Черногора
23.30 ДуйМандруй: Бруней, 

Боракай

6.00 Т/с «Кухня»
9.00 Т/с «Кухня. Последняя 

битва»
11.10 «Вокзал для двоих» 12+
13.45 «Ералаш»
14.20 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Призрак» 6+
20.10 «Старик Хоттабыч» 12+
21.50 «Вий» 16+
23.15 «Формула любви» 0+
0.50 «Мастер и Маргарита» 

16+

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.30, 7.30 Утро Пятницы 16+
8.30, 9.40 Орел и решка. 

Кругосветка. Неиз-
веданное 16+

10.50 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

11.50 Еда, я люблю тебя. 
Перезагрузка 16+

12.50, 13.50, 14.55, 16.00, 
17.05, 19.00 Орел и 
решка. Перезагрузка 
16+

18.00 Орел и решка 16+
20.05, 21.00, 21.50, 22.50, 

0.10, 1.00, 2.00 Мир 
наизнанку 16+

23.40, 2.55 Пятница NEWS 
16+

3.25 Олигарх ТВ 16+

6.00 «Анекдоты - 2» 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
8.00 Художественный 

фильм «Белорусский 
вокзал»

10.00 Художественный 
фильм «Батальоны 
просят огня»

15.20 Художественный 
фильм «Сказлолаз»

17.30 «Еда, которая притво-
ряется» 12+

18.30 «Решала» 16+
22.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство 
- 2»

0.15 Художественный 
фильм «Тюряга»

2.20 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург 8. Терминал»

21.00 Т/с «Шериф-2»
22.00 Т/с «Чужой»
23.00 Т/с «Угро-4»

0.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-1»

1.00 Т/с «Мент в законе-4»

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
13.00 Бойцовский клуб
14.00 Штучки
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Вечерний Киев
23.30 Искатели приключений
2.00 Ху из Ху

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 ‘’Разом’’ с Ганаполь-

ским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
21.20 ‘’События’’ Вересня
22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 

Киселевым

7.30 М/с «Том и Джерри»
8.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
8.35 «Взвешенные люди. 

Четвёртый сезон» 16+
10.35 М/ф «Головоломка»
12.30, 15.00 Т/с «Воронины»
14.00, 0.00 «Супермамочка» 

16+
16.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
19.00 Т/с «Команда Б»
20.00 Х/ф «Константин. По-

велитель тьмы»
22.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
18+

1.00 Х/ф «Дорога перемен»
3.15 «6 кадров» 16+

6.08 «Колба времени». По-
втор от 16.02.2018. 16+

6.28, 6.30, 10.05, 10.45, 16.25, 
19.40, 20.40 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

6.55 Муз/ф «Рикки Э Повери»
7.53 «Вокруг смеха»
8.00 «Было ВРЕМЯ». 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Сергей Медведев. 
Гости программы: Вик-
тор Прибытков, Юрий 
Жуков, Александр Шен-
гардт. 2009 год. 16+

9.00 Х/ф «Мелочи жизни»
9.03 Х/ф «Жил-был на-

стройщик»
10.08 «До и после...» с Вла-

димиром Молчановым. 
Год 1974. 2 ч.

10.30 Х/ф «Суббота и вос-
кресенье...»

11.00 «Земля-Воздух» «Ноч-
ные снайперы». 2002 
год. 16+

12.20 Д/ф «Перекресток 
рока»

12.50 «Мы Вас любим!». 
Концерт группы «Вос-
кресение»

14.00 Х/ф «Поздняя 
любовь»

16.35 Х/ф «Стрекозиные 
крылья»

17.00 Спектакль «Дядя Ваня»
19.50 М/ф «Пластилиновая 

ворона»
20.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 

12+
21.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-

вым. Прямой эфир. 12+
22.00 «Ритмы планеты». 1985 

год. 12+

7.30 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба»

9.55 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: Я тебя 
хочу»

12.20 Х/ф «Пока не сыграл 
в ящик»

14.20 Х/ф «Младенец на $30 
000 000»

16.50, 3.05 Х/ф «Тихая 
гавань»

19.10 Х/ф «Хоть раз в 
жизни»

21.10 Х/ф «Переправа 2»
23.35 Х/ф «Станция «Фрут-

вейл»
1.10 Х/ф «Капитан Фанта-

стик»

7.25 Художественный 
фильм «Тёмный мир»

9.30 Художественный 
фильм «Ангелы 
революции»

11.40 Художественный 
фильм «Криминаль-
ный квартет»

13.30 Художественный 
фильм «Развод 
по собственному 
желанию»

15.20, 3.20 Художественный 
фильм «Как выйти за-
муж за миллионера.»

17.15 Художественный 
фильм «Первый по-
сле бога»

19.20 Художественный 
фильм «Русалка»

21.25 Художественный 
фильм «О чём гово-
рят мужчины»

23.20 Художественный 
фильм «Страна 
глухих»

1.40 Художественный 
фильм «Небесный 
суд»

6.00 Т/с «Кухня»
9.00 Т/с «Кухня. Последняя 

битва»
11.10 «Вокзал для двоих» 12+
13.45 «Ералаш»
14.20 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Призрак» 6+
20.10 «Старик Хоттабыч» 12+
21.50 «Вий» 16+
23.15 «Формула любви» 0+
0.50 «Мастер и Маргарита» 

16+

6.10, 7.40, 8.40 М/Ф
7.10, 9.00 «Top Shop»
7.50, 10.45 «Неизвестная 

версия»
9.30 «Академия смеха»
9.50, 0.20 «Моя правда»
11.40 Художественный 

фильм «Странное 
Рождество»

13.35 Художественный 
фильм «Среди 
коршунов»

15.30 Художественный 
фильм «Баламут»

17.05 Художественный 
фильм «Карьера 
Димы Горина»

19.00, 2.25 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Меланхоли-
ческий вальс»

1.45 «Позаочи»
3.55 Киноляпы

6.00 Эйбар - Барселона. 
Чемпионат Испании

7.50, 9.50 Топ-матч
8.00 Хаддерсфилд - МЮ. 

Кубок Англии
10.00 Сталь - Александрия. 

Чемпионат Украины
11.45 Журнал Лиги Чем-

пионов
12.15 Рочдейл - Тоттенхэм. 

Кубок Англии
14.00 Атлетико - Атлетик. 

Чемпионат Испании
15.45, 0.00 Обзор 5-го раунда. 

Кубок Англии
16.15 Ворскла - Верес. Чем-

пионат Украины
18.00, 2.15 «Великий футбол»
19.40 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.50 LIVE. Уиган - Ман Сити. 

Кубок Англии
0.30 Шахтёр - Рома. 1/8 

финали (2010/2011). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

6.30 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.10 Антизомби
11.05 Секретный фронт. 

Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.20 5 Секретный фронт. 

Дайджест
13.55, 16.15 Х/ф «Дом боль-

шой мамочки-3. Каков 
отец, таков и сын»

16.35 Х/ф «Джек Райан: 
Теория хаоса»

17.45, 20.20 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.20 Больше чем правда
21.30 Т/с «Плохой хороший 

коп»
22.30 Свобода слова
0.50 Х/ф «Под прицелом»
2.40 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 
16+

10.30 «Тест на отцовство» 
16+

12.30 Т/с «Понять. Про-
стить»

13.30 Художественный 
фильм «Еще один 
шанс»

17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
17.05, 18.00, 1.20 Т/с «Жен-

ский доктор - 3»
20.00 Художественный 

фильм «От ненависти 
до любви»

22.00 Т/с «Дежурный врач»
23.30 Художественный 

фильм «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой»

2.15 Художественный 
фильм «Я подарю 
себе чудо»

6.00 Т/с «Роксолана»
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

9.30, 23.20 Документальний 
фільм

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

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 Пізнавальна передача 
«Розсекречена історія»

15.00 Пізнавальна передача 
«Хочу бути»

15.20 Дитяча передача «Шко-
ла Мері Поппінс»

15.45 Час-Time
16.25, 19.00, 20.00 «Донбас 

Live»
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 Т/с «Таксі»
23.00 Donbass Today (Донбас 

сьогодні)
23.58 ГІМН УКРАЇНИ
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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, 0.15 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30, 10.50, 12.20 «Меняю 
жену»

13.45, 21.00 Т/с «За три дня 
до любви»

14.45, 15.45 Т/с «Школа»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
22.00 «Инспектор. Города»
23.35, 0.25 Художественный 

фильм «Ветер, кото-
рый качает вереск»

2.20 «Зима, которая нас 
изменила» - «Небесная 
сотня»

6.00 М/ф
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»

10.20, 12.25, 20.40 Т/с «Спро-
сите у осени»

12.50 Художественный 
фильм «Время 
желаний»

14.50, 15.45, 16.45, 3.15 
«Вещдок»

18.00, 19.00 «Касается 
каждого»

20.00, 2.10 «Подробности»
0.20 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки 3»
2.50 «Скептик 2»

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

новости
9.55 Больше чем правда
10.55 Секретный фронт
11.15 Антизомби
12.00 Минута молчания
12.30, 13.15 Художествен-

ный фильм «Под 
прицелом»

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

ская, 15»
17.40, 21.25 Т/с «Плохой 

хороший коп»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.30 Художественный 

фильм «Законопос-
лушный гражданин»

0.35 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел»

2.50 Без тормозов

8.00 Т/с «Мерлин»
11.40 Художественный 

фильм «Голос 
монстра»

13.50 Художественный 
фильм «Три метра 
над уровнем неба»

16.20 Художественный 
фильм «Три метра 
над уровнем неба 2. Я 
тебя хочу»

19.00 Дешево и сердито
21.00 Аферисты в сетях
22.10 Художественный 

фильм «Экстрасен-
сы»

0.10 Художественный 
фильм «Сотовый»

2.00 Зона ночи

7.40 Художественный 
фильм «Экипаж»

10.10 «МастерШеф - 5»
15.25 «Мистические 

истории-4 с Павлом 
Костицыным»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 «Следствие ведут экс-

трасенсы»
19.55 «Наречена для тата»
22.40 «Один за всех»
0.00 «Давай поговорим о 

сексе»

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, 2.50 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20, 3.10 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 

справедливости-2 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Художественный 

фильм «Когда меня 
полюбишь ты»

23.30 Т/с «CSI. Место пре-
ступления»

1.30 Телемагазин

6.00 Д/ф «Воины мира. 
Рустам Хамраев»

6.25 Д/ф «Евромайдан. Во-
лынская Сечь»

7.05 Д/ф «Небо падает. 
Три месяца из жизни 
Устима Голоднюка»

8.00 Д/ф «Герои не уми-
рают»

9.00, 13.00, 21.00 Новости
9.20, 17.35, 18.15, 19.25, 

21.30 Спецпроект «Ко 
Дню памяти Героев 
Небесной Сотни»

9.45 Д/ф «Майдан»
12.00 ОБЩЕНАЦИОНАЛЬ-

НАЯ МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ 
НЕБЕСНОЙ СОТНИ

13.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Биатлон. Смешанная 
эстафета

14.40 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры 2018. Хоккей. 
Мужчины, групповая 
стадия

17.50 Радио. День
18.50 К делу
22.15 XXIII Зимние Олим-

пийские игры 2018. 
Фристайл. Хафпайп. 
Мужчины. Квалифи-
кация

0.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Фигурное катание. 
Танцевальные пары 
(финн)

3.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры 2018. Фигур-
ное катание. Женщины 
(короткая программа)

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.15, 13.35 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 14.00 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.45 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки
11.10 Сказка с папой
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Дора и друзья»
13.20 М/с «Друзья»
14.15 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.40 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.00, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.00 М/ф «Бионикл»
0.00 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00 Лентяево 16+
6.30 ТЕТ Мультиутро 16+
9.30 Художественный 

фильм «Шесть 
лебедей»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

13.30 Художественный 
фильм «Легенда 
Лонгвуда»

16.00 Художественный 
фильм «Ослиная 
шкура»

17.15 Художественный 
фильм «Восход 
тьмы»

19.00 М/ф «Семейка Крудс»
20.45 Художественный 

фильм «День, когда 
Земля остановилась»

22.30 Дневники Темного 16+
0.00 Теория измены 16+
1.30 БарДак 17+
2.30 Панянка-селянка 17+
3.20 Виталька 17+

6.05, 7.00, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 

«Наркомовский обоз»
16.20, 17.00 Т/с «Детективы»
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 

21.30, 22.20 Т/с «След»
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
23.30, 0.30, 1.20, 2.15, 3.05 

Т/с «Хозяйка тайги»

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
9.00, 10.55 «Месть природы»
9.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАИ»
11.50 Т/с «Гвардия»
15.20 Художественный 

фильм «Чужеродная 
конвергенция»

17.10 «Затерянный мир»
19.20, 20.20 Т/с «Стомато-

лог»
21.20, 23.00 Т/с «Кости 7»
0.45 Т/с «Моссад»
1.35 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.25 «Облом.UA.»

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

6.50, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40 Т/с «Мост-2»
11.40 Странное дело
12.30 Т/с «По долгу служ-

бы»
16.25 Т/с «Сестры по крови»
18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба
19.50 Обманутые наукой
22.00 Т/с «Право на лю-

бовь»
23.50, 1.50 Пища Богов

7.05, 9.00 Художественный 
фильм «Ярослав 
Мудрый»

8.30 Утренний «Свідок»
10.35 «Криминальные дела»
12.25, 17.00 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морской 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Однажды в 

Ростове»
0.40 Т/с «Коджак»
3.10 «Случайный свидетель»
3.15 «Речовий доказ»

6.00 Т/с «H2O: Просто до-
бавь воды»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/Ф
9.40 Т/с «Беверли-Хиллз, 

90210»
13.15 «Орёл и Решка»
0.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
2.00 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30, 23.00 Квадратный метр
8.00 М/Ф
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.30, 18.30 Дом на зависть 

всем
12.20, 0.00 Полезные советы
12.50 Хочу в отпуск
15.50 Формула любви
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
19.30 Удачный проект
1.00 Позаочи
1.50 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 16.10, 16.50, 21.50, 2.10, 
2.50 «Попурри»

6.05, 1.40 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 13.15, 1.50 

«Родительские советы»
6.30, 7.45 «Возвращение кота 

Сметанкина»
7.00, 16.00, 2.40 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 13.05 «Интересно. ком»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
10.00 «Поиск истины»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.20 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.40, 0.00 Художественный 

фильм «Беркли-
Сквер»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

2.15 «Архивы истории»
3.00 «Под знаком Нобеля»
3.25 «Для маленькой ком-

пании»
3.50 «Культурное простран-

ство»

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
7.50 Правда жизни
8.50, 16.50 Приключения 

Остина Стивенса
9.50 Фабрика погоды

10.40 Иллюзии современ-
ности

11.30 Смартшоу
12.30 Поддельная история
13.20 Скрытая реальность
14.10 Мистическая Украина
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.50, 22.40 Идеи, которые 

перевернули мир
18.50, 0.30 Скептик
19.50, 23.40 Охранники 

Гитлера

6.30, 10.00, 15.45, 17.30, 
19.00, 22.30 Наша 
рыбалка

7.30, 13.30 Экстремальный 
спорт

8.30 Бокс
9.00, 16.30, 20.30 Бокс. KOTV 

Classics
11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.00 Телемагазин
16.00, 18.30, 22.00 КОРЕЯ 

- 2018. Дневник Олим-
пиады. День 12

21.30 Экстра - Футзал

6.00 Т/с «Кухня»
8.55 М/ф «Синдбад. Пираты 

семи штормов»
10.25 «Старик Хоттабыч» 12+
12.00 «Призрак» 6+
14.20 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Интердевочка» 16+
20.55 «Перекрёсток» 16+
23.00 «Китайский сервизъ» 

16+
0.50 «Мастер и Маргарита» 

12+

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.30, 7.30 Утро Пятницы 16+
8.30, 9.30 Орел и решка. Не-

изданное. Рай и ад 16+
10.25, 11.30, 12.30 Орел и 

решка. Перезагрузка 
16+

13.35, 14.40 Орел и решка. 
Кругосветка. Неиз-
веданное 16+

15.35, 16.35 Орел и решка. 
Рай и ад 16+

18.00, 19.00 Ревизорро с 
Настасьей Самбурской 
16+

20.00, 20.55, 21.50, 22.50, 
0.10, 1.05 Мир наи-
знанку 16+

23.40, 3.05 Пятница NEWS 
16+

2.05 Верю - не верю 16+
3.35 Олигарх ТВ 16+

6.00 «Анекдоты - 2» 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
9.45 «Утилизатор» 12+
10.45 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»
15.20 Художественный 

фильм «Тюряга»
17.30 «Еда, которая притво-

ряется» 12+
18.30 «Решала» 16+
22.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство 
- 2»

0.15 Художественный 
фильм «Рэмбо: 
Первая кровь»

2.00 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Бандитский 
Петербург 8. Терми-
нал»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Шериф-2»

22.00 Телевизионный 
сериал «Чужой»

23.00 Телевизионный 
сериал «Угро-4»

0.00 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых 
фонарей-1»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 23.10 Искатели при-

ключений
12.30 Скептик
16.30 Дом на зависть всем

3.00 Ху из Ху

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

6.20, 8.45, 18.40, 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 «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.35 М/с «Том и Джерри»
8.00, 22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
8.30 Художественный 

фильм «Притяжение»
11.00, 18.00 Телевизионный 

сериал «Ивановы-
Ивановы»

14.00, 0.00 «Супермамочка» 
16+

15.00 Телевизионный сери-
ал «Отель «Элеон»

17.00 Телевизионный сери-
ал «Воронины»

19.00 Телевизионный сери-
ал «Команда Б»

20.00 Художественный 
фильм «Код Да 
Винчи»

1.00 Художественный 
фильм «Кловерфилд, 
10»

3.00 «6 кадров» 16+

6.08 Художественный 
фильм «Мелочи 
жизни»

6.20 Д/ф «Перекресток 
рока»

6.50 «Мы Вас любим!». 
Концерт группы «Вос-
кресение»

8.00 Художественный 
фильм «Поздняя 
любовь»

8.13 Муз/ф «Рикки Э Повери»
8.38, 10.25, 13.40, 14.40, 

18.10, 19.40, 20.40, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

9.23 «Вокруг смеха»
10.08 «В гостях у М. Маго-

маева» Фрэнк Синатра. 
1992 год. 16+

10.35 Художественный 
фильм «Стрекозиные 
крылья»

11.00 Спектакль «Дядя Ваня»
13.50 М/ф «Пластилиновая 

ворона»
14.00, 20.00 «Прошедшее 

ВРЕМЯ» 12+
15.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
19.02.2018. 12+

16.00 «Ритмы планеты». 1985 
год. 12+

17.05 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Преступность: до и 
после перестройки». 
Гости программы: Бо-
рис Уваров, Владимир 
Калиниченко, Валентин 
Степанков. 2006 год. 
16+

18.30 Художественный 
фильм «Будь здоров, 
дорогой!»

21.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

7.20 Художественный 
фильм «Переправа 2»

9.50 Художественный 

фильм «Младенец на 
$30 000 000»

12.20 Художественный 
фильм «Хоть раз в 
жизни»

14.30 Художественный 
фильм «Гостья»

17.05 Художественный 
фильм «Дорогой 
Джон»

19.10 Художественный 
фильм «Облачный 
атлас»

22.25 Художественный 
фильм «Остров про-
клятых»

1.10 Художественный 
фильм «Искусствен-
ный интеллект. До-
ступ неограничен»

2.50 Художественный 
фильм «Дворецкий»

7.15 Художественный 
фильм «Русалка»

9.15 Художественный 
фильм «Страна 
глухих»

11.35 Художественный 
фильм «Завещание 
профессора Доуэля»

13.25 Художественный 
фильм «Небесный 
суд»

15.20, 3.20 Художественный 
фильм «Как выйти за-
муж за миллионера.»

17.15 Художественный 
фильм «Чемпионы»

19.20 Художественный 
фильм «Ёлки новые»

21.20 Художественный 
фильм «О чём ещё 
говорят мужчины»

23.20 Художественный 
фильм «На краю 
стою»

1.20 Художественный 
фильм «Ирония 
любви»

6.00 Телевизионный сериал 
«Кухня»

8.55 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов»

10.25 «Старик Хоттабыч» 12+
12.00 «Призрак» 6+
14.20 Телевизионный сери-

ал «Склифосовский»
18.00 «Интердевочка» 16+
20.55 «Перекрёсток» 16+
23.00 «Китайский сервизъ» 

16+
0.50 «Мастер и Маргарита» 

12+

6.10, 8.40 М/Ф
7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40 «Академия смеха»
7.50, 10.05 «Неизвестная 

версия»
9.30 «Своя роль»
10.45 Художественный 

фильм «Мама, я 
летчика люблю»

12.20 Художественный 
фильм «Земля обе-
тованная»

15.30 Художественный 
фильм «Белый Бим 
Черное Ухо»

19.00, 2.55 Телевизионный 
сериал «Комиссар 
Рекс»

21.00 Телевизионный 
сериал «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Загадка 
Эндхауза»

1.20 «Моя правда»
2.15 «Позаочи»

6.00 Зирка - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

7.50, 18.55, 23.40, 1.40, 3.40 
Топ-матч

8.00 Хетафе - Сельта. Чем-
пионат Испании

9.50, 13.55, 21.00 Журнал 
Лиги Чемпионов

10.20 «Європейський 
WEEKEND»

11.35 Обзор 5-го раунда. 
Кубок Англии

12.05 Эйбар - Барселона. 
Чемпионат Испании

14.25 Лестер - Шиффилд 
Юнайтед. Кубок 
Англии

16.15 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

17.10 Шахтёр - Черноморец. 

Чемпионат Украины
19.10 Челси - Халл Сити. 

Кубок Англии
21.30 LIVE. Бавария - Бешик-

таш. 1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

23.50 Ворскла - Верес. 
Чемпионат Украины

1.50 Челси - Барселона. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

3.55 Шеффилд Уэнсдей - 
Суонси. Кубок Англии

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

9.55 Больше чем правда
10.55 Секретный фронт
11.15 Антизомби
12.00 Минута молчания
12.30, 13.20 Художествен-

ный фильм «Под 
прицелом»

12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.15 Телевизион-

ный сериал «Влади-
мирская, 15»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

17.50, 21.25 Телевизион-
ный сериал «Плохой 
хороший коп»

18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.30 Художественный 

фильм «Законопос-
лушный гражданин»

0.35 Телевизионный 
сериал «Морская по-
лиция. Спецотдел»

2.50 Без тормозов

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 
16+

10.20 «Тест на отцовство» 
16+

12.15 Телевизионный 
сериал «Понять. 
Простить»

13.15 Художественный 
фильм «Понаехали 
тут»

17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
17.05, 18.00, 1.20 Теле-

визионный сериал 
«Женский доктор - 3»

20.00 Художественный 
фильм «От нена-
висти до любви»

22.00 Телевизионный 
сериал «Дежурный 
врач»

23.30 Художественный 
фильм «Личная 
жизнь доктора Сели-
вановой»

2.15 «Рублёво-Бирюлёво» 
16+

6.00 Телевизионный сери-
ал «Роксолана»

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

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

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

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00, 21.30 «Ваша Свобо-
да» (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 Пізнавальна передача 
«Надвечір’я долі»

15.00 Пізнавальна передача 
«Хочу бути»

15.20 Дитяча передача 
«Школа Мері Поппінс»

15.45 Час-Time
18.25 «Пряма лінія»
22.15 Телевизионный 

сериал «Таксі»
23.58 ГІМН УКРАЇНИ
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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, 0.15 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
11.00, 12.20 «Меняю жену»
13.00, 21.00 Телевизионный 

сериал «За три дня до 
любви»

14.00, 15.00 Телевизионный 
сериал «Школа»

16.00 Телевизионный сери-
ал «Снова любовь»

17.10 Телевизионный 
сериал «Бесконечная 
любовь»

20.30 «Секретные мате-
риалы»

22.00 «Свадьба вслепую»
23.35, 0.25, 1.50 Теле-

визионный сериал 
«Суррогат»

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, 12.25, 20.40 Теле-
визионный сериал 
«Спросите у осени»

12.50 Художественный 
фильм «Печки-
лавочки»

14.50, 15.45, 16.45, 3.20 
«Вещдок»

18.00, 19.00 «Касается 
каждого»

20.00, 2.15 «Подробности»
0.25 Телевизионный сериал 

«Доярка из Хацапе-
товки 3»

2.55 «Скептик 2»

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

новости
9.55 Гражданская оборона
10.55 Антизомби
11.50, 13.15 Художествен-

ный фильм «Дом 
большой мамочки-3. 
Каков отец, таков и 
сын»

12.45, 15.45 Факты. День
14.30, 22.35 Скетч-шоу «На 

троих»
15.05, 16.15 Телевизионный 

сериал «Владимир-
ская, 15»

17.40, 21.30 Телевизионный 
сериал «Плохой 
хороший коп»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.45 Художественный 

фильм «Миллионер 
из трущоб»

1.50 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Спецотдел»

3.15 Без тормозов

6.49, 8.09 Kids Time
6.50 М/с «Том и Джерри в 

детстве»
8.10 Телевизионный сериал 

«Мерлин»
10.00 Телевизионный 

сериал «Друзья»
11.50 Художественный 

фильм «Сидни Уайт»
14.00 Телевизионный сери-

ал «Статус отношений 
- все сложно»

16.40 Художественный 
фильм «Метод Хитча»

19.00 От пацанки до панянки
20.50 Аферисты в сетях
21.50 Художественный 

фильм «Знамение»
0.10 Художественный 

фильм «Экстрасен-
сы»

2.10 Служба розыска детей
2.15 Зона ночи

6.25 «Все буде смачно!»
7.20 «МастерШеф - 5»
11.15 «Хата на тата»
15.25 «Мистические 

истории-4 с Павлом 
Костицыным»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»
0.10 «Один за всех»
1.45 «Следствие ведут экс-

трасенсы»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.50, 2.25 Сегодня

9.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20, 3.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 

справедливости-2 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.30 Футбол. Лига Чемпио-

нов УЕФА «Шахтер» 
- «Рома»

0.10 Т/с «CSI. Место пре-
ступления»

1.55 Телемагазин

6.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Фигурное катание. 
Женщины (короткая 
программа)

7.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Хоккей. Мужчины (1 
четвертьфинал)

9.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры 2018. Хоккей, 
мужчины (четвертьфи-
нал 2)

12.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры 2018. Лыж-
ные гонки. Команды. 
Спринт

13.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Горнолыжный спорт. 
Даунхилл. Женщины 
(финал)

14.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры 2018. Хоккей, 
мужчины (четвертьфи-
нал 4)

16.30, 21.30 Студия зимних 
игр

17.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры 2018. Хоккей, 
мужчины (четвертьфи-
нал 3)

19.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Фристал. Ски-кросс, 
мужчины (финал)

21.00 Новости
23.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры 2018. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа

2.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Бобслей. Финалы

3.10 XXIII Зимние Олим-

пийские игры 2018. 
Горнолыжный спорт. 
Слалом. Мужчины 
(заезд1)

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.15, 13.35 М/с «Дружба - 
это чудо»

7.35, 14.00 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.45 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки
11.10 Сказка с папой
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Дора и друзья»
13.20 М/с «Друзья»
14.15 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.40, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00 Лентяево 17+
6.30 ТЕТ Мультиутро 17+
7.15, 8.15 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
7.45, 8.45 М/с «Кунг-фу 

панда: Удивительные 
легенды»

9.45 Х/ф «Золушка»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-

селянка 17+
13.00, 22.00 Спасатели 17+
15.00, 3.20 Виталька 17+
16.00 Танька и Володька 17+
17.30 М/ф «Семейка Крудс»
19.00 4 свадьбы 17+
21.00 Однажды под Полтавой 

17+
23.00 Краина У 17+
0.00 Теория измены 17+
1.30 БарДак 17+

6.10, 7.05, 8.25, 9.20, 10.10 
Т/с «Застава»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
11.05 «Застава» 16+
12.25, 13.20, 14.20, 15.20 Т/с 

«Улицы разбитых 
фонарей-2»

16.20, 17.00 Т/с «Детективы»
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 

21.30, 22.20 Т/с «След»
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
23.30, 0.25, 1.20, 2.10, 3.05 

Т/с «Хозяйка тайги»

6.00 М/Ф
8.00, 1.35 «Новое Су-

масшедшее видео 
по-украински»

9.30, 2.25 «Облом.UA.»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАИ»
10.55, 17.10 «Затерянный 

мир»
13.00 «Месть природы»
14.50 Х/ф «Люди Икс: Дни 

минувшего будущего»
19.20, 20.20 Т/с «Стома-

толог»
21.20, 23.00 Т/с «Кости 7»
0.45 Т/с «Моссад»

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

6.50, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40 Т/с «Мост-2»
11.40 Странное дело
12.30 Т/с «По долгу 

службы»
16.25 Т/с «Сестры по 

крови»
18.20 Всем миром
19.00 180 градусов
19.50 Обманутые наукой
22.00 Т/с «Право на 

любовь»
23.50, 1.50 Пища Богов

6.40 Х/ф «Ключ без права 
передачи»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Алешкина 

любовь»
10.40 «Криминальные дела»
12.25, 17.00 «Легенды уго-

ловного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морской 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Однажды в 

Ростове»
0.40 Т/с «Коджак»
3.05 «Случайный свидетель»
3.25 «Речовий доказ»
3.55 «Правда жизни. Про-

фессии»

6.00 Т/с «H2O: Просто до-
бавь воды»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Файна Юкрайна»
9.15 Т/с «Беверли-Хиллз, 

90210»
13.00 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг 2016»
14.00 «Орёл и Решка»
19.00 «Орел и Решка. Юби-

лейный 2»
20.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Верю не Верю»
0.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
2.10 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30, 23.00 Квадратный метр
8.00 М/Ф
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.30 Королева декора
11.30, 18.30 Дом на зависть 

всем
12.20, 0.00 Полезные советы
12.50 Хочу в отпуск
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Лишние 10 лет
15.50 Глянец
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
19.30 Удачный проект
22.10 Женская форма
1.00 Позаочи
1.50 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 16.50, 21.50 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 13.15 «Ро-

дительские советы»
6.30, 7.45 «Возвращение кота 

Сметанкина»
7.00, 16.00, 3.50 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 13.05, 1.40 «Интересно. 

ком»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
10.00 «Поиск истины»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10, 19.00 «Попутчик»
16.20, 21.20 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.40, 0.00 Х/ф «Беркли-

Сквер»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
2.10 «Три цвета времени»
2.35 «Архивы истории»
3.00 «Под знаком Нобеля»
3.25 «Культурное простран-

ство»

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 Бандитская Одесса
7.50 Правда жизни
8.50, 16.50 Приключения 

Остина Стивенса
9.50 Фабрика погоды
10.40 Иллюзии современ-

ности
11.30 Смартшоу
12.30 Поддельная история
13.20 Скрытая реальность
14.10 Мистическая Украина
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.50, 22.40 Идеи, которые 

перевернули мир
18.50 Скептик
19.50, 23.40 Охранники 

Гитлера
0.30 Майор «Вихрь»
1.20 Академик Королев
2.00 Охота на НЛО
2.50 Обратная сторона Луны
3.40 Шестое чувство. Дар или 

проклятие?

6.30, 10.00, 19.00, 23.00 Наша 
рыбалка

7.30, 13.30 Экстремальный 
спорт

8.30, 15.45 ЙОЙ
9.00, 16.30, 21.00 Бокс. KOTV 

Classics
11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.00 Телемагазин
16.00, 18.30, 22.30 КОРЕЯ 

- 2018. Дневник Олим-
пиады. День 13

17.30 Как я стал хоккеистом. 
Виктор Захаров

18.00 Экстра - Футзал
22.00 ФайтЛайф

6.00 Т/с «Кухня»
9.30 «Перекрёсток» 16+
11.30 «Интердевочка» 16+
14.20 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Десять негритят» 12+
20.35 «Хозяин тайги» 12+
22.10 «Одиночное плавание» 

12+
23.50 «Дожди» 0+
0.50 «Мастер и Маргарита» 

12+

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.30, 7.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
9.30, 10.35, 11.40, 12.45, 

13.45 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

14.50, 15.45, 16.45 Орел и 
решка. Кругосветка 16+

18.00, 19.00 На ножах 16+
20.05, 21.05, 22.00, 23.00, 

0.30, 1.30 Мир наи-
знанку 16+

0.00, 3.25 Пятница NEWS 16+
2.25 Верю - не верю 16+

6.00 «Анекдоты - 2» 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
10.00 «Утилизатор» 12+
11.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»
15.40 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь»
17.30 «Еда, которая при-

творяется» 12+
18.30 «Решала» 16+
22.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство 
- 2»

0.15 Х/ф «Рэмбо - 2»
2.00 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург 8. Терминал»

21.00 Т/с «Шериф-2»
22.00 Т/с «Чужой»
23.00 Т/с «Угро-4»
0.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-1»
1.00 Т/с «Мент в законе-4»

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
13.00 Бойцовский клуб
14.00 Штучки
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Вечерний Киев
1.00 За гранью возможного
2.00 Коллекция экстрима
3.00 Ху из Ху

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

6.20, 8.45, 18.40, 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 «Шоу мистера 

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

ней» 12+
9.00 Х/ф «Код Да Винчи»
12.00, 17.00 Т/с «Воронины»
13.00, 18.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
14.00, 0.00 «Супермамочка» 

16+
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
19.00 Т/с «Команда Б»
20.00 Х/ф «Ангелы и 

демоны»
22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
1.00 Х/ф «Константин. По-

велитель тьмы»
3.20 «6 кадров» 16+

7.40, 8.40, 12.10, 13.40, 14.40, 
16.00, 19.40, 20.40, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

7.50 М/ф «Пластилиновая 
ворона»

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

8.18 «Мы Вас любим!». 
Концерт группы «Вос-
кресение»

8.48 Д/ф «Перекресток 
рока»

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
19.02.2018. 12+

10.00 «Ритмы планеты». 1985 
год. 12+

10.08 «Земля-Воздух» «Ноч-
ные снайперы». 2002 
год. 16+

11.05 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Преступность: до и 
после перестройки». 
Гости программы: Бо-
рис Уваров, Владимир 
Калиниченко, Валентин 
Степанков. 2006 год. 

16+
12.30 Х/ф «Будь здоров, 

дорогой!»
15.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
20.02.2018. 12+

17.00 «Споёмте, друзья!» с 
Натальей Козелковой. 
Гость программы 
Александр Суханов. 
2005 год. 12+

18.15 «Вокруг смеха»
21.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

22.15 Муз/ф «Бенефис Саве-
лия Крамарова»

7.10 Х/ф «Остров про-
клятых»

9.50 Х/ф «Облачный атлас»
13.10 Х/ф «Молодёжь»
15.10 Х/ф «Искусственный 

интеллект. Доступ 
неограничен»

17.05 Х/ф «Спеши любить»
19.10 Х/ф «Чтец»
21.30 Х/ф «Малавита»
23.40 Х/ф «Голубая лагуна»
1.35 Х/ф «Станция «Фрут-

вейл»
3.05 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба»

7.20 Художественный 
фильм «Ёлки новые»

9.20 Художественный 
фильм «На краю 
стою»

11.20 Художественный 
фильм «Княжна 
Мери»

13.25 Художественный 
фильм «Ирония 
любви»

15.20, 16.10, 3.20 Художе-
ственный фильм 
«Как выйти замуж за 
миллионера 2»

17.15 Художественный 
фильм «Чемпионы: 
Быстрее. Выше. 
Сильнее»

19.20 Художественный 
фильм «Дурак»

21.40 Художественный 
фильм «Неуловимые: 
Джекпот»

23.25 Художественный 
фильм «Даун Хаус»

1.10 Художественный 
фильм «Тёмный мир»

6.00 Телевизионный сериал 
«Кухня»

9.30 «Перекрёсток» 16+
11.30 «Интердевочка» 16+
14.20 Телевизионный сери-

ал «Склифосовский»
18.00 «Десять негритят» 12+
20.35 «Хозяин тайги» 12+
22.10 «Одиночное плавание» 

12+
23.50 «Дожди» 0+
0.50 «Мастер и Маргарита» 

12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 10.05 «Академия смеха»
7.50, 11.15 «Неизвестная 

версия»
8.45, 9.30 М/Ф
10.30, 1.20 «Моя правда»
12.10 Художественный 

фильм «Королева 
бензоколонки 2»

14.00 Художественный 
фильм «Северино»

15.25 Художественный 
фильм «Сильные 
духом»

19.00, 2.55 Телевизионный 
сериал «Комиссар 
Рекс»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «За витриной 
универмага»

2.15 «Позаочи»

6.00 Шахтёр - Черноморец. 
Чемпионат Украины

7.50 Топ-матч
8.00, 12.15, 20.30, 21.00, 

23.40 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

8.35 Челси - Барселона. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

10.25, 2.20 Бавария - Бешик-
таш. 1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.45 Сталь - Александрия. 
Чемпионат Украины

14.35 Обзор 5-го раунда. 
Кубок Англии

15.05 Уиган - Ман Сити. Кубок 
Англии

16.55 Бетис - Реал. Чемпио-
нат Испании

18.40 Шахтёр - Рома. 1/8 
финали (2010/2011). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

20.50 Футбол NEWS
21.35 LIVE. Шахтёр - Рома. 

1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

0.30 Леганес - Реал. Чемпио-
нат Испании

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

9.55 Гражданская оборона
10.55 Антизомби
11.50, 13.15 Художествен-

ный фильм «Дом 
большой мамочки-3. 
Каков отец, таков и 
сын»

12.45, 15.45 Факты. День
14.30, 22.35 Скетч-шоу «На 

троих»
15.05, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 21.30 Т/с «Плохой 

хороший коп»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.45 Художественный 

фильм «Миллионер 
из трущоб»

1.50 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел»

3.15 Без тормозов

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 
16+

10.25 «Тест на отцовство» 
16+

12.20 Т/с «Понять. Про-
стить»

13.20 Х/ф «Дом с сюрпри-
зом»

17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
17.05, 18.00, 1.20 Т/с «Жен-

ский доктор - 3»
20.00 Х/ф «От ненависти до 

любви»
22.00 Т/с «Дежурный врач»
23.30 Х/ф «Личная жизнь 

доктора Селивано-
вой»

2.15 «Рублёво-Бирюлёво» 
16+

6.00 Т/с «Роксолана»
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

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

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

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

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 Пізнавальна передача 
«Розсекречена історія»

15.00 Пізнавальна передача 
«Хочу бути»

15.20 Дитяча передача «Шко-
ла Мері Поппінс»

15.45 Час-Time
18.25 «Пульс Луганщини»
22.15 Т/с «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, 0.15 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55, 12.20, 22.00 «Меняю 

жену»
13.00, 21.00 Т/с «За три дня 

до любви»
14.00, 15.00 Т/с «Школа»
16.00 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
23.00, 0.25 «Право на власть 

2018»
0.45 Художественный 

фильм «Маргарет»

6.00 М/ф
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, 12.25, 20.40 Т/с «Спро-
сите у осени»

12.50 Художественный 
фильм «Ключ без 
права передачи»

14.50, 15.45, 16.45, 3.15 
«Вещдок»

18.00, 19.00 «Касается 
каждого»

20.00, 2.10 «Подробности»
0.25 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки 3»
2.50 «Скептик 2»

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.10 Антизомби
12.10, 13.15 Художествен-

ный фильм «Миллио-
нер из трущоб»

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

ская, 15»
17.40, 21.25 Т/с «Плохой 

хороший коп»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.30 Скетч-шоу «На троих»
23.40 Художественный 

фильм «Игра в ими-
тацию»

1.45 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел»

3.05 Без тормозов

6.55, 8.10 Kids Time
7.00 М/с «Том и Джерри в 

детстве»
8.15 Т/с «Мерлин»
10.20 Т/с «Друзья»
12.00 Т/с «Статус отноше-

ний - все сложно»
16.45 Художественный 

фильм «Как из-
бавиться от парня за 
10 дней»

19.00 Кто сверху
21.00 Аферисты в сетях
22.10 Художественный 

фильм «Ловец снов»
0.40 Художественный 

фильм «Знамение»

7.05 «МастерШеф - 5»
12.05 «Хата на тата»

15.25 «Мистические 
истории-4 с Павлом 
Костицыным»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.40, 23.00 «Я сором-

люсь свого тіла 5»
0.00 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.20 Сегодня

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

справедливости-2 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА «Динамо» - 
«АЕК»

22.00, 0.00, 2.30 Т/с «Во-
рожея»

23.20 Контролер
2.00 Телемагазин

6.00, 23.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
2018. Хоккей. Женщины 
(матч за бронзу)

7.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Фристайл. Хафпайп. 
Мужчины (финалы)

8.45 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Горнолыжный спорт. 
Слалом. Мужчины. 
Финал (ч.1)

9.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Лыжное двоборство, 
мужчины, прыжки 
(финал)

10.20 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Горнолыжный спорт. 
Слалом, мужчины 
(финал) (ч.2)

12.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Лыжное двоборство. 
Мужчины. Гонка 
(финал)

13.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Биатлон. Эстафета 
женщины 4*6км

14.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры 2018. Хоккей. 
Женщины (матч за 
золото)

17.00, 21.30 Студия зимних 
игр

17.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры 2018. Шорт-
Трек, муж. 10т., ж.5т, 
эстафета (финал)

20.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Горнолыжный спорт, 
слалом, финал (ч.2)

21.00 Новости
1.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры 2018. 
Лыжное двоборство 
(прыжки и гонка)

3.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Фигурное катание. 
Женщины (произволь-
ная программа)

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.15, 13.35 М/с «Дружба - это 
чудо»

7.35, 14.00 М/с «Супер 
Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 15.45 М/с «Герои в 

масках»
8.10, 13.00 М/с «Литтл 

Чармерс»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

Пеппа»
8.45 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки
11.10 Сказка с папой
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Дора и друзья»
13.20 М/с «Друзья»
14.15 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.40, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00 Лентяево 17+
6.30 ТЕТ Мультиутро 17+
7.15, 8.15 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
7.45, 8.45 М/с «Кунг-фу 

панда: Удивительные 
легенды»

9.45 Художественный 
фильм «Белоснежка»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00, 20.00, 2.30 Панянка-
селянка 17+

13.00, 19.00 4 свадьбы 17+
14.00, 22.00 Спасатели 17+
15.00, 3.20 Виталька 17+
16.00, 23.00 Краина У 17+
17.00 Танька и Володька 17+
18.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой 17+
0.00 Теория измены 17+
1.30 БарДак 17+

6.10, 7.05, 8.25, 9.20, 10.10, 
11.05 Т/с «Застава»

8.00, 12.00 «Известия»
12.25, 13.20, 14.05, 15.00 Т/с 

«Улицы разбитых 
фонарей-2»

15.55, 16.50, 17.35, 18.20, 
19.05, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
«След»

23.55, 0.35, 1.15, 2.00, 2.40, 
3.15 Т/с «Детективы»

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
9.00, 2.25 «Облом.UA.»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАИ»
10.55, 17.10 «Затерянный 

мир»
12.55, 1.35 «Новое 

Сумасшедшее видео 
по-украински»

15.20 Художественный 
фильм «Катастрофа 
на авиалинии»

19.20, 20.20 Телевизионный 
сериал «Стоматолог»

21.20 Телевизионный 
сериал «Кости 8»

23.00 Телевизионный 
сериал «Кости 7»

0.45 Телевизионный сериал 
«Моссад»

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

6.50, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40 Т/с «Мост-2»
11.40 Странное дело
12.30 Т/с «По долгу служ-

бы»
16.25 Т/с «Сестры по крови»
18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба
19.50 Секретные территории
22.00 Т/с «Право на лю-

бовь»

23.50, 1.50 Пища Богов

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

ности»
10.40 «Криминальные дела»
12.25, 17.00 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морской 

патруль»
22.15, 23.45 Т/с «Однажды в 

Ростове»
0.40 Т/с «Коджак»
3.05 «Случайный свидетель»
3.20 «Речовий доказ»

6.00 Телевизионный сериал 
«H2O: Просто добавь 
воды»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Файна Юкрайна»
9.15 Т/с «Беверли-Хиллз, 

90210»
13.00 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг 2016»
14.00 «Орёл и Решка»
19.00 «Орел и Решка. Юби-

лейный 2»
20.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Верю не Верю»
0.00 Т/с «Секс в большом 

городе»
2.10 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30, 23.00 Квадратный метр
8.00 М/Ф
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.30 Королева декора
11.30, 18.30 Дом на зависть 

всем
12.20, 0.00 Полезные советы
12.50 Хочу в отпуск
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Лишние 10 лет
15.50 Глянец
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
19.30 Удачный проект
22.10 Женская форма
1.00 Позаочи
1.50 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 13.10, 16.50, 19.00 «По-
пурри»

6.05, 21.20, 2.40 «Фотопуте-
шествия»

6.20, 8.00, 10.50, 3.15 «Роди-
тельские советы»

6.30, 7.45, 10.10 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00, 1.55 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 1.30 «Интересно. ком»
8.10, 12.45 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Попутчик»
16.20, 19.15 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.40, 0.00 Художественный 

фильм «Беркли-
Сквер»

21.30, 2.10 «Архивы истории»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
2.50 «Под знаком Нобеля»
3.45 «Винная карта»

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
7.50 Правда жизни
8.50, 16.50 Приключения 

Остина Стивенса
9.50 Фабрика погоды
10.40 Необычная наука
11.30 Смартшоу
12.30 Поддельная история
13.20 Скрытая реальность
14.10 Мистическая Украина
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.50, 22.40 Идеи, которые 

перевернули мир
18.50 Скептик
19.50, 23.40 Охранники 

Гитлера
0.30 Украина: забытая 

история

6.30, 10.00 Наша рыбалка
7.30, 13.30 Экстремальный 

спорт
8.30, 15.45 ЙОЙ
9.00, 16.30 Бокс. KOTV 

Classics
11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.00 Телемагазин
16.00 КОРЕЯ - 2018. Дневник 

Олимпиады. День 14
17.30 ФайтЛайф
18.00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Selection 20. 
Прямая трансляция

18.40 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Белый 
Барс - Донбасс. Прямая 
трансляция

21.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 88. 
Прямая трансляция

6.00 Телевизионный сериал 
«Кухня»

8.55 «Ералаш»
9.30 «Одиночное плавание» 

12+
11.10 «Хозяин тайги» 12+
12.45 «Пираты ХХ века» 12+
14.20 Телевизионный сери-

ал «Склифосовский»
18.00 «Чародеи» 12+
20.55 «Человек-амфибия» 

12+
22.45 «Рецепт её молодости» 

6+
0.25 «Как он лгал её мужу» 

12+
0.50 «Мастер и Маргарита» 

12+

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.30, 7.30 Утро Пятницы 16+
8.30, 15.45, 16.50 Орел и 

решка. Рай и ад 16+
9.30, 10.30, 11.35, 13.40 Орел 

и решка. Перезагрузка 
16+

12.40, 14.40 Орел и решка. 
Неизданное 16+

18.00, 18.55, 19.45, 20.55 
Аферисты в сетях 16+

22.00 Художественный 
фильм «Что творят 
мужчины 1»

23.50 Художественный 
фильм «Что творят 
мужчины 2»

1.25, 3.25 Пятница NEWS 16+
2.00 Художественный 

фильм «41-летний 
девственник, кото-
рый...»

6.00 «Анекдоты - 2» 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
10.00 «Утилизатор» 12+
11.00 Телевизионный 

сериал «Псевдоним 
«Албанец»

15.30 Художественный 
фильм «Рэмбо - 2»

17.30 «Еда, которая притво-
ряется» 12+

18.30 «Решала» 16+
22.30 Телевизионный 

сериал «Как избежать 
наказания за убий-
ство - 3»

0.15 Телевизионный сериал 
«Фарго»

2.30 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург 8. Терминал»

21.00 Т/с «Шериф-2»
22.00 Т/с «Чужой»
23.00 Т/с «Угро-4»
0.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-1»
1.00 Т/с «Мент в законе-4»

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
13.00 Бойцовский клуб
14.00 Штучки
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Вечерний Киев
1.00 За гранью возможного
2.20 Коллекция экстрима
3.00 Ху из Ху

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

6.20, 8.45, 18.40, 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 «Шоу мистера 

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

ней» 16+
9.10 Х/ф «Ангелы и демо-

ны»
12.00, 17.00 Т/с «Воронины»
13.00, 18.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
14.00, 2.50 «Супермамочка» 

16+
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
19.00 Т/с «Команда Б»
20.00 Х/ф «Инферно»
22.25 Х/ф «Человек с желез-

ными кулаками»
0.15 Х/ф «История рыцаря»
3.50 «6 кадров» 16+

6.05, 6.28, 7.28, 7.40, 8.40, 
10.00, 13.40, 14.40, 
16.00, 18.05, 20.40, 
22.45 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.08 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
19.02.2018. 12+

6.30 Х/ф «Будь здоров, 
дорогой!»

7.18 М/ф «Пластилиновая 
ворона»

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

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
20.02.2018. 12+

10.08 Спектакль «Дядя Ваня»
11.00 «Споёмте, друзья!» с 

Натальей Козелковой. 
Гость программы 
Александр Суханов. 
2005 год. 12+

12.15 «Вокруг смеха»
15.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
21.02.2018. 12+

16.15 Муз/ф «Бенефис Саве-

лия Крамарова»
17.00 «СевАлогия» с 

Севой Новгородцевым: 
«Армейские байки». 
Гости программы: 
Максим Капитановский, 
Александр Маршал. 
2005 год. 16+

18.20 «Встреча в концертной 
студии «Останкино» с 
Волкогоновым Дмитри-
ем». 1990 год. 16+

21.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

22.05 Муз/ф «Зимний вечер... 
в Лужниках!»

7.35 Х/ф «Малавита»
9.45 Х/ф «Голубая лагуна»
11.55 Х/ф «Чтец»
14.20 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба»
16.45 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба: Я тебя 
хочу»

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

21.40 Х/ф «Кит»
23.35 Х/ф «Возвращение в 

Голубую лагуну»
1.35 Х/ф «На краю»
3.00 Х/ф «Переправа 2»

7.05 Х/ф «Дурак»
9.25 Х/ф «Даун Хаус»
11.10 Х/ф «Волга-Волга»
13.15 Х/ф «Любовник»
15.20, 16.10, 3.20 Х/ф «Как 

выйти замуж за 
миллионера 2»

17.15 Х/ф «Тёмный мир»
19.20 Х/ф «Слон»
21.10 Х/ф «Влюбить и 

обезвредить»
23.25 Художественный 

фильм «Живой»
1.20 Художественный 

фильм «О чём гово-
рят мужчины»

6.00 Т/с «Кухня»
8.55 «Ералаш»
9.30 «Одиночное плавание» 

12+
11.10 «Хозяин тайги» 12+
12.45 «Пираты ХХ века» 12+
14.20 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Чародеи» 12+
20.55 «Человек-амфибия» 

12+
22.45 «Рецепт её молодости» 

6+
0.25 «Как он лгал её мужу» 

12+
0.50 «Мастер и Маргарита» 

12+

6.10, 8.45 М/Ф
7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 9.30 «Академия смеха»
7.50, 10.50 «Неизвестная 

версия»
9.55, 0.15 «Моя правда»
11.45 Художественный 

фильм «Семь дней до 
свадьбы»

13.40 Художественный 
фильм «Братья по 
крови»

15.10 Художественный 
фильм «Загадка 
Эндхауза»

17.10 Художественный 
фильм «Тайна «Чер-
ных дроздов»

19.00, 2.20 Телевизионный 
сериал «Комиссар 
Рекс»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Карусель»

1.40 «Позаочи»
3.50 Киноляпы

6.00 Рочдейл - Тоттенхэм. 
Кубок Англии

7.45, 12.20 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

8.40 Севилья - МЮ. 1/8 фи-
нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

10.30 Шахтёр - Рома. 1/8 фи-
нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

13.10 Леганес - Реал. Чем-

пионат Испании
14.55 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
15.55 Бавария - Бешикташ. 

1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

17.40, 1.50 «LaLiga 
Chronicles». Чемпионат 
Испании

18.05 Челси - Барселона. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

19.55 LIVE. «Ліга Європи. 
ONLINE»

21.55 LIVE. Милан - Лудого-
рец. 1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

0.00 Аталанта - Боруссия 
(Д). 1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

2.10 Динамо (К) - АЕК. 1/16 
финала. Лига Европы 
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
11.10 Антизомби
12.10, 13.15 Художествен-

ный фильм «Миллио-
нер из трущоб»

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

ская, 15»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50, 21.25 Т/с «Плохой 

хороший коп»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.30 Скетч-шоу «На троих»
23.40 Художественный 

фильм «Игра в ими-
тацию»

1.45 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел»

3.05 Без тормозов

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 
16+

10.30 «Тест на отцовство» 
16+

12.25 Т/с «Понять. Про-
стить»

12.55 Художественный 
фильм «Большое зло 
и мелкие пакости»

17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
17.05, 18.00, 1.20 Т/с «Жен-

ский доктор - 3»
20.00 Художественный 

фильм «От ненависти 
до любви»

22.00 Т/с «Дежурный врач»
23.30 Художественный 

фильм «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой»

2.15 «Рублёво-Бирюлёво» 
16+

6.00 Т/с «Роксолана»
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

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

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

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

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 Пізнавальна передача 
«Надвечір’я долі»

15.00 Пізнавальна передача 
«Хочу бути»

15.20 Дитяча передача «Шко-
ла Мері Поппінс»

15.45 Час-Time
18.25 «Пряма лінія»
22.15 Т/с «Таксі»
23.58 ГІМН УКРАЇНИ

ТРК Украина 22:00  
Т/с «Ворожея»
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ 
РОЗГЛЯДУ ТА ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЕКТІ 

МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ «Детальний план території обмеженої 
вулицями Центральна, Шкільна, Донецька та  площею Танкистів села 

Олександро-Калинове Іллінівської сільської ради 
Костянтинівського району Донецької області»

1. Мета, склад, та зміст детальних планів території. Подальше розроблення землевпорядної документації; 
набуття земельних ділянок у власність чи користування. Визначення, зміна функціонального та цільового при-
значення територій та земельних ділянок, в межах розробки ДПТ. Детальний план складається з пояснювальної 
записки та графічних матеріалів. 

2. Основні техніко-економічні показники. 
Пор.

№
Назва показника Од.

виміру
За

проектом

1 Площа території в межах проекту га 10.39
в т.ч . - площа території садибної житлової забудови (в т.ч. 
територія для ведення особистого селянського господар-
ства, садівництва, городництва, сінокосіння і випасання 
худоби), в т.ч. проектна

га 3.70 в т.ч. 0.20

площа території житлової багатоквартирної забу-- 
дови

га 0.35

площа проектної житлової та громадської забудо-- 
ви

га 0.34

- площа території закладів обслуговування, в т.ч. проектна га 1.50 в т.ч. 0.20

- площа території зелених насаджень спеціального призна-
чення (у т.ч. зелених насаджень в межах червоних ліній)

га 0.84

- площа території зелених насаджень загального призна-
чення

га 0.20

- площа території зелених насаджень рекреаційного при-
значення

га 0.78

площа території комунальних об’єктів (крім кладо-- 
вищ)

га 0.11

- площа території вулиць і доріг у межах червоних ліній) га 1.99
2 Площа проектованих тротуарів, алей, пішохідних доріг кв.м. 15832.12

3 Площа вулиць, авто проїздів
(твердого асфальтованого покриття)

кв.м. 10076.56

4 Кількість автопарковочних місць, в т. ч. для МГН м/місць 33 в т.ч. 3
5 Площа площадок благоустрою кв.м. 272.99
6 Довжина вулиць км 7.5

3. Відомості про замовника та розробника детального плану території та підстави розроблення. 
Детальний план розроблений на підставі рішення Іллінівської сільської ради Костянтинівського району 
Донецької області від 05.09.2017 № 1/12-19 “Про розробку детального плану земельної ділянки, розташованої 
за адресою: пл.Танкистів с.Олександро-Калинове Іллінівської сільської ради Костянтинівського району 
Донецької області. Замовником розроблення проекту є Іллінівська сільська рада Костянтинівського району 
Донецької області. Розробником – ФОП “Дутка Р.Ф.”

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної організації: з проектом де-
тального плану території можна ознайомитись у відділі земельних відносин Іллінівської сільської ради з 
14.02.2018р. по 14.03.2018р. за адресою 85143 Україна, Донецька обл., Костянтинівський р-н, с.Іллінівка вул.
Адміністративна 42/3.

5. Інформація про посадову особу, відповідальну за організацію розгляду пропозицій: начальник 
відділу земельних відносин Іллінівської сільської ради Зінчук Євген Сергійович (06272-2-10-50).  

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій. Пропозиції до проек-
ту приймаються в строки з 14.02.2018р.  по 14.03.2018р. у письмовому вигляді за адресою с.Іллінівка вул.
Адміністративна, 42/3 відділ земельних відносин Іллінівської сільської ради. Пропозиції потрібно подавати 
у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом, 
повинні містити обґрунтування відповідно до вимог законодавства, будівельних норм державних стандартів 
і правил.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів. Матеріали містобудівної документації 
знаходяться за адресою 85143 Україна, Донецька обл., Костянтинівський р-н, с.Іллінівка, вул. Адміністративна, 
42/3 та розміщені на офіційному сайті Іллінівської сільської ради: illinivska.gromada.org.ua

Хочешь заработать денег в рекламном бизнесе? Звони! Тел. 050-765-24-44
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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 «Четыре свадьбы»
10.55, 12.20 «Меняю жену»
13.00 Телевизионный 

сериал «За три дня до 
любви»

14.00, 15.00 Телевизионный 
сериал «Школа»

16.00 Телевизионный сери-
ал «Снова любовь»

17.10 Телевизионный 
сериал «Бесконечная 
любовь»

20.15, 22.25 «Лига смеха»
0.20 Художественный 

фильм «Воды 
слонам!»

2.30 Телевизионный сериал 
«Суррогат»

6.10 «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»

10.20, 12.25 Телевизионный 
сериал «Спросите у 
осени»

13.00 Художественный 
фильм «Выйти замуж 
за капитана»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00, 3.05 «Подробности 

недели»
22.00 Художественный 

фильм «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих»

0.00 Художественный 
фильм «Грачи»

1.50 Художественный 
фильм «Мы жили по 
соседству»

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

новости
10.10 Инсайдер
11.05, 20.20 Антизомби
12.10, 13.15 Художествен-

ный фильм «Игра в 
имитацию»

12.45, 15.45 Факты. День
14.55 Скетч-шоу «На троих»
15.05, 16.15 Телевизионный 

сериал «Владимир-
ская, 15»

17.40 Телевизионный сери-
ал «Плохой хороший 
коп»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
21.25 Дизель-шоу
0.05 Комик на миллион. 

Лучшее
1.00 Факты
1.20 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Спецотдел»

3.30 Без тормозов

6.50, 8.09 Kids Time
6.55 М/с «Том и Джерри в 

детстве»
8.10 Телевизионный сериал 

«Мерлин»
10.00 Телевизионный 

сериал «Друзья»
12.00 Телевизионный сери-

ал «Статус отношений 
- все сложно»

16.40 Художественный 
фильм «Кейт и Лео»

19.00 Суперинтуиция
21.00 Аферисты в сетях

22.00 Художественный 
фильм «Змеи на 
борту самолета»

0.00 Художественный 
фильм «Ловец снов»

2.45 Служба розыска детей
2.50 Зона ночи

6.55 Художественный 
фильм «Искупление»

8.45 Художественный 
фильм «Скорая по-
мощь»

17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.40 Художествен-

ный фильм «Женить 
нельзя помиловать»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.10 Сегодня

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

справедливости-2 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00, 0.00 Т/с «Ветер в 

лицо»
23.20 По следам
1.50 Телемагазин
2.20 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

6.00, 23.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 
2018. Фигурное ката-
ние. Женщины (произ-
вольная программа)

7.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Горнолыжный спорт. 
Комбинация. Финал

8.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Сноуборд, бигейр. 
Женщины (финал)

9.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры 2018. Хоккей. 
Мужчины (полуфинал 
1)

12.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Фристайл. Кросс. 
Женщины (финал)

13.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Биатлон. Эстафета 
мужчины 4*7.5к

14.45 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры 2018. Хоккей, 
мужчины (полуфинал 2)

16.30, 21.30 Студия зимних 
игр

17.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Конькобежный спорт. 
1000 м, мужчины

18.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Керлинг. Мужчины 
(матч за бронзу)

21.00 Новости
1.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры 2018. 
Биатлон, мужчины, 
эстафета 4х7, 5 км

3.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры 2018. Боб-
слей, сани, четверки, 1, 
2 заезда

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.15, 13.35 М/с «Дружба - это 

чудо»
7.35, 14.00 М/с «Супер 

Крылья:Джетт и его 
друзья»

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.45 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки
11.10 Сказка с папой
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Дора и друзья»
13.20 М/с «Друзья»
14.15 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.40, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40 М/с «Финеас и Ферб»
17.05 М/с «Неугомонные 

друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
20.35 М/с «Зак Шторм»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00 Лентяево 17+
6.30 ТЕТ Мультиутро 17+
7.15, 8.15 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
7.45, 8.45 М/с «Кунг-фу 

панда: Удивительные 
легенды»

9.45 Х/ф «Спящая краса-
вица»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00, 20.00 Панянка-селянка 
17+

13.00, 19.00 4 свадьбы 17+
14.00 Спасатели 17+
15.00 Виталька 17+
16.00 Краина У 17+
17.00 Танька и Володька 17+
18.00 Однажды под Полтавой 

17+
21.00 Х/ф «Аватар»
0.00 Х/ф «Нянь»
1.30 БарДак 16+
2.30 Панянка-селянка 16+
3.20 Виталька 16+

6.20 Д/ф «Наш родной 
спорт»

7.05, 3.05 Д/ф «Наша родная 
милиция»

8.00 «Известия»
8.15, 1.05 Д/ф «Моя родная 

Армия»
10.20 Х/ф «Белый тигр»
12.25, 13.20, 14.10, 15.05 Т/с 

«Не покидай меня»
16.00, 16.55, 17.45, 18.40 

Х/ф «А зори здесь 
тихие...»

19.30, 20.20, 21.10, 22.05 
Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления»

22.50 Х/ф «Марш-бросок»

6.00 М/Ф
8.00, 12.55 «Видеобимба»
9.30, 2.40 «Облом.UA.»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАИ»
10.55, 17.10 «Затерянный 

мир»
15.10 Х/ф «Хищники»
19.20 Т/с «Перевозчик 2»
23.20 «Смешанные единобор-

ства. UFC»
1.50 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

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

6.50, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40 Т/с «Мост-2»
11.40 Странное дело
12.30 Т/с «По долгу служ-

бы»
16.25 Т/с «Сестры по крови»
18.20 Здоровая среда

19.50 Секретные территории
22.00 Т/с «Катя»
23.50, 1.50 Пища Богов

6.45 Х/ф «Сошедшие с 
небес»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони»
10.35 «Криминальные дела»
12.25, 17.00 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»
15.05 Т/с «Морской па-

труль»
18.15, 19.30 Х/ф «Выйти за-

муж за капитана»
20.30 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова»
22.15, 23.45 Т/с «Однажды в 

Ростове»
0.40 Т/с «Коджак»
3.10 «Случайный свидетель»
3.15 «Речовий доказ»

6.00 Т/с «H2O: Просто до-
бавь воды»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Файна Юкрайна»
9.15 Т/с «Беверли-Хиллз, 

90210»
13.00 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг 2016»
14.00 «Орёл и Решка»
19.00 «Орел и Решка. Юби-

лейный 2»
20.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Верю не Верю»
0.00 «КВН на БИС»
1.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30, 23.00 Квадратный метр
8.00 М/Ф
8.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.30 Королева декора
11.30, 18.30 Дом на зависть 

всем
12.20, 0.00 Полезные советы
12.50 Хочу в отпуск
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Лишние 10 лет
15.50 Глянец
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
19.30 Удачный проект
22.10 Женская форма
1.00 Позаочи
1.50 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 10.10, 16.50 «Попурри»
6.05, 1.40 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.00 «Роди-

тельские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.20, 19.00 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.20 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45 «Архивы истории»
16.10 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.25 «Мегаполисы»
19.50, 1.55 «Обзор междуна-

родных новостей»
20.20 Х/ф «Одержимость»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Беркли-Сквер»
2.25 «Под знаком Нобеля»
3.35 «Три цвета времени»

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 Бандитская Одесса
7.50 Правда жизни
8.50, 16.50 Приключения 

Остина Стивенса
9.50 Фабрика погоды
10.40, 17.50, 22.40 Идеи, 

которые перевернули 
мир

11.30 Смартшоу
12.30 Поддельная история
13.20 Скрытая реальность
14.10, 0.30 Мистическая 

Украина
15.00, 21.40 Речные монстры
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
18.50 Скептик

6.30, 10.00, 23.30 Наша 
рыбалка

7.30, 13.30 Экстремальный 
спорт

8.30, 15.45, 16.30 ЙОЙ
9.00, 22.30 Бокс. KOTV 

Classics
11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.00 Телемагазин
16.00, 22.00 КОРЕЯ - 2018. 

Дневник Олимпиады. 
День 15

17.00 Борьба. Междуна-
родный турнир. Киев. 
Дворец Спорта. Прямая 
трансляция

19.20 Баскетбол. ЧМ-2019. 
Мужчины. Квалифика-
ция. Латвия - Украина. 
Прямая трансляция

21.30 Борьба. Междуна-
родный турнир. Киев. 
Дворец Спорта

6.30 «72 метра» 12+
9.15 «Марш-бросок» 16+
11.25 «9 рота» 16+
14.00 «Диверсант» 16+
18.00 «В бой идут одни 

«старики» 12+
19.40 «Максим Перепелица» 

12+
21.25 «Солдат Иван Бровкин» 

12+
23.10 «Женя, Женечка и 

«катюша» 12+
0.40 «Мастер и Маргарита» 

12+

6.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.05 Мир наизнанку 16+
19.00 Художественный 

фильм «Джанго 
освобожденный»

22.15 Художественный 
фильм «Омерзитель-
ная восьмерка»

1.30 Художественный 
фильм «Что творят 
мужчины 1»

3.20 Олигарх ТВ 16+

6.00 М/Ф 0+
6.45 Т/с «Солдаты»
14.15 Т/с «Светофор»
20.00 «Решала» 16+
22.00 Т/с «Фарго»
2.15 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург 8. Терминал»

21.00 Т/с «Шериф-2»
22.00 Т/с «Чужой»
23.00 Т/с «Угро-4»
0.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-1»
1.00 Т/с «Странствия Синд-

бада. Путь на север»

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
13.00 Бойцовский клуб
14.00 Штучки
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Пороблено в Украине
1.00 За гранью возможного
2.20 Коллекция экстрима
3.00 Ху из Ху

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 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 Единая страна
20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

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

Киселевым

6.10 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»

6.35 М/с «Новаторы»
6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
8.00 М/с «Том и Джерри»
8.30, 0.55 М/ф «Дом»
10.15 Художественный 

фильм «Инферно»
12.45 Художественный 

фильм «Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковчега»

15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

15.30 Художественный 
фильм «Индиана 
Джонс и Храм 
судьбы»

17.40 Художественный 
фильм «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход»

20.00 Художественный 
фильм «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального черепа»

22.25 Художественный 
фильм «Стрелок»

2.35 «Супермамочка» 16+
3.35 «6 кадров» 16+

6.08 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
20.02.2018. 12+

6.20 «Вокруг смеха»
6.28, 7.28, 7.45, 8.40, 9.03, 

10.00, 12.05, 14.40, 
16.45, 18.00, 20.40, 
22.50 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

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

8.38 Художественный 
фильм «Будь здоров, 
дорогой!»

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
21.02.2018. 12+

10.08 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Преступность: до и 
после перестройки». 
Гости программы: Бо-
рис Уваров, Владимир 
Калиниченко, Валентин 
Степанков. 2006 год. 
16+

10.15 Муз/ф «Бенефис Саве-
лия Крамарова»

11.00 «СевАлогия» с 
Севой Новгородцевым: 
«Армейские байки». 
Гости программы: 
Максим Капитановский, 
Александр Маршал. 
2005 год. 16+

12.20 «Встреча в концертной 
студии «Останкино» с 
Волкогоновым Дмитри-
ем». 1990 год. 16+

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
22.02.2018. 12+

16.05, 22.05 Муз/ф «Зимний 
вечер... в Лужниках!»

17.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1984. 1 ч.

18.10 Художественный 
фильм «Был месяц 
май»

21.00 «Колба времени». 
Прямой эфир. 16+

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

9.50 Художественный 
фильм «Возвращение 
в Голубую лагуну»

11.55 Художественный 
фильм «Переправа 2»

14.25 Художественный 
фильм «Хоть раз в 
жизни»

16.30 Художественный 
фильм «Легенды 
осени»

19.10 Спортивный фильм 
«Гонка» 16+

21.30 Художественный 
фильм «Мария-
Антуанетта»

23.50 Художественный 
фильм «Тайное окно»

1.35 Художественный 
фильм «Остров про-
клятых»

3.55 Художественный 
фильм «Облачный 
атлас»

7.35 Художественный 
фильм «Слон»

9.25 Художественный 
фильм «Вор»

11.25 Художественный 
фильм «Риск - благо-
родное дело»

13.00 Художественный 
фильм «Страна 
глухих»

15.20, 16.10, 3.20 Художе-
ственный фильм 
«Как выйти замуж за 
миллионера 2»

17.15 Художественный 
фильм «Русалка»

19.20 Художественный 
фильм «Всё и сразу»

21.20 Художественный 
фильм «Дубровский»

23.50 Художественный 
фильм «Лёгок на 
помине»

1.25 Художественный 
фильм «О чём ещё 
говорят мужчины»

6.30 «72 метра» 12+
9.15 «Марш-бросок» 16+
11.25 «9 рота» 16+
14.00 «Диверсант» 16+
18.00 «В бой идут одни 

«старики» 12+
19.40 «Максим Перепелица» 

12+
21.25 «Солдат Иван Бровкин» 

12+
23.10 «Женя, Женечка и 

«катюша» 12+
0.40 «Мастер и Маргарита» 

12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 9.40 «Академия смеха»
7.50, 11.15 «Неизвестная 

версия»
8.40, 9.30 М/Ф
10.20 «Моя правда»
12.10 Художественный 

фильм «Исповедь 
Дон Жуана»

14.00 Художественный 
фильм «Суперогра-
бление в Милане»

15.55 Художественный 
фильм «Тайна «Чер-
ных дроздов»

17.10 Художественный 
фильм «За витриной 
универмага»

19.00, 2.25 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Никто не 
заменит тебя»

0.15 Художественный 
фильм «Ваня»

6.00 Уиган - Ман Сити. Кубок 
Англии

7.50, 13.00 Топ-матч
7.55, 10.35, 0.00, 0.35 «Шлях 

до Ліона»
8.45 Динамо (К) - АЕК. 1/16 

финала. Лига Европы 
УЕФА

11.10, 17.15, 3.35 «Ліга 
Європи. ONLINE»

13.15 Аталанта - Боруссия 
(Д). 1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

15.05, 3.15 «LaLiga 
Chronicles». Чемпионат 
Испании

15.25 Лейпциг - Наполи. 1/16 
финала. Лига Европы 
УЕФА

19.05, 0.55 Мир Премьер Лиги
19.35 Шахтёр - Рома. 1/8 фи-

нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

21.25 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

21.55 LIVE. Депортиво - 
Эспаньол. Чемпионат 
Испании

22.45 Коэффициенты ФИФА/
УЕФА

23.55 Футбол Tables
0.15 Жеребьевка 1/8 финала. 

Лига Европы УЕФА
1.25 Леганес - Реал. Чемпио-

нат Испании

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
12.10, 13.15 Х/ф «Игра в 

имитацию»
12.45, 15.45 Факты. День
14.55 Скетч-шоу «На троих»
15.05, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
17.50 Т/с «Плохой хороший 

коп»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
21.25 Дизель-шоу
0.05 Комик на миллион. 

Лучшее
1.00 Факты
1.20 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»

6.30, 21.55 «6 кадров» 16+
7.20 Х/ф «Знахарь»
10.00 Х/ф «От ненависти до 

любви»
18.00 Х/ф «Искупление»
23.30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
1.15 Х/ф «Школьный вальс»

6.00 Т/с «Роксолана»
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

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

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

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

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 Пізнавальна передача 
«Розсекречена історія»

15.00 Пізнавальна передача 
«Хочу бути»

15.20 Дитяча передача «Шко-
ла Мері Поппінс»

15.45 Час-Time
18.25 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
21.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
22.15 Т/с «Таксі»

TV - пятница
23 февраля

1+1 16:00  
Т/С «Снова любовь»
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6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.45 « Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.45 «Жизнь без обмана»
11.15 «Инспектор. Города»
13.00 «Светская жизнь»
14.05 «Голос страны 8»
16.35 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика. 

Дети 2018»
20.15 «Украинские сенсации»
21.15 «Вечерний квартал»
23.20 «Светская жизнь 2018»
0.20 «Вечерний Киев»
2.05 Художественный 

фильм «Воды 
слонам!»

6.30 «Жди меня»
8.00 «Путешествия во 

времени»
8.30 Художественный 

фильм «Дот»
10.20, 1.55 Художественный 

фильм «В зоне осо-
бого внимания»

12.20, 3.30 Художественный 
фильм «Ответный 
ход»

14.00 Художественный 
фильм «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих»

16.00 Художественный 
фильм «Офицеры»

18.00, 20.30 Телевизионный 
сериал «Отцовский 
инстинкт»

20.00 «Подробности»
22.20 Телевизионный 

сериал «Любка»

6.00 Больше чем правда
7.35 Я снял!
9.39 Дизель-шоу
10.50 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих»
17.00 Художественный 

фильм «Экспат»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.05 Художественный 

фильм «Гравитация»
22.00 Художественный 

фильм «Девушка с 
татуировкой дракона»

6.39 Kids Time
6.40 Ревизор. Магазины
8.30 Тайный агент
10.00 Тайный агент. Пост-шоу
12.00 Художественный 

фильм «Как из-
бавиться от парня за 
10 дней»

14.10 Художественный 
фильм «Метод Хитча»

16.40 Художественный 
фильм «Невероятные 
приключения Адель 
Блансек»

18.50 Художественный 
фильм «Пятая волна»

21.00 Художественный 
фильм «Дивергент»

23.50 Художественный 
фильм «Волки»

6.05 «Хата на тата»
7.55 «Караоке на Майдане»

9.00 «Все буде смачно!»
10.05, 23.30 Телевизионный 

сериал «Коли ми вдо-
ма. Нова історія»

11.15 Художественный 
фильм «Женить нель-
зя помиловать»

15.30 «МастерШеф. Кулинар-
ний випускний»

19.00 «Евровидение 2018. 
Национальный отбор»

21.25 «Коли ми вдома. Нова 
історія»

22.35 «Евровидение 2018. 
Национальный отбор. 
Итоги голосования»

0.30 «Давай поговорим о 
сексе»

7.00, 15.00, 19.00, 2.30 
Сегодня

7.15 Звездный путь
9.10 Телевизионный сериал 

«Ветер в лицо»
13.00, 15.20 Телевизионный 

сериал «Ворожея»
17.15, 19.40 Телевизионный 

сериал «Добро пожа-
ловать на Канары»

22.00 Телевизионный се-
риал «Единственный 
мой грех»

2.00 Телемагазин
3.10 Реальная мистика

6.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Сноуборд, ж/м, парал-
лельный гигантский 
слалом

7.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Лыжные гонки, 50 км, 
мужчины, масс-старт

9.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Керлинг, мужчины 
(золотой матч)

13.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Керлинг, женщины, 
матч за бронзу

16.00, 22.10 Студия зимних 
игр

16.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Конькобежный спорт. 
Командный персьют. 
Финал

19.00, 22.45 Национальный 
отбор участника от 
Украины на Между-
народный песенный 
конкурс «Евровидение-
2018». Финал

21.35 Новости
23.55 XXIII Зимние Олим-

пийские игры 2018. 
Сноуборд. Биг-эйр.муж. 
финал

0.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Горнолыжный спорт. 
Команды

2.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Керлинг, женщины 
(золотой матч)

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 13.40, 23.00 М/с «Огги и 
кукарачи»

9.50 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Шиммер и Шайн»
12.20 М/с «Дора и друзья»
12.50 М/с «Литтл Чармерс»
13.10 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.55 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»

15.15, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
20.55 М/с «Неугомонные 

друзья»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00 Лентяево 16+
6.30 ТЕТ Мультиутро 16+
7.15, 8.15 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
7.45, 8.45 М/с «Кунг-фу 

панда: Удивительные 
легенды»

9.45 М/ф «Хрусталик и 
пингвин»

11.10 Художественный 
фильм «Золушка»

12.30 Сказки У Кино 16+
14.00 Панянка-селянка 16+
15.00, 21.30 Танька и Во-

лодька 16+
17.00 Однажды под Полтавой 

16+
18.00 Художественный 

фильм «День, когда 
Земля остановилась»

20.00 Художественный 
фильм «Нянь»

22.30 Краина У. Новый год 
16+

0.00 Теория измены 16+
1.30 БарДак 17+
2.30 Панянка-селянка 17+
3.20 Виталька 17+

8.00 «Известия»
8.15, 9.05, 10.00, 10.50, 11.40, 

12.25, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.10, 19.00, 
20.05, 21.10, 22.20, 
23.20, 0.10 Телевизи-
онный сериал «След»

1.00 «Большая разница» 16+

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
9.00 «Заложники право-

судия»
11.00 Телевизионный сери-

ал «Перевозчик 2»
13.00 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Киев»

17.05 Художественный 
фильм «Люди Икс: 
Дни минувшего 
будущего»

19.40 Художественный 
фильм «Росомаха: 
Бессмертный»

22.00 Международный турнир 
по смешанным еди-
ноборствам: MMA Pro 
Ukraine 15. Трансляция 
из Киева

0.00 Художественный 
фильм «Большой 
взрыв»

1.50 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

2.40 «Облом.UA.»

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 8.50 Телепазлики
10.30 Телевизионный 

сериал «Мост-2»
18.30 Горячая смена
19.00 Тайный код взломан
20.30 Обманутые наукой
22.00 Художественный 

фильм «Крысиные 
бега»

23.30 Пища Богов
2.30 Д/ф «Майдан»

6.25 Художественный 
фильм «Вечный зов»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.40, 2.35 «Речовий доказ»
15.10 «Бокс. Лучшие бои 

Александра Усика»
17.00 «Переломные 80-е»

18.00 «Крутые 90-е»
19.00, 1.40 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Неуловимые 
мстители»

21.00 Художественный 
фильм «Фантомас»

23.05 Художественный 
фильм «Три часа на 
побег»

0.45 Телевизионный сериал 
«Большие чувства»

2.10 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Красотки»
10.00 «Ух ты show»
11.10 Телевизионный 

сериал «H2O: Просто 
добавь воды»

12.10 Художественный 
фильм «Слава»

14.10 «Орёл и Решка. Юби-
лейный сезон»

22.00 «Еда, я люблю тебя!»
0.00 Художественный 

фильм «Блеф»
2.00 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.40 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Люблю готовить
11.20 Формула любви
12.20 Дом на зависть всем
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
19.40 Удачный проект
22.20 Фазенда
23.10 Звездные судьбы
0.00 Полезные советы
1.00 Позаочи
1.50 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40, 2.35 «Моя Третьяковка»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 М/ф
10.20, 16.00 «Попурри»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.30 «Интересно. 

ком»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
19.30 Художественный 

фильм «Cлучайный 
роман»

21.00 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «Одержи-
мость»

2.10 «Три цвета времени»
3.05 «Архивы истории»
3.30 «Под знаком Нобеля»

9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.20 «Золотой гусак» NEW
10.00, 15.00 Концерт
11.15, 13.15, 16.15, 18.15 

«Репортер». Спорт
11.20, 16.20, 19.15 «Тер-

ритория позитива» с 
Снежаной Егоровой

12.15, 17.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

13.20 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.00 «Потребитель»
18.20 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

20.00 «Светские хроники»
21.00 «Добро и зло»
22.00 «Закрытая зона»

6.00 Бандитский Киев
7.30 Врата времени

8.10, 18.10 В поисках истины
10.00 Охранники Гитлера
11.50 Настоящая история 

золота
12.40 Боинг 747: революция
14.30 Идеи, которые перевер-

нули мир
16.30 В поисках красоты
21.00 Настоящие бесславные 

ублюдки
22.00 Дядя Гитлер
23.00 Побег из замка Колдиц
23.50 Паранормальный мир
0.40 Мистическая Украина
2.10 Ролан Быков
3.00 Юрий Никулин
3.40 Два Миронових

6.30, 14.00 Наша рыбалка
8.30 ФайтЛайф
9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 ДуйМандруй: Бруней, 

Боракай
10.00 ДуйМандруй: Япония, 

Сейшелы
10.30 Экстремальный спорт
11.00 Блог 360. Славское
11.55 Футбол. Зимний кубок 

ДЮФЛУ U-19. Финал. 
Прямая трансляция

16.00 КОРЕЯ - 2018. Дневник 
Олимпиады. День 16

16.30 ЙОЙ
17.00 Борьба. Междуна-

родный турнир. Киев. 
Дворец Спорта. 
Прямая трансляция

19.00 Смешанные единобор-
ства. Международный 
турнир MMA PRO 15. 
Киев. Прямая транс-
ляция

23.00 Фри-файт. Кубок 
Буковеля. 6 тур

6.25 «В бой идут одни «ста-
рики» 12+

8.10 «Штрафбат» 16+
18.00 «Добровольцы» 0+
19.50 «Чемпионы» 6+
21.40 «Бой с тенью» 16+
0.15 «...по прозвищу «Зверь» 

16+

6.35 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

8.05, 9.00 Еда, я люблю тебя. 
Перезагрузка 16+

10.00 Орел и решка 16+
11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.35, 
17.30, 18.25, 19.25, 
20.25, 21.20 Мир наи-
знанку 16+

22.00 Художественный 
фильм «Джанго 
освобожденный»

1.15 Художественный 
фильм «Что творят 
мужчины 2»

2.55 Верю - не верю 16+

6.40 Телевизионный сериал 
«Солдаты»

14.20 Телевизионный сери-
ал «Светофор»

20.00 «Решала» 16+
22.00 Телевизионный 

сериал «Фарго»
2.00 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Бандитский 
Петербург 8. Терми-
нал»

21.00 Телевизионный 
сериал «Шериф-2»

22.00 Телевизионный 
сериал «Чужой»

23.00 Телевизионный 
сериал «Угро-4»

0.00 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых 
фонарей-6»

1.00 Телевизионный сериал 
«Странствия Синдба-
да. Путь на север»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 23.00, 3.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии

11.30 Три сестры
12.30 Штучки
13.30 Минута для победы
20.00 Большая разница
22.00 Пороблено в Украине
1.00 За гранью возможного

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультид-

жем
10.00, 15.00 Концерт
11.00, 12.00, 13.00, 16.00 

‘’Репортер’’. Новости
11.15, 13.15, 16.15 ‘’Репор-

тер’’. Спорт
11.20, 16.20 ‘’Территория 

позитива’’ с Снежаной 
Егоровой

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

13.20 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.00 ‘’Потребитель’’
18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’Светские хроники’’
21.00 ‘’Добро и зло’’
22.00 ‘’Закрытая зона’’
23.00 ‘’Криминал’’

6.35 М/с «Новаторы»
6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Приключения 

кота в сапогах»
8.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Успеть за 24 часа» 16+
10.30 Художественный 

фильм «Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковчега»

12.45 Художественный 
фильм «Индиана 
Джонс и Храм 
судьбы»

15.00, 3.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

15.30 Художественный 
фильм «Индиана 
Джонс и Королев-
ство хрустального 
черепа»

18.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» 16+

20.00 М/ф «Сокровище 
нации»

22.35 Художественный 
фильм «Профессио-
нал»

0.45 Художественный 
фильм «Стрелок»

6.05, 6.28, 7.28, 8.40, 10.45, 
12.00, 14.40, 16.50, 
17.55, 22.20 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

6.08 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
21.02.2018. 12+

6.20 «Встреча в концертной 
студии «Останкино» с 
Волкогоновым Дмитри-
ем». 1990 год. 16+

8.00, 14.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

8.53, 18.10 «Вокруг смеха»
9.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
22.02.2018. 12+

10.05, 16.05 Муз/ф «Зимний 
вечер... в Лужниках!»

10.08 «Споёмте, друзья!» с 
Натальей Козелковой. 
Гость программы Алек-
сандр Суханов. 2005 
год. 12+

11.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1984. 1 ч.

12.10 Художественный 
фильм «Был месяц 
май»

15.00 «Колба времени». 
Повтор от 23.02.2018. 
16+

17.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1984. 2 ч.

19.35 «...желаем счастья 
вам». Фильм-концерт 
с участием В. 
Леонтьева, В. Мигули, 
В. Малежика, групп 
«Автограф», Стаса 
Намина, А. Суханова и 
др. 1985 год. 12+

20.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Игорь Кудрин. Гости 
программы: Михаил 
Бурдаев, Владимир 
Каземиров, Валентин 

Фалин. 2009 год. 16+
21.00 Художественный 

фильм «Мой нежно 
любимый детектив»

22.35 «Час Пик» с В. Листье-
вым. Гость Зиновий 
Гердт. 1994 год. 16+

7.10 Художественный 
фильм «Воришки»

8.45 Художественный 
фильм «Мария-
Антуанетта»

11.00 Художественный 
фильм «Остров про-
клятых»

13.40 Художественный 
фильм «Чтец»

15.55 Художественный 
фильм «Облачный 
атлас»

19.10 Художественный 
фильм «Ангелы 
Чарли»

21.05 Художественный 
фильм «Равные»

23.05 Художественный 
фильм «Потерянный 
рай»

1.20 Художественный 
фильм «Корабль-
призрак»

3.10 Художественный 
фильм «Малавита»

7.15 Художественный 
фильм «Дубровский»

9.45 Художественный 
фильм «Лёгок на 
помине»

11.25 Художественный 
фильм «Гардемари-
ны III»

13.30 Художественный 
фильм «О чём гово-
рят мужчины»

15.25 Художественный 
фильм «О чём ещё 
говорят мужчины»

17.20 Художественный 
фильм «Ёлки новые»

19.20 «Тот ещё..!» 12+
21.05 Художественный 

фильм «Про любоff»
23.20 «Маргарита Назарова» 

5. 16 с.
0.10 «Маргарита Назарова» 

6. 16 с.
1.20 Художественный 

фильм «Неулови-
мые: Джекпот»

3.05 Художественный 
фильм «Дурак»

6.25 «В бой идут одни 
«старики» 12+

8.10 «Штрафбат» 16+
18.00 «Добровольцы» 0+
19.50 «Чемпионы» 6+
21.40 «Бой с тенью» 16+
0.15 «...по прозвищу «Зверь» 

16+

6.10, 8.30, 9.30 «Академия 
смеха»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 3.15 «Своя роль»
10.10 «Неизвестная версия. 

Девчата»
10.50 Художественный 

фильм «На златом 
крыльце сидели»

12.10 Художественный 
фильм «Северино»

13.35 Художественный 
фильм «Верная рука 
- друг индейцев»

15.25 Художественный 
фильм «Сказка о 
женщине и мужчине»

17.20 Художественный 
фильм «Лед в кофей-
ной гуще»

19.10 Художественный 
фильм «Черное 
платье»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Тени исчезают в 
полдень»

3.55 Киноляпы

6.00 Милан - Лудогорец. 1/16 
финала. Лига Европы 
УЕФА

7.50, 19.10, 21.30 Топ-матч
7.55, 16.20, 23.30 Обзор 

матчей. Лига Европы 
УЕФА

8.50 Лейпциг - Наполи. 1/16 

финала. Лига Европы 
УЕФА

9.40 Коэффициенты ФИФА/
УЕФА

10.40 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

11.10 Челси - Барселона. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

13.00 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. Александрия - 

Мариуполь. Чемпионат 
Украины

14.45, 18.00 Футбол Tables
17.10 LIVE. Реал - Алавес. 

Чемпионат Испании
19.20 LIVE. Уотфорд - 

Эвертон. Чемпионат 
Англии

20.15 Футбол NEWS
21.40 Динамо (К) - АЕК. 1/16 

финала. Лига Европы 
УЕФА

0.25 Лестер - Сток Сити. 
Чемпионат Англии

2.15 Барселона - Жирона. 
Чемпионат Испании

6.00 Больше чем правда
7.35 Я снял!
9.39 Дизель-шоу
10.50 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих»
17.00 Художественный 

фильм «Экспат»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные но-

вости. Итоги с Констан-
тином Стогнием

20.10 Художественный 
фильм «Гравитация»

22.00 Художественный 
фильм «Девушка 
с татуировкой 
дракона»

0.55 Телевизионный 
сериал «Морская по-
лиция. Спецотдел»

2.20 Провокатор

6.30, 17.00, 22.25 «6 кадров» 
16+

7.30 Художественный 
фильм «Безотцов-
щина»

9.25 Художественный 
фильм «Не уходи»

13.15 Художественный 
фильм «Тропинка 
вдоль реки»

18.00 Телевизионный 
сериал «Великолеп-
ный век»

23.30 Художественный 
фильм «Возвраще-
ние в Эдем»

2.15 Художественный 
фильм «Смятение 
сердец»

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»
12.00 Кожне життя - надія
13.00 Дитяча передача 

«Уроки української»
13.50 «Мистецькі історії»
14.05, 22.05 Телевизи-

онный сериал 
«Роксолана»

15.20 «Здоров&#39;я 
важливіше»

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 Д/ф «Африка»
19.00 Новини
20.00 «Фольк-music»
21.30 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
23.00 Документальний фільм

TV - суббота
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6.10 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.05, 2.05 «Украинские 
сенсации»

8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.40 М/ф «Маша и медведь»
10.05 «Община на миллион»
11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 

15.15, 16.15 «Мир наи-
знанку - 4: Вьетнам»

17.10 «Лига смеха»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 8»
23.10 «Лига смеха»
1.05 «Светская жизнь 2018»

6.25 Художественный 
фильм «Ключи от 
неба»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Рай 

и ад»
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. Америка»
12.00 Художественный 

фильм «Благород-
ный венецианец»

14.15, 20.30 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки 3»

20.00 «Подробности»
21.30 Док.проект «Толочко. 

Учебник истории»
22.15 Т/с «Первая попытка»
2.05 Художественный 

фильм «Благие на-
мерения»

7.05 Т/с «Код Константина»
9.00 Т/с «Отдел 44»
11.50, 13.00 Скетч-шоу «На 

троих»
12.45 Факты. День
15.00 Художественный 

фильм «Экспат»
17.00 Художественный 

фильм «Гравитация»
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.35 Художественный 

фильм «Книга Илая»
22.55 Художественный 

фильм «Падение 
«Черного ястреба»

1.25 Провокатор

7.29 Kids Time
7.30 Художественный 

фильм «Ангелы 
Чарли»

9.20 Художественный 
фильм «Ангелы Чар-
ли: Полный вперед»

11.20 Художественный 
фильм «Невероятные 
приключения Адель 
Блансек»

13.20 Художественный 
фильм «Пятая волна»

15.50, 21.00 Художе-
ственный фильм 
«Дивергент»

18.45 Художественный 
фильм «Инсургент»

23.20 Художественный 
фильм «Сделка с 
дьяволом»

1.20 Х/ф «Змеи на борту 
самолета»

7.00 «Хата на тата»
9.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдане»
11.15 «Евровидение 2018. 

Национальный отбор»
13.55 «Евровидение 2018. 

Национальный отбор. 
Итоги голосования»

14.55 «Наречена для тата»
16.55, 23.15, 23.35 «Я сором-

люсь свого тіла 5»
19.00, 20.00, 22.10 

«Следствие ведут экс-
трасенсы»

21.00 «Один за всех»

6.50 Сегодня
7.45 Звездный путь
8.50 Художественный 

фильм «Курица»
10.50 Т/с «Добро пожало-

вать на Канары»
14.50 Художественный 

фильм «Когда меня 
полюбишь ты»

17.00, 21.00 Т/с «Ночь после 
выпуска»

19.00, 3.00 События недели с 
Олегом Панютой

20.00 Главная тема
23.00, 2.15 Т/с «Единствен-

ный мой грех»
1.45 Телемагазин
3.50 История одного пре-

ступления 16+

6.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры 2018. Хоккей. 
Мужчины (матч за 
золото)

8.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Лыжные гонки, 30 км, 
женщины, масс-старт

10.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Бобслей. Мужчины 
(четверки, финалы)

12.15 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры 2018. Яркие 
моменты игр

13.00 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры 2018. ЦЕРЕ-
МОНИЯ ЗАКРЫТИЯ

15.35, 21.30 Студия зимних 
игр

17.35 Национальный отбор 
участника от Украины 
на Международный 
песенный конкурс 
«Евровидение-2018». 
Финал

21.00 Новости
23.30 XXIII Зимние Олим-

пийские игры 2018. 
Фигурное катание. 
Гала-шоу

1.10 XXIII Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Керлмнг, женщины, 
золотой матч

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 13.40, 23.00 М/с «Огги и 
кукарачи»

9.50 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Шиммер и Шайн»
12.20 М/с «Дора и друзья»
12.50 М/с «Литтл Чармерс»
13.10 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.55 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.15, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»
19.50 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
23.30 Снимала мама
2.45 М/ф

6.00 Лентяево 17+
6.30 ТЕТ Мультиутро 17+
7.15, 8.15 М/с «Губка Боб 

Квадратные Штаны»
7.45, 8.45 М/с «Кунг-фу 

панда: Удивительные 
легенды»

9.45 Художественный 
фильм «Восход 
тьмы»

11.25 Художественный 
фильм «Спящая 
красавица»

12.30 Сказки У Кино 16+
14.00, 3.15 Панянка-селянка 

16+
15.00, 21.30 Танька и Во-

лодька 16+
17.00 Однажды под Полтавой 

16+
18.00 Художественный 

фильм «Аватар»
22.30 Краина У. Новый год 

16+
0.00 Художественный 

фильм «Шоколад»
2.15 Теория измены 16+

6.30 Д/ф «Моя правда. 
Александр Абдулов»

7.20 Художественный 
фильм «Гений»

10.20 Художественный 
фильм «Разрешите 
тебя поцеловать»

12.15 Художественный 
фильм «Разрешите 
тебя поцеловать... 
снова»

14.25 Художественный 
фильм «Разрешите 
тебя поцеловать... на 
свадьбе»

16.20 Художественный 
фильм «Разрешите 
тебя поцеловать... 
отец невесты»

18.15, 19.15, 20.15 Худо-
жественный фильм 
«Каникулы строгого 
режима»

21.10, 22.00, 22.50, 23.45 
Т/с «Снайпер. Герой 
сопротивления»

0.30 Художественный 
фильм «Белый тигр»

2.35 «Большая разница» 16+

6.00, 23.20 «Смешанные 
единоборства. UFC on 
Fox 28: Джош Эммет vs 
Джереми Стефенс»

7.00 М/Ф
8.00 Бушидо
8.50 «Злоумышленники»
9.50 «Затерянный мир»
13.50 21 тур ЧУ по футболу 

«Заря» - «Ворскла»
16.00 Т/с «Перевозчик 2»
18.00 Художественный 

фильм «Синдбад и 
война фурий»

19.45 Художественный 
фильм «Аттила»

21.30 «ПРОФУТБОЛ»
1.20 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00 Горячая смена
9.30, 21.30 Обманутые 

наукой
12.30 Т/с «По долгу 

службы»
23.00 Художественный 

фильм «Дипан»
0.40 Пища Богов
3.40 Художественный 

фильм «Штольня»

7.10 Т/с «Жизнь, которой не 
было»

11.00 «Україна вражає»
12.00 Художественный 

фильм «Неуловимые 
мстители»

13.30 Художественный 
фильм «Без году 
неделя»

14.50 «Легенды уголовного 
розыска»

16.45 «Свідок. Агенти»
17.20 Художественный 

фильм «Фантомас»
19.20 Художественный 

фильм «Снова неуло-
вимые»

22.00 Художественный 
фильм «Телохрани-
тельница»

23.45 Художественный 
фильм «Три часа на 
побег»

1.25 «Тайны криминального 
мира»

6.00, 11.10 Т/с «H2O: Просто 
добавь воды»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 ММ/Ф
9.00 «Красотки»
10.00 «Ух ты show»
12.10 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
16.15 «Орёл и Решка. Юби-

лейный сезон»
0.15 Художественный 

фильм «Этот нелов-
кий момент»

2.00 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.40 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Люблю готовить
11.20 Звездные судьбы
12.20 Один за 100 часов
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Дом на зависть всем
19.40 Удачный проект
23.10 Фазенда
0.00 Полезные советы
1.00 Позаочи
1.50 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40 «Обзор международных 

новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30, 1.40 «Для ма-

ленькой компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 М/ф
11.00, 13.30 «Соната»
16.00, 19.15 «Попурри»
16.20, 21.30 «Интересно. 

ком»
16.50, 1.30 «Фотопутеше-

ствия»
17.00 «Драгоценности»
19.30 Художественный 

фильм «Хорошая 
женщина»

21.00 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «Cлучайный 
роман»

2.05 «Три цвета времени»
2.40 «Моя Третьяковка»
3.10 «Под знаком Нобеля»
3.40 «Архивы истории»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 
«Репортер». Новости

9.15, 10.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 22.00 
«Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

11.15, 19.15 «Территория 
позитива» с Снежаной 
Егоровой

12.15 «Потребитель»
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.00 « Глаза в глаза»
20.00, 23.00 «Киселев. 

Авторское»
21.00 «Взрослые игры» с 

Андреем Пальчевским

6.00, 0.40 Бандитская Одесса
7.30 Врата времени
8.10, 18.10 В поисках истины

10.00 Охранники Гитлера
10.40 Решающие сражения 2 

мировой
11.50 Настоящие бесславные 

ублюдки
12.40 Дядя Гитлер
13.40 Побег из замка Колдиц
14.30 Идеи, которые перевер-

нули мир
15.30 Необычная наука
16.30 В поисках красоты
21.00 Настоящая история 

золота
22.00 Боинг 747: революция
23.50 Паранормальный мир

6.30 Наша рыбалка
7.00 Борьба. Международный 

турнир. Киев. Дворец 
Спорта

8.00 Бокс. KOTV Classics
9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 Футзал. Кубок Украины. 

Продэксим - Ураган
12.00 Борьба. Междуна-

родный турнир. Киев. 
Дворец Спорта. 
Прямая трансляция

16.00, 21.30 КОРЕЯ - 2018. 
Дневник Олимпиады. 
День 17

16.25 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. 
Донбасс - Кременчуг. 
Прямая трансляция

19.00 Как я стал хоккеистом. 
Владимир Чердак

19.30 Футзал. Кубок Украины. 
ИнБев/НПУ - Энергия

22.00 Блог 360. Славское
23.00 ДуйМандруй: Бруней, 

Боракай
23.30 ДуйМандруй: Япония, 

Сейшелы

6.30, 0.10 «Ералаш»
7.05 М/ф «Падал прошло-

годний снег»
7.25 «Золушка» 0+
9.00 «Неоконченная повесть» 

12+
10.50 «Неподдающиеся» 6+
12.20 «Калина красная» 12+
14.25 «Добровольцы» 0+
16.10 «Чемпионы» 6+
18.00 «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 12+

20.00 «Блондинка за углом» 
12+

6.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.55, 8.00, 10.00, 11.05 Орел 
и решка. Перезагрузка 
16+

9.00, 9.30 Генеральная 
уборка 16+

12.00 Ревизолушка 16+
13.00 Орел и решка 16+
14.00, 15.05, 16.10 Орел и 

решка. Кругосветка 16+
17.00, 17.50, 18.45, 19.45, 

20.35, 21.25 Мир наи-
знанку 16+

22.00 Художественный 
фильм «Омерзитель-
ная восьмерка»

1.20 Художественный 
фильм «41-летний 
девственник, кото-
рый...»

2.55 Верю - не верю 16+

6.40 Т/с «Солдаты»
14.15 Т/с «Светофор»
20.00 «Решала» 16+
22.00 «Серия игр. Дублин. 

Главное событие» 18+
23.00 Т/с «Фарго»
1.15 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург 8. Терминал»

21.00 Т/с «Криминальное 
видео»

22.00 Т/с «Чужой»
23.00 Т/с «Следопыт»
0.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-6»
1.00 Т/с «Странствия Синд-

бада. Путь на север»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля

7.30, 13.30, 23.00, 3.00 Хи 
и Ха

9.30, 18.00 Правда жизни. 
Профессии

11.30 Три сестры
12.30 Штучки
20.00 Большая разница
22.00 Пороблено в Украине
1.00 За гранью возможного

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

10.15, 15.15, 16.15, 22.00 
‘’Эхо Украины’’ с Мат-
веем Ганапольским

11.15 ‘’Территория позитива’’ 
с Снежаной Егоровой

12.15 ‘’Потребитель’’
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.00 ‘’ Глаза в глаза’’
18.30 Единая страна
20.00, 23.00 ‘’Киселев. 

Авторское’’
21.00 ‘’Взрослые игры’’ с 

Андреем Пальчевским

6.35 М/с «Новаторы»
6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
8.00 М/с «Том и Джерри»
8.15, 2.40 М/ф «Ранго»
10.25 Художественный 

фильм «Как Гринч 
украл Рождество»

12.25 Художественный 
фильм «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход»

15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

15.45 М/ф «Сокровище 
нации»

18.15 М/ф «Кунг-фу 
панда-3»

20.00 Художественный 
фильм «Сокровище 
нации. Книга тайн»

22.30 Художественный 
фильм «Эффект 
колибри»

0.25 Художественный 
фильм «Профессио-
нал»

6.00, 6.28, 8.40, 9.03, 10.50, 
11.55, 16.20, 20.15, 
22.30 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.08 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
22.02.2018. 12+

6.10 Художественный 
фильм «Был месяц 
май»

8.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

8.48 «Встреча в концертной 
студии «Останкино» с 
Волкогоновым Дмитри-
ем». 1990 год. 16+

9.00 «Колба времени». По-
втор от 23.02.2018. 16+

10.05 Муз/ф «Зимний вечер... 
в Лужниках!»

10.08 «СевАлогия» с 
Севой Новгородцевым: 
«Армейские байки». 
Гости программы: 
Максим Капитановский, 
Александр Маршал. 
2005 год. 16+

11.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1984. 2 ч.

12.10 «Вокруг смеха»
13.35 «...желаем счастья 

вам». Фильм-концерт с 
участием В. Леонтьева, 
В. Мигули, В. Малежи-
ка, групп «Автограф», 
Стаса Намина, А. 
Суханова и др. 1985 
год. 12+

14.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Игорь Кудрин. Гости 
программы: Михаил 
Бурдаев, Владимир 
Каземиров, Валентин 
Фалин. 2009 год. 16+

15.00 Художественный 
фильм «Мой нежно 
любимый детектив»

16.35 «Час Пик» с В. Листье-
вым. Гость Зиновий 
Гердт. 1994 год. 16+

17.00 «В гостях у М. Магомае-

ва» Лайза Миннелли. 
1992 год. 16+

17.45 Концертная программа 
«Алла Пугачёва встре-
чает друзей». 1994 
год. 12+

19.25 «Монтаж». А. Столяро-
ва и Д. Диброва. 1988 
год. 16+

20.30 Художественный 
фильм «Мнимый 
больной»

22.40 Художественный 
фильм «Запасное 
колесо»

7.50 Спортивный фильм 
«Гонка» 16+

10.20 Художественный 
фильм «Малавита»

12.40 Художественный 
фильм «Голубая 
лагуна»

14.50 Художественный 
фильм «Возвращение 
в Голубую лагуну»

17.05 Художественный 
фильм «Ангелы 
Чарли»

19.10 Художественный 
фильм «Ангелы Чар-
ли: только вперед»

21.15 Художественный 
фильм «Академия 
вампиров»

23.20 Художественный 
фильм «Ночной по-
езд до Лиссабона»

1.30 Художественный 
фильм «К чему-то 
прекрасному»

3.25 Художественный 
фильм «Кит»

7.00 Художественный 
фильм «Про любоff»

9.10 Художественный 
фильм «Корпоратив»

10.55, 12.20 Художествен-
ный фильм «Соло-
менная шляпка»

13.40 Художественный 
фильм «Ёлки новые»

15.35 Художественный 
фильм «Неуловимые: 
Джекпот»

17.20 «Маргарита Назарова» 
5. 16 с.

18.10 «Маргарита Назарова» 
6. 16 с.

19.20 Художественный 
фильм «Тёмный мир: 
Равновесие»

21.15 Художественный 
фильм «Благослови-
те женщину»

23.35 Художественный 
фильм «Монтана»

1.30 Художественный 
фильм «Слон»

3.15 Художественный 
фильм «Влюбить и 
обезвредить»

6.30, 0.10 «Ералаш»
7.05 М/ф «Падал прошло-

годний снег»
7.25 «Золушка» 0+
9.00 «Неоконченная повесть» 

12+
10.50 «Неподдающиеся» 6+
12.20 «Калина красная» 12+
14.25 «Добровольцы» 0+
16.10 «Чемпионы» 6+
18.00 «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 12+

20.00 «Блондинка за углом» 
12+

21.35 «Обыкновенное чудо» 
0+

0.25 «Два дня» 16+

6.00, 8.30, 9.30 «Академия 
смеха»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 2.55 «Своя роль»
10.00 «Неизвестная версия»
10.50 Художественный 

фильм «Старик 
Хоттабыч»

12.20 Художественный 
фильм «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго»

14.10 Художественный 
фильм «Суперогра-
бление в Милане»

16.05 Художественный 
фильм «Безумно 
влюбленный»

18.00 Художественный 
фильм «Пан Володы-

евский»
21.00 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
3.35 Киноляпы

6.00 «Ліга Європи. ONLINE»
7.45 Аталанта - Боруссия 

(Д). 1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

9.30 Реал - Алавес. Чемпио-
нат Испании

11.10 Александрия - Ма-
риуполь. Чемпионат 
Украины

12.55 LIVE. Вільярреал - 
Хетафе. Чемпионат 
Испании

13.45, 17.00, 22.30 Футбол 
Tables

14.55 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

15.50 LIVE. МЮ - Челси. 
Чемпионат Англии

18.00 LIVE. Атлетик - Малага. 
Чемпионат Испании

19.10, 23.40 Журнал Лиги 
Чемпионов

19.40 Олимпик - Сталь. 
Чемпионат Украины

21.30, 3.50 Топ-матч
21.40 LIVE. Севилья - Атлети-

ко. Чемпионат Испании
0.10 Шахтёр - Зирка. Чемпио-

нат Украины
2.00 Ливерпуль - Вест Хэм. 

Чемпионат Англии

7.05, 3.50 Т/с «Код Констан-
тина»

9.00 АСН
9.05 Т/с «Отдел 44»
11.50, 13.05 Скетч-шоу «На 

троих»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
15.00 Художественный 

фильм «Экспат»
17.00 Художественный 

фильм «Гравитация»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Художественный 
фильм «Книга Илая»

22.55 Художественный 
фильм «Падение 
«Черного ястреба»

1.25 Провокатор

6.30, 17.00, 22.20 «6 кадров» 
16+

7.45 Художественный 
фильм «Не могу 
сказать «прощай»

9.30 Художественный 
фильм «Искупление»

13.25 Художественный 
фильм «Люба. 
Любовь»

18.00 Т/с «Великолепный 
век»

23.30 Художественный 
фильм «Возвращение 
в Эдем»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Пізнавальна передача 

«Світло»
7.00 «У фокусі Європа» 

(Deutsche Welle)
7.30, 12.45 Пізнавальна пере-

дача «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 Д/ф «Африка»
12.30 Дитяча передача 

«Wadada»
13.00 Дитяча передача 

«Уроки української»
13.50 «Твій світ»
14.05, 18.15 Т/с «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 Мистецькі історії

TV - воскресенье
 25 февраля
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Н а днях знаменитый 
юморист и шоумен 
Максим Галкин опуб-

ликовал новый видеоролик на 
своей странице в Instagram. На ви-
део Алла Пугачева исполняет та-
нец под собственную песню «Кафе 
танцующих огней». Поклонников 
звездной пары восхитила некото-
рая мистичность и загадочность 
атмосферы на видео. Они написа-
ли сотни комплиментов в адрес 

знаменитой певицы: «Алла! Спа-
сибо, что вы есть! Счастья, здоро-
вья и творческого успеха! Радуйте 
нас побольше и почаще!», «Алла, 
вы просто молодец!!! Женщина 
с большой буквы… Здоровья и 
счастья вам и вашей семье», «В 
Аллу Борисовну невозможно не 
влюбиться. Наверное, с ней очень 
весело и интересно в быту», «Не-
обыкновенная женщина и творче-
ская личность».

Галкин показал танцующую Пугачеву

С Лесей Никитюк 
    случился казус из-за Елены Кравец

Ирина Билык похвасталась отличной фигурой

Н а съемках любых проектов часто случаются ЧП. Игровое шоу 
«Хто зверху?» не исключение. Казус случился и с новым капи-
таном женской команды Лесей Никитюк.

«Мы снимали уже восьмую по счету программу, – вспоминает Леся. – Я 
при полном параде, в шикарном платье, готовлюсь выйти к людям здоро-
ваться, целоваться. И тут перед самым выходом ко мне подбегает стилист 
и говорит: «Идем быстро в гримерку! Срочно переодеваемся. Кравец в та-
ком же наряде, как и ты!»

Кажется, такие совпадения бывают только в кино. Но нет. Лена Кравец из 
женской команды пришла на шоу в таком же платье, как у Леси Никитюк. 
Только другого цвета.

«У меня платье красное, а у Лены – зеленое, – рассказывает Леся. – И При-
тула, представляете, в таком же, только желтом. Шучу. Притула – в таком 
же, только синем (смеется). Такой вот вышел форс-мажор. Я переоделась. И 
потом мы с Леной прикалывались, что было бы круто выйти на площадку 
в одинаковых платьях. Чтобы все зрители шоу знали: Лена Кравец и Леся 
Никитюк «затариваются» в одном магазине на Шулявке!»

На устранение форс-мажора ушло буквально несколько минут. У стили-
стов проекта всегда есть запасные наряды для капитанов команд. Так что в 
итоге Леся блистала на съемочной площадке в платье с корсетом.

П евица София Ротару 
устроила себе заслу-
женный отдых. Арти-

стка проводит зимние каникулы 
на Мальдивах.

На странице в Instagram 70-
летняя певица опубликовала 
фото, на котором запечатлена 
на пляже. Ротару позирует в 
ярком бикини, поверх которого 
надеты белая рубашка и синее 
парео. «Душевного тепла и люб-
ви всем», – подписала снимок 
звезда.

София Ротару 

      отправилась на Мальдивы

Как Вера Брежнева
отметила день рождения

ак Вера Брежнева
отметила день рождения

П евица Вера Бреж-
нева 3 февраля 
отпраздновала 36-

летие. В этом году Брежнева 
вместе с мужем Константином 
Меладзе отправилась в Вене-
цию.

Вера и Константин посе-
тили оперу «Севильский ци-
рюльник», а после поужинали 
в ресторане.

Брежнева опубликовала в 
Instagram Stories семейное 
фото, на котором запечатлена 
в компании мужа. Звездная 
пара предпочитает не делить-
ся подробностями личной 
жизни. Напомним, Вера Бреж-
нева и Константин Меладзе 
поженились два года назад.

И звестная укра-
инская певица 
Ирина Билык за-

метно похудела. О своих пла-
нах по совершенствованию 
фигуры певица рассказыва-
ла еще месяц назад, однако 
первые результаты уже за-
метны. В Instagram артистка 
поделилась фото с концер-
тов в Конотопе и Сумах. На 
снимках Ирина позирует в 
черных брюках и удлинен-
ной толстовке.

Поклонники певицы сразу 
же засыпали звезду компли-
ментами: «Ого, какая вы ху-
денькая», «НОги красивые», 
«Ирочка, Вы супер», «Какая 
милая и красивая», «Кра-
сивая! Так постройнела!», 
«Ирочка, вы, как всегда, пре-
красны!», «Всегда красива 
и сильна, но душа нежна и 
чиста, как у каждой малень-
кой принцессы».

Отметим, сейчас Ирина 
Билык гастролирует по Ук-
раине с программой «Без 
грима».
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За помощью обратилась 
Караянц Наталья, житель-
ница города Славянска, 
молодая мама и любимая 
жена. Они с мужем не-
давно стали родителями 
замечательного мальчи-
ка, но радость от рождения 
ребенка была перечеркну-
та осложнениями при родах вследствие перина-
тального нарушения ЦНС, из-за которых ребенок 
начал свою жизнь с ужасным диагнозом «Приобре-
тенный синдром тонусных нарушений с задержкой 
психомоторного развития». Мальчик прошел курс 
медикаментозного лечения, но сейчас требует про-
хождения реабилитации в городе Трускавец. Пол-
ный 11-дневный курс реабилитации стоит 11940 
гривень. Для семьи это огромная сумма, потому 
что Наталья – студентка 4 курса Донбасского госу-
дарственного педагогического университета, а ее 
муж работает слесарем в КП «Славянское троллей-
бусное управление». Сами они не смогут собрать 
всю сумму в срок.

Призываем всех неравнодушных граждан 
помочь родителям собрать средства на оплату 

реабилитации и перевести деньги на карту: 
4149 4391 0693 5160, 

КАРАЯНЦ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

Молодая семья из Славянска 
просит спасти жизнь их ребенку

По данным на начало февраля, в городе создано 
пять приемных семей, в которых воспитываются 
пять приемных детей разного возраста. Еще 16 
ребят живут в 10 домах семейного типа. Но, как 
рассказала главный специалист службы по делам 
детей Юлия Липкова, еще 15 константиновцев жи-
вут в специализированных интернатах в разных 
городах Донецкой области. Самому младшему из 
ребят 14 лет. Они круглые сироты. На то, что их 
усыновят, надежда небольшая: обычно усыновля-
ют малышей. Но взять в свою семью мальчика или 
девочку можно, оформив опеку. Государство фи-
нансово помогает опекунам. Пособия вполне хва-
тает на то, чтобы прокормить и одеть приемного 
ребенка. Но, конечно, главное, согреть остывшее 
детское сердце искренним родительским теплом. 
Мы как-то писали о четырнадцатилетней девочке-
сироте из Константиновки, которая теперь живет 
в семье дружковчан.  Девчонка счастлива, назы-
вает приемных родителей мамой и папой. В Кон-
стантиновку приезжает проведать старенького де-
душку. И заходит в службу по делам детей, чтобы 
похвастаться своими успехами в учебе. Ей повезло, 
но, может быть, наша публикация поможет другим 
ребятам обрести семьи, почувствовать себя люби-
мыми. Ведь что может лучше успокоить детскую 
душу, чем возможность уткнуться, когда тебе пло-
хо, в теплые мамины колени… 

Телефон для справок: 062-72- 4-39-31.

Дети-сироты 
ищут приемных родителей

Милосердие

Милый, любимый,
единственный…

Ира проснулась от нежных прикосновений мужа.
– С праздником, любимая, – проговорил Сергей и хотел обнять жену, но она сказала:
– Праздник праздником, а где подарок?
Сергей показал Ире на большое плюшевое сердечко над кроватью, но она зло рассмеялась. И, глядя мужу 

в глаза, начала говорить. Светкин муж жене поездку на уикенд подарил, Ларискин – духи за полторы ты-
сячи. А ей ее муженек в День Святого Валентина подарок за десятку принес, ну и дела. В свое оправдание 
Сергей сказал, что ведь он всю получку за январь заплатил за учебу сына в институте. Но Ирина ответила, 
что больше надо зарабатывать. Вон другие мужики… Но муж не дал ей закончить фразу.

– Надоело! Каждый день деньги, деньги, постоянные сравнения, – в сердцах выпалил Сережа. – Сын 
вырос, давай разведемся, устал я от каждодневных упреков. Ищи себе состоятельного. Собери мне сумку. 
Я сейчас во дворе снег почищу, моя очередь, и уйду к маме.

– Да уходи ты, куда хочешь, – ответила Ира и начала собирать сумку.
Сложив в нее все необходимое, она выглянула в окно и увидела, что Сергей, действительно, чистит снег. 

Размашисто так, со знанием дела чистит. Из подъезда вышла Катька – студентка из квартиры этажом 
выше. Она что-то сказала Сергею, игриво улыбнувшись ему. А соседка Валентина тоже что-то сказала ее 
мужу, а затем, отойдя немного от подъезда, смеясь, бросила в него снежком. Ира догадывалась, что девуш-
ки заигрывают с Сергеем, но слышать не слышала.

Тогда она приоткрыла окно на проветривание, и тут к подъезду подошла еще одна соседка, тетя Галя. 
Сергей предложил ей оставить сумку на скамейке, а он сейчас закончит и отнесет ей сумку на третий 
этаж.

– Спасибо тебе, Сережа, – сказала тетя Галя. – Повезло твоей Ирине с мужем. Вот бы мне такого зятя, моя 
ж Наталья разошлась со своим алкашом.

Женщина досадливо махнула рукой и вошла в подъезд. А Ира захлопнула окно и присела на стул. «Что 
же она наделала, зачем Сережку обидела? Ведь он хороший человек, много не пьет, по дому все делает. 
К тому же высокий и симпатичный. Ну, ничего, никуда он не денется, ведь он меня любит», – подумала 
женщина и успокоилась.

Ира дождалась, когда Сергей вернется в квартиру. Подошла и, как всегда, положила руки ему на плечи. 
Но он осторожно убрал ее руки и спросил, где сумка? Ира, помешкав, отдала ему сумку и стояла молча, 
глядя мужу прямо в глаза.

Попрощавшись он вышел и даже не хлопнул дверью. Ира подошла к окну и наблюдала за мужем. А он, 
увидев, как еще одна соседка Алина, худенькая такая, молоденькая мама, еле тащит санки с упитанным 
трехлетним сынишкой, по-видимому, предложил ей помощь. На дороге кое-где были лужи от расстаяв-
шего снега, и везти санки было тяжело. Переложив сумку в другую руку, свободной рукой он легко повез 
санки с малышом. Алина, улыбаясь, шла рядом. Когда пара скрылась из виду, Ира окончательно поняла, 
что произошло. Она выгнала мужа, которого с удовольствием заберет любая свободная женщина. К тому 
же, другой-то ей не нужен, она жить без Сережи не может. Сердце сжалось от боли, Ира села на пол прямо 
под дверью и разрыдалась. Плакала навзрыд, придумывая, как ей вернуть мужа. Минут через десять в 
дверь позвонили. «Наверное, Аня пришла», – подумала Ирина. Женщины были приятельницами, и Аня, 
скорее всего, увидев Сергея с сумкой, пришла спросить, куда это он вдруг уехал? Ира быстро вытерла сле-
зы: зачем чужим людям ее проблемы? Открыв дверь, увидела Сережу.

– Вступил в лужу, ботинок насквозь промок,–  сказал он с какой-то несвойственной ему грубостью. За-
тем поставил сумку, разулся и прошел в спальню.

Ира нашла сушилку для обуви, сунула ее в ботинок и посмотрела на часы. До работы еще оставалось два 
часа. Женщина надела висевший в ванной коротенький халатик, причесалась у зеркала и брызнула себя 
подаренными мужем духами. Постояла несколько секунд в раздумье. Затем решительно открыла дверь 
спальни и увидела, что Сережа сидит на диване, уставившись в экран телевизора. Она подошла к нему и со 
словами: «Прости меня, милый, любимый, единственный», – присела рядом, уткувшись в его плечо…
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД

Ответы на логическую задачу  от 07.02.2018г.:

Правильный ответ «Восемь» – суммарное количество букв в сло-
вах, произносимых охранником.

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  07.02.2018г.

По горизонтали: Эскорт. Немо. «Боржоми». Кипу. Внуко-
во. Илья. Акын. Карнавал. Юрт. Конфитюр. Або. Ипр. Кито. Окот.

По вертикали: Внук. Сарду. Окорок. Тритон. Обувь. Ихи. Няша. Каша. 
Выя. Лорен. Кок. Вето. Люрик. Старт. Орк. Фат. Ибо. По.

БУХТА

Ответы на кроссворд-бухту от 07.02.2018г.:

КРУГОВОЙ КРОССВОРД

Вопросы: 
1. Сокровище детского мира. 2. Город, где живёт ненаглядная за резным палисадом. 3. Какой из драма-

тических жанров можно ломать? 4. Если верить роману «Евгений Онегин», он всегда покорен любви. 5. 
Старожил в будущем времени. 6. Компенсация за разбитую посуду. 7. Место, где покупателю приходится 
постоять за себя. 8. Бантформирование. 9. Современный извозчик. 10. Полуостров в анекдотичными жи-
телями. 11. Массовое культурно-питейное мероприятие. 12. Процесс, который любит красный конь. 13. 
Любое молодёжное мероприятие с количеством участников больше двух. 14. Украинские горки. 15. Жанр 
народнопоэтического творчества, способный «сломать» голову. 16. Тело самолёта. 17. Подарок, о котором 
юбиляр не думал, не гадал и никак не ожидал. 18. Вид спорта, в котором спортсмены сидят на бобах. 19. 
Произведение о настоящем человеке. 20. Лучший способ для компьютерщика посмотреть «Чёрный ква-
драт» Малевича – это выключить ... 21. Человек, который каши много ел. 22. Папирус по-русски. 23. Ло-
дырь фауны Амазонки. 24. Что имеет два конца, но не имеет начала? 25. «Огрызок» квитанции. 26. Ягода 
самой тёмной окраски. 27. «Необидная» плотность. 28. Машина, престижность которой возрастает прямо 
пропорционально длине кузова. 29. Жаркое из неродившейся курицы. 30. Оружие жаркого действия.

КРУГОВОЙ КРОССВОРДКРУГОВОЙ КРОССВОРД

Вопросы: 
1. Сокровище детского мира. 2. Город, где живёт ненаглядная за резным палисадом. 3. Какой из драма-

Ответы на круговой кроссворд  от  07.02.2018г.

По часовой стрелке:1. Береста. 2. Гондола. 3. Мутовка. 4. Пятница. 
5. Прорубь. 6. Сэндвич. 7. Царевич. 8. Желудок. 9. Марсель. 10. Бассейн. 
11. Ранение. 12. Гильдия. 13. Кочерга. 14. Иллюзия. 15. Кормило.

Против часовой стрелки: 1. Борозда. 2. Героиня. 3. Монисто. 4. По-
троха. 5. Путёвка. 6. Столица. 7. Цензура. 8. Журавль. 9. Малевич. 10. Бо-
родач. 11. Росчерк. 12. Гантель. 13. Калинин. 14. Исчадие. 15. Калория.
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Светлана Скорик славится в Покровске тем, 
что создает сладкие шедевры. В ассорти-
менте кондитера торты разной степени 

сложности, кексы, капкейки, пирожные, имбирно-
медовые пряники.

В юности мастерица закончила Докучаевский 
торговый техникум по специальности «Технолог 
приготовления пищи». Во время декретного отпус-
ка Светлана решила испечь торт для своего млад-
шего сына. Сразу замахнулась на двухэтажный би-
сквит с птичьим молоком, украшенный мастикой.

– Это было интересно и сложно одновременно, 
– вспоминает Светлана, – полдня пекла, полдня 
смазывала кремом и полдня украшала! Гости были 
в шоке. 

С тех пор прошло четыре года. Первыми клиен-
тами стали подруги и подруги подруг, как шутит 
мастерица. Вскоре слава о талантливом кондитере 
разнеслась по всему городу. Начали поступать за-
казы даже из ближнего зарубежья. За весь период 
выпечки кондитерских изделий на заказ Светлана 
изготовила несколько тысяч тортов.

Светлана постоянно совершенствует свое мас-
терство, осваивая новые технологии в выпечке. К 
этому ее подталкивают сами клиенты. Иногда по-
ступает заказ, а как его воплотить в жизнь, мастер 
не знает. Так было с тортом, который надо было 
украсить сахарными орхидеями. Пришлось ехать в 
Донецк на курсы.

С тех пор сахарные цветы стали любимым укра-
шением. Спрос на кондитерские изделия есть все-
гда. Дни рождения, юбилеи, свадьбы, профессио-
нальные и другие праздники. В Покровске много 
кондитеров, но к Светлане Скорик надо записы-
ваться в очередь на месяц вперед. Секрет масте-
рицы прост, в  свои изделия она вкладывает  душу, 
поэтому и получаются они вкусные и красивые. 

Талантливый человек талантлив во всем. Одна-
жды Светлане на глаза попалась информация о до-
машнем мыловарении. Женщина решила попробо-
вать и сварила мыло для себя. «Мое первое мыло 
было на медовом экстракте, – вспоминает масте-
рица, – качеством я осталась довольна, и семье по-
нравилось». Светлана начала экспериментировать, 
пробовала различные основы, смешивала эфирные 
масла, добавляла натуральные компоненты.

Мыловарение стало не основным занятием, а 
хобби. Светлана нигде этому не училась, рецепты 

искала в интернете, заготовки для мыла тоже по-
купала в интернет-магазинах. Изделия шли на по-
дарки родственникам, друзьям и знакомым.

– Однажды я сварила мыло на основе смолотых 
кофейных зерен, – говорит рукодельница, – мы 
с подругами собирались в баню, и там оно очень 
пригодилось.

Кофейный скраб оказал благотворное влияние 
на кожу. Омертвевшие чешуйки эпидермиса ушли, 
поры в парилке раскрылись, а основа с эфирны-
ми маслами увлажнила и тонизировала. С тех пор 
Светлана начала варить мыло для детей на козьем 
молоке, мужское мыло и мыло для проблемной 
кожи.

Друзья и знакомые начали обращаться с зака-
зами к праздникам. В ассортименте новоиспечен-
ного мыловара становилось все больше и больше 
различных видов. Можно было заказать наборы 
с  изображением любимого человека или в виде 
мультяшного героя. Для жирной и подростковой 
кожи Светлана варила мыло на основе морских во-
дорослей. А для людей с дерматологическими за-
болеваниями – дегтярное мыло.

Кроме кондитерских изделий и мыла, мастерица 
наловчилась делать вкуснейшую наливку. У Свет-
ланы большая семья. На праздники все собирают-
ся за одним столом и Света удивляет близких ас-
сортиментом домашней наливки.

– Я использую ягоды малины, вишни, смородины 
и черноплодной рябины. Сначала немного прова-
риваю их, а потом настаиваю на водке недели две. 
Процеживаю – и наливка готова, – делится рецеп-
том хозяйка.

Как у каждого мастера, у Светланы есть свои 
секреты. Чтобы наливка получилась густой и аро-
матной, она добавляет в основу листья фруктовых 
деревьев и кустарников. Иногда делает мятный 
ликер  для пикантного вкуса особо требователь-
ных гурманов. В общем, домашним повезло. На 
столе всегда есть, что поесть и попить!

Но ценят Светлану Скорик не только за кули-
нарные способности. Она душевный и открытый 
человек. Один раз в месяц женщина дарит торт на 
день рождения ребенку с инвалидностью. Эту тра-
дицию Светлана ввела после посещения санатория 
для особенных деток и вот уже несколько лет ей 
не изменяет.

Масленица – самый вкус-
ный праздник, особенно для 
тех, кто любит блины. В этом 
году масленичная неделя  
пройдет с 12 по 18 февраля. 
Удивить семью и друзей мож-
но оригинальными блюдами.

Радужные  блины
Эти блины одним только сво-

им видом напоминают о лете  и 
всех его ярких оттенках! Такая 
разнообразная палитра непре-
менно поднимет настроение. 

Ингредиенты: мука – 2 ста-
кана, молоко – 100 мл, кефир 
обезжиренный – 200 мл, яйца – 2 
шт., сахар – 2 ст. л., растопленное 
сливочное мало – 0,25 стакана, 
разрыхлитель для теста – 2 ч. л., 
пищевая сода – 1 ч. л., соль – ½ ч. 
л. и пищевые красители.

Смешать муку, сахар, разрых-
литель, соду и соль. Отдельно не-
много взбейте яйца, кефир, мо-
локо и растопленное сливочное 
масло. Жидкие и сухие ингре-
диенты постепенно соединяйте 
и перемешивайте. Полученное 
тесто делим на 7 частей и окра-
шиваем пищевым красителем. 
Можно использовать сок свеклы, 
чернику, шпинат, какао и т.д. Не-
глубокую сковороду смазываем 
маслом, разогреваем на среднем 
огне. Выпекаем блины.

Сырные блины с петрушкой
Сытные  и очень вкусные соле-

ные блины, которые отлично за-
менят завтрак и дополнят обед. 
Ингредиенты: молоко – 250 мл, 

соль – 1 ч.л., сахар (песок) - 20 г, 
яйцо куриное – 3 шт., мука пше-
ничная – 160 г, сыр – 120 г, пет-
рушка – 50 г, растительное масло 
– 30 мл, чеснок – 2 дольки. 

Молоко соединить с яйца-
ми, добавить сыр и сахар. Муку 
нужно добавлять постепенно и 
следить за тем, чтобы не было 
комочков. Твердый сыр нате-
реть на терке и тоже высыпать в 
смесь. Петрушку нарезать мелко 
и добавить в тесто. Все тщатель-
но перемешать. Добавить расти-
тельное масло и измельченный 
чеснок. Первый блин выпекать 
на масле, остальные – на сухой 
сковороде.

Блинные роллы
Любите суши? Тогда побалуй-

те себя и близких на Масленицу 
роллами из блинов! Начинка 
может быть самой разной – как 
сладкой, так и соленой. Также 
можно комбинировать разные 
начинки.

Ингредиенты: кефир – 500 мл, 
яйца – 1 шт., сахар – 1 ст. л., мука – 
стакан, щепотка соли, начинка.

Соединить кефир, яйцо, сахар, 
соль и муку. По консистенции 
тесто должно получиться, как 
негустая сметана. Выпекайте 
тонкие блины. Положите в бли-
ны начинку, сверните в роллы. 
Каждый ролл разрежьте на ку-
сочки по 2-3 см. Если блины 
сладкие, перед подачей полей-
те медом, джемом или горячим 
шоколадом, а если соленые – со-
усом, сметаной.

Новый тренд в интерьере – 
это «доска настроения», или 
мудборд.

Коллаж из фотографий и 
картинок не только под-
нимет настроение и помо-

жет сбыться мечтам, но и станет 
ключевой деталью интерьера. 
Распечатайте любимые фото и 
красивые картинки и повесьте их 
на стену. Для того чтобы мудборд 
выглядел стильно, нужно следо-
вать простым правилам.

1. Следите за смыслом. Старай-
тесь оформить все так, чтобы из 
картинок не получилось «оли-

вье», а они были связаны темой, 
смыслом, цветовой гаммой.

2. Ключевая картинка. Неваж-
но, в каком формате будет ваш 
мудборд. Желательно, чтобы в 
нем уделялось внимание ключе-
вым изображениям, которые бу-
дут дополняться другими, более 
мелкими. 

3. Тактильная сторона «дос-
ки настроения». Состоит из вы-
резанных, приклеенных или 
прикрепленных к ней элемен-
тов с помощью магнитов, прище-
пок, кнопок , которые уже сами о 
себе усиливают эмоциональный 
посыл будущей истории.

А я делаю так
Чем угощать на Масленицу?

Идея: Создавайте мудборд для настроения

Кулинар из Покровска
удивляет друзей тортами, мылом и вкуснейшей домашней наливкой
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Образовательный проект «Авиатор-
2018» преодолел свой экватор.

Во втором этапе образовательного 
проекта «Авиатор-2018» Фонда Бо-
риса Колесникова приняли участие 

3200 студентов технических вузов Украи-
ны, в том числе и учащиеся Приазовского 
государственного технического универси-
тета (г. Мариуполь), Славянского коллед-
жа НАУ (г. Славянск), Донбасской государ-
ственной машиностроительной академии  
(г. Краматорск) и Донецкого национального 
технического университета (г. Покровск). 
Конкурсанты соревновались в знаниях по 
техническому английскому языку, который 
признан международным в авиационном 
мировом сообществе.

Президент  благотворительного Фонда 
Борис Колесников пожелал студентам про-
явить себя и удивить экспертное жюри.

– У конкурсантов важный этап, ведь без 
авиационного технического языка в авиа-
ции делать нечего. Остается пожелать всем 
участникам конкурса высоких результатов. 
С победителями мы встретимся в финале. 
Путь в Лондон нелегок, но он того стоит, – 
подчеркнул Борис Колесников.

Студентам предстояло в течение часа 
выполнить творческое задание и ответить 
на вопросы тестов,  которые для них под-
готовил экспертный совет проекта. Награ-
да за знания высока, ведь конкурсанты, 
получившие высокие баллы в этом туре, 
обеспечат себе место в следующем: в марте 
организаторы проверят, насколько хорошо 
юные авиаторы знают теорию и историю 
авиации.

Однако знание иностранного – лишь шаг 
к победе. Студенты, решившие принять 
участие в таком престижном конкурсе, уже 
сейчас продумывают идеи стартапов для 
финала, который пройдет в апреле.

– Я учусь на шестом курсе, успел немного 
подзабыть предметы, которые нам чита-
ли на первых курсах, – рассказал студент 
Национального аэрокосмического универ-
ситета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский 
авиационный институт» Вадим Шелюжак. 
– Вспоминаю все, перечитываю учебники, 
а параллельно с этим готовлюсь к фина-
лу, делаю фундаментальную презентацию 
собственного проекта. Хочу услышать от 
специалистов отрасли замечания и профес-
сиональные советы для того, чтобы впо-
следствии моя бизнес-идея воплотилась в 
жизнь и стала успешной.

Студенты технических специальностей 
со всей Украины борются за поездку на 
международный авиасалон Фарнборо в 
Лондон. Поездка запланирована на июль. 
Призовых мест – сто. Дипломами победи-
телей «Авиатора-2018» будут награждены 
самые талантливые и целеустремленные 
конкурсанты, которым посещение про-
фильного форума в Великобритании по-
может в дальнейшем становлении в про-
фессии. Напомним, деятельность Фонда 
Бориса Колесникова сфокусирована на про-
ведении образовательных конкурсов для 
студентов Украины. Организация уже де-
сять лет реализует проекты, которые при-
званы поддержать молодежь, показать ей 
престижные профильные выставки мира, 
познакомить с последними достижениями 
и новинками в отрасли. В 2017 году Укра-
инский форум благотворителей назвал 
Фонд Бориса Колесникова крупнейшей 
благотворительной организацией с бюд-
жетом более 10 млн грн., направленным на 
развитие образования и науки Украины.

Лондон для молодых  авиаторов  все  ближе
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Сайдинг,
минеральная 

вата
Тел. 095-932-00-01

г. Покровск

Песок, зола, кирпич
Тел. 095-244-29-19

ЗАЯВА 
ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Об’єкт проектування  –  Реконструкція котельні № 6 м. Часів 
Яр.

Аналіз стану навколишнього природного середовища показує, 
що основним середовищем впливу буде повітряний басейн.

Сумарний валовий викид забруднюючих речовин від проекто-
ваного об’єкта складе 158,35 т/рік, в тому числі парникові гази 
- 157,53 т/рік.

Проектні рішення покращують фонові показники приземного 
шару атмосфери в зоні впливу котельні. Шумовий вплив – в меж-
ах, встановлених норм.

Об’єкт проектування вплив на геологічне середовище, водне 
середовище не чинитиме (водопостачання забезпечує інша юри-
дична особа, стоки передаються іншій юр.особі). Проведення 
будь-яких додаткових заходів щодо запобігання або зменшення 
впливів на геологічне і водне середовище недоцільно. Розгляну-
тий об’єкт впливу на ґрунти, на рослинний і тваринний світ не 
створить.

Об’єкт проектування матиме позитивний вплив на навко-
лишнє соціальне середовище. Реконструкція котельні впливу 
на навколишнє техногенне середовище не окаже. Проведення 
будь-яких додаткових заходів щодо запобігання або зменшення 
впливів на техногенне середовище недоцільно.

Передбачений проектом комплекс заходів поводження з відхо-
дами впливатиме на навколишнє середовище в межах, допусти-
мих нормативними документами України. Проектні рішення, що 
забезпечують безпеку експлуатації об’єкта проектування і забез-
печують гігієнічні та екологічні нормативи (визначені законо-
давством України) в якості навколишнього середовища в районі 
розміщення об’єкта проектування враховані при виконанні ви-
мог проекту.

2. Об’єкт проектування – Реконструкція котельні № 7 м. Часів 
Яр.

Аналіз стану навколишнього природного середовища показує, 
що основним середовищем впливу буде повітряний басейн.

Сумарний валовий викид забруднюючих речовин від проек-
тованого об’єкта складе 157,6 т/рік, в тому числі парникові гази 
-156,8 т/рік.

Проектні рішення покращують фонові показники приземного 
шару атмосфери в зоні впливу котельні. Шумовий вплив - в меж-
ах, встановлених норм.

Об’єкт проектування вплив на геологічне середовище, водне 
середовище не чинитиме (водопостачання забезпечує інша юри-
дична особа, стоки передаються іншій юр.особі). Проведення 
будь-яких додаткових заходів щодо запобігання або зменшення 
впливів на геологічне і водне середовище недоцільно. Розгляну-
тий об’єкт впливу на ґрунти, на рослинний і тваринний світ не 
створить.

Об’єкт проектування матиме позитивний вплив на навко-
лишнє соціальне середовище. Реконструкція котельні впливу 
на навколишнє техногенне середовище не окаже. Проведення 
будь-яких додаткових заходів щодо запобігання або зменшення 
впливів на техногенне середовище недоцільно.

Передбачений проектом комплекс заходів поводження з відхо-
дами впливатиме на навколишнє середовище в межах, допусти-
мих нормативними документами України. Проектні рішення, що 
забезпечують безпеку експлуатації об’єкта проектування і забез-
печують гігієнічні та екологічні нормативи (визначені законо-
давством України) в якості навколишнього середовища в районі 
розміщення об’єкта проектування враховані при виконанні ви-
мог проекту.

Адміністрація   ВО «Костянтинівкатепломережа»

Шановні жителі 
та гості міста!

Запрошуємо вас прийняти участь 
у  меморіальному  заході 

«Ціна чужої війни», 
який відбудеться 15 лютого о 10:00  

біля пам’ятника загиблим 
воїнам-інтернаціоналістам 

(вул.Ціолковського).
Виконком міської ради
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ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ 
реконструкції котельні «Ємельянова» 

з впровадженням котлів з ККД 
не нижче 92 %, м. Костянтнівка

Проектними рішеннями передбачається реконструкція існую-
чої котельні «Ємельянова» у м. Костянтинівка Донецької облас-
ті.

Проектними рішеннями передбачається встановлення двох 
котлів «КОЛВІ-140» теплопродуктивністю 163 кВт кожен, облад-
наних пальниками СІВ Unigas NG200. Основним паливом для ко-
тельні є природний газ з теплотою згоряння QH = 8000 ккал/м3.

Існуючий котел «НИИСТУ-5» та насосне обладнання демонту-
ються і замінюються високотехнологічним обладнанням.

Встановлюване обладнання сертифіковане на території Укра-
їни, відповідає нормативним вимогам законодавства України і 
має поліпшені характеристики викидів забруднюючих речовин 
в атмосферу.

Відведення димових газів від котлів здійснюється по газохо-
дам в існуючу димову трубу діаметром 0,4 м і висотою 21,0 м. 
Величини максимальних приземних концентрацій в атмосфер-
ному повітрі не перевищать нормативів ГДК.

Підживлення котельні здійснюється хімочищеною водою, при-
готування якої передбачено установкою водопідготовки.

Виробнича каналізація передбачає зливи від котлів, ХВО, баків 
запасу води і підживлювальної води, запобіжних клапанів. Сто-
ки скидаються в проектований охолоджувальний колодязь Ду 
1000. Побутова каналізація призначена для відведення стоків 
від побутових приміщень. Відведення стічних вод передбачено в 
існуючу дворову каналізацію.

В процесі виконання будівельно-монтажних робіт і експлуа-
тації котельні передбачено утворення таких відходів: відпра-
цьована іонообмінна завантаження фільтрів системи водопід-
готовки, тверді побутові відходи, відходи демонтажу, недогарки 
зварювальних електродів. Утилізація відходів передбачається у 
відповідності із законодавством України у сфері поводження з 
відходами.

Рівень звукового тиску від котельного та насосного обладнан-
ня на кордоні найближчій громадській забудови, а також на межі 
санітарно-захисної зони котельні розміром 50 м не перевищить 
нормативних значень.

Комплекс рішень, передбачених робочим проектом, є достат-
нім, щоб виключити екологічний ризик проектованої діяльнос-
ті.

Технічні та технологічні рішення, прийняті в робочому проек-
ті, забезпечують сучасний технічний рівень виробництва; є еко-
номічно, екологічно і соціально вигідними.

Зобов’язання щодо здійснення проектних рішень, прийнятих 
у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього 
середовища та дотримання вимог екологічної безпеки на всіх 
етапах реконструкції та експлуатації котельні «Ємельянова» в 
м. Костянтинівка Донецької області, бере на себе ОКП «Донець-
ктеплокомуненерго».

Адміністрація ВО «Костянтинівкатепломережа»

І Н Ф О Р М А Ц І Я 
орендодавця - управління комунального

 господарства м. Костянтинівки  про наміри 
надання в оренду об’єкта міської комунальної 

власності, щодо якого надійшла заява
Найменування об’єкта та місцезнаходження: нежитлове  

приміщення загальною площею 11,8 м2 , яке розташоване за 
адресою: м . Костянтинівка, вул. Пірогова ,19.

Балансоутримувач: комунальне підприємство «Служба 
єдиного замовника»

Вартість об’єкта оренди за станом на 31.01.2018 року без 
ПДВ складає 13 173 грн.55 коп.

Мета оренди: для здійснення парикмахерських послуг.
Термін оренди: 2 роки 11 місяців.
Термін прийняття заяв щодо оренди вищевказаного об’єкту  

– протягом 10 робочих днів після публікації цієї інформації в 
газеті.

Заяви приймаються за адресою: м. Костянтинівка, вул. Олекси 
Тихого, 260, каб.211, 211а.

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 4-03-37, 
4-02-82.

У разі надходження двох і більше заяв управлінням комуналь-
ного господарства буде проведено конкурс на право оренди 
об’єкту.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Приватного акціонерного товариства 

«Зевс Кераміка» отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря

АТ «Зевс Кераміка» спеціалізується на виробництві керамічної 
плитки.

Місцезнаходження юридичної особи: 84100, Донецька обл., м. 
Слов’янськ, вул. Гончарна, буд. 7.

Фактична адреса розташування майданчика: 84100, Донецька 
обл., м. Слов’янськ, вул. Гончарна, буд. 7.

При проведені інвентаризації для АТ «Зевс Кераміка» було 
виявлено 22 джерела викидів з яких: 18 організованих та 4 
неорганізованих. Викид забруднюючих речовин в атмосферу 
становить 300,926 т/рік без урахування парникових газів.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря АТ 
«Зевс Кераміка» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 
84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихо-
го, буд. 6, тел. (06264)2-04-55.

Реклама 
Тел. 066-427-01-40 
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Хороший перец является пред-
метом особой гордости: крупный, 
яркий, сочный… Такой не получит-
ся из рассады с рынка. Его можно 
вырастить лишь самому, из каче-
ственных семян: Джемини, Барби, 
Минерва, Сноувайт  - желтый; Кла-
удио, Самандер, Никита, Геркулес, 
Любов, Маргарита – красный; Хай 
Флай – острый.

Джемини по сей день самый по-
пулярный, очень раннеспелый 

гибрид с кубовидными плодами 
массой 320-400 г неповторимого 
вкуса. Клаудио поменьше, менее 
требователен к условиям выра-
щивания. Сноувайт урожайный, 
благодаря значительному количе-
ству сухих веществ непревзойдён 
в консервации. Самандер средне-
ранний гибрид, 110-120 г, друж-
но завязывается и одновременно 
вызревает 15-20 плодов. Никита 
менее прихотлив, формирует пло-
ды кремового цвета, которые при 
созревании приобретают ярко-
оранжевую окраску, средний вес 
180 г, толщина стенки 6-8 мм. Гер-
кулес имеет средний вес 220-250 г, 
со стенками 5-7мм;  очень сладкий 
на вкус, как в красном, так и в зеле-

ном виде.
Вырастить рассаду перцев очень 

просто, используя торфяные сме-
си и поддоны или минипарники. 
Емкость с высеянными семенами 
нужно накрыть и поместить в тё-
плое место. После всходов пере-
ставить, где чуть прохладнее, есть 
хорошее освещение, и начинать 
досветку фитолампами. Когда у 
растений разовьется 2-5 листоч-
ков – аккуратно распикировать в 
горшки объемом до 1л. Дальней-
ший уход заключается в поливе, 
подкормках, постепенном закали-
вании. Тогда к моменту высадки у 
вас будут вполне развитые, цвету-
щие растения, способные уже че-
рез месяц дать обильный урожай.

Олег ШилОв, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/oleg.shilov

сеем   НА РАССАДУ сладкий перец
Советы огороднику

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную квартиру на 5 этаже в райо-
не Центрального рынка, отопление центральное. 
Цена 2500 $. Тел. 050-541-04-14.

�  В  Константиновке  продается  1-комнатная 
квартира  на  1  этаже  5-этажного  дома  в  районе 
ЗАГСа, площадь 37,1 кв.м, угловая, но очень те-
плая,  этаж высокий. Имеются пластиковые окна 
и  трубы,  водонагревательный  бак,  счетчики  на 
воду  и  свет,  стационарный  телефон,  кабельное 
телевидение,  частично  меблированная,  требуе-
щая текущего ремонта. Вода круглосуточно, ото-
пление  централизованное,  подъезд  после  теку-
щего ремонта, дверь металлическая. Без долгов. 
Цена договорная. Тел. 050-961-08-11, 2-65-13.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  на  1  этаже  в  цен-
тре г.Константиновка по пр-кту Ломоносова, 139. 
Удобна  под  бизнес.  Цена  15  000  у.е.  Тел.  095-
637-90-05.

�  2-комнатную квартиру по ул. Громова на-
против  магазина  “ЭКО  Маркет“.  Цена  договор-
ная. Тел. 095-523-42-37.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру на  1  высоком эта-
же  4-этажного  дома,  в  нормальном  состоянии, 
без долгов, вода круглосуточно. На все счетчики, 
есть колонка. Рядом школа № 11, остановка, банк, 
магазины. Удобно под офис, магазин. Возможен 
обмена на Красный Лиман на меньшую жилпло-
щадь. Торг. Тел. 050-561-49-69.

�  3-комнатную квартиру с автономным ото-
плением  в  районе  медучилища.  Тел.  095-801-
44-78, Владимир.

4-, 5-комн. кв.

�  4-комнатную  квартиру  на  4  этаже 
5-этажного дома, квартира не угловая, без дол-
гов, на все счетчики, рядом детсад, школа, авто-
бусная остановка. Цена договорная, - или обмен 
на  2-комнатную  квартиру.  Тел.  099-489-82-58, 
после 17.00.

Дома

�  Газифицированный  дом  в  г.  Константи-
новка, район Красный Городок, общая площадь 
67 кв.м, отопление ГУК, возможна переделка под 
водяное  отопление,  удобный  район.  Тел.  095-
175-93-21.

�  Газифицированный дом в п. Новодмири-
евка, район телевышки, в доме 3 комнаты, боль-
шая кухня, вода, канализация, пластиковые окна. 
Дом требует ремонта, участок  15 соток. Цена 30 
000 грн. Тел. 050-541-04-14.

�  Газифицированный дом в районе магази-
на № 25, площадь 56 кв.м с удобствами. В доме 
летняя  кухня  газ.,  гараж,  подвал,  хоз.  построй-
ка,  вода  пластик,  на  все  счетчики,  АОГВ,  печь 
под дрова, колонка автомат, окна пластик, новые 
въездные ворота, дом с мебелью и бытовой тех-
никой. Цена 4000 $, торг уместен. Тел. 099-270-
42-61, вайбер +79509082673.

�  Газифицированный  дом  на  пос.  Черво-
ный, с удобствами, без долгов. Тел. 050-997-07-
84, 050-812-16-93.

�  Газифицированный кирпичный дом 82 кв. 
м со всеми коммунальными удобствами, участок 
6 соток, на участке летняя кухня (3 комнаты) печ-
ное  отопление,  сарай,  гараж.  Долгов  нет,  двор 
асфальтирован,  район  Красный  Октябрь.  Цена 
договорная, - или обмен на авто. Тел. 095-176-
76-57. г. Константиновка.

�  Газифицированный  кирпичный  дом  82 
кв.м на пос. Сантуриновка по ул. Вокзальной, уча-

сток 6 соток, со всеми коммунальными удобства-
ми, центральная канализация, есть печка для угля 
с водяным отоплением, на все счетчики. Долгов 
нет. Летняя кухня из 2-х комнат с печным отопле-
нием. Сарай, гараж, двор забетонирован. Цена 6 
000 у.е., - или обмен ан авто. Тел. 050-801-83-
27, 050-842-52-10. г. Константиновка.

�  Дом  в  селе  Ново-Александровка,  Донец-
кая  область,  Красноармейский  район,  площадь 
95 кв.м, участок 50 соток, крыша металлочерепи-
ца, окна пластиковые, все удобства в доме. Цена 
15000 у.е. Тел. 095-883-14-04, Светлана.

�  Дом  в  черте  города,  со  всеми  удобства-
ми, утеплен, на участке 9 соток, во дворе хоз. по-
стройки,  большой  навес  из  металлопрофиля,  2 
сливные ямы. Тел. 095-801-44-78, Владимир.

Кирпичный дом в районе Сантуриновки, 
общая площадь 52 кв.м, газ, вода, свет, все 
удобства в доме, на все счетчики. Без дол-
гов. Во дворе гараж, хоз. постройки, двор 
вымощен фемкой. Возможен торг. Тел. 
095-337-07-50.

Продам, сдам или обменяю кирпичный 
газифицированный дом, гараж, летняя 
кухня, хозпостройки. Тел. 050-677-99-34.

Дачи

�  Дачу  ж/д  “Виноградники“  приватизир.  6 
соток,  молодой  сад,  кустарники,  дом  из  белого 
кирпича, есть колодец (речка). Можно в рассроч-
ку. Тел. 095-217-71-93.

Иное

�  Помещение 140 кв.м в центре г. Константи-
новка, пр-кт Ломоносова, свет, газ, отопление ав-
тономное. Цена 65 000 у.е. Тел. 068-623-36-63.

Гаражи
�  Продаю или сдам гараж с подвалом в рай-

оне  ПТУ-39,  земля  приватизирована.  Тел.  095-
339-93-69.

Транспорт

Автомобили

�  1119  Калина,  2008г.  выпуска,  1,6  газ/бен-
зин, пробег  134000, резина зима-лето, диски  14 
титаны и стальные, магнитола MP3 CD и CD, цен-
тральный  замок,  сигнализация,  электростекло-
подъемники. Один хозяин, без ДТП. Цена 3600. 
Тел. 050-980-67-20, 050-182-94-85.

Зоомир
�  Константиновка Цыплята бройлеры суточ-

ные и подрощенные. Комбикорм, аптечки. Брой-
лер живым весом. Несушки  “Леггорн“ и  “Ломан 
Браун“.  Доставка  на  дом.  Тел.  099-472-22-50, 
097-611-45-90.

Быттехника
�  Холодильник  б/у  в  хорошем  состоянии. 

Возможна доставка. Тел. 2-24-54, 050-578-30-
44.

Стройматериалы, сантех-
ника

Гипсокартон, строительные смеси, ЦЕ-
МЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

благОДарнОсть

Выражаем искреннюю признательность городскому го-
лове г. Константиновка С.Д. ДавыДову, управляющему 
делами горисполкома а.И. Журавлеву и городскому со-
вету ветеранов за оказанную помощь в организации по-
хорон нашей дорогой мамы и бабушки Хрунич Людмилы 
Демьяновны.

семья листОпаД 

Заява прО намІри
ФІЗиЧнОЇ ОсОби-пІДприЄмЦя ШилІна ЮрІя 

ОлЕКсанДрОвиЧа отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

Місце проживання фізичної особи-підприємця: 84130,  Донець-
ка обл., м. Святогірськ, вул. Соснова, буд. 5.

Фактична адреса розташування майданчика підприємства: 
84130,  Донецька обл., м. Святогірськ, вул. Соснова, буд. 5.

При проведені інвентаризації на підприємстві виявлено 5 
джерел викидів, основними з яких є котельня та лазня. Викид 
забруднюючих речовин в атмосферу становить 3,4295 т/рік без 
урахування парникових газів.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ФоП 
ШИлІН о.Ю. надсилати до Донецької оДа за адресою: 84306, 
Донецька область, м. Краматорськ,  вул. олекси Тихого, 6, тел. 
(06264)2-04-55.
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Быттехника
 Дорого куплю телевизоры СССР, 

бобинные и кассетные магнитофоны, 
калькуляторы СССР, приемники, прибо-
ры, осциллографы, генераторы, воль-
тметры, част отометры, раиостанции, 
любые измерительные приборы, также 
КИП, ЭВМ, платы с телевизоров и при-
боров. Тел. 066-062-03-35, Алексей.

Дорого! Куплю старые нера-
бочие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемни-
ки, магнитолы и прочую бытовую 
технику. Дорого куплю видео-
магнитофоны “Электроника ВМ-
12, 18“. Приборы КИП, пускатели, 
реле, разные радиодетали. Пла-
ты от ТВ, КИП и прочий электро-
хлам в любом количестве. При-
еду, заберу. Тел. 066-557-09-72, 
093-664-61-13.

 Куплю б/у телевизоры, прием-
ники, любую радио и теле аппаратуру, 
платы, радиолампы, холодильники, ст. 
машины, аккумуляторы, также приборы 
КИП, ЭВМ, усилители, магнитофоны, 
осциллографы и любую компьютерную 
технику и многое другое. Тел. 066-062-
03-35, Алексей.

Прочее
 Куплю лом черных и цветных ме-

таллов, порезка, самовывоз. Тел. 066-
686-29-95.

 Куплю металлические изделия не-
нужные в быту. Самовывоз. Возможна 
порезка. Дорого. Точный вес. Тел. 066-
455-59-80, 068-255-59-80.

Куплю металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-
76, 095-118-70-52.

 Куплю ненужные в быту металли-
ческие изделия, холодильники, телеви-
зоры, порезка, самовывоз. Дорого. Тел. 
066-312-14-41.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. Ми-
кроавтобус Renault Trafic 8 мест, 
кондиционер, кожаный салон. 
Свадьбы, банкеты, корпоративы. 
Тел. 095-258-69-71.

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 4,1 
м, объем - 16 кубов. Тел. 050-690-
21-51.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные работы, гипсо-
картонн, пластик, настил линоле-
ума, 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 монито-

ров в удобное для Вас время. Быстро 
и качественно. Возможен выезд в сель-
скую местность. Гарантия три месяца. 
Тел. 066-319-07-58, Александр.

 3. Качественный ремонт цветных 
ТВ всех поколений с гарантией. Опыт 
работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 095-543-
25-78, Виталий.

 Установка и ремонт спутниковых 
и эфирных антенн любой сложности. Св. 
ВОО № 145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-
840-49-62.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт хо-
лодильников импортного и от-
ечественного производства. Ка-
чественно! Заправка фреоном. 
Запчасти м/компрессора от луч-
ших производителей. Св. ЧП ВО3 
№ 128703 от 01.04.2011г. Тел. Дом 
быта “Космос“, 050-869-17-73, 
Олег.

 Аккуратно, быстро и качествен-
но ремонт стиральных машин, водона-
гревательных баков, пылесосов, микро-
волновок. Оригинальные запчасти от 
производителя. Гарантия на все рабо-
ты. Выезд по городу и району. Тел. 095-
147-84-47.

Выполню ремонт холодильни-
ков, микроволновых печей или 
другой бытовой техники. Тел. 095-
893-63-81, в любое время, Сергей.

 Ремонт холодильников на дому, 
ремонт стиральных машин, пылесосов, 
эл. бритв, утюгов, насосов и др. быто-

Доску 25, 30, 40 мм обрезную 
и н/обрезную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 длиной 4,5 
и 6м, плинтус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубероид. Цены 
доступные. Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 
4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 
10,0мм, 16,0мм, 20,0мм оцинков-
ка; уголок № 25, 35, 40, 45, 50, 63, 
75, 100. Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, швел-
лер, арматуру, трубу профильную, 
шестигранник, электроды. Порез-
ка. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, 
щебень, отсев, граншлак, жужал-
ка, чернозем. Кирпич б/у: крас-
ный, серый, огнеупорный, шла-
коблок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, уголь и 
другое. Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок и кирпич б/у. Доставка 
в мешках и насыпом. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, метал-
лочерепицу, битумную черепи-
цу. Доставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

Труба водогазопроводная диам. 
15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 
мм, порезка, доставка. Гибка тру-
бы. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 17х17, 
20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 
40х25, 40х40, 50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 80х80, 
100х100, 120х120. Гибка трубы. По-
резка, доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Одежда, обувь
 Женский песцовый полушубок 

маленького размера 44р. Цена 2000 
грн. Тел. 050-561-49-69.

РАЗНОЕ
 Два бытовых газовых баллона. 

Тел. 098-289-32-79, 066-647-40-96.

 Продам пленку тепличную стаби-
лизированную, ширина до 12 метров. 
Тел. 050-150-54-81, 050-809-88-81.

Уголь разных марок антрацит 
(кулак, орех, семечка). Вес точный. 
Доставка в мешках и насыпью. пен-
сионерам и ветеранам - скидка. А 
также дрова с разборки домов. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

Уголь с обогатительной фабри-
ки. Качество отличное, цена уме-
ренная, точный вес. Антрацит, 
кулак, орех, семечка, пламен-
ный. Малоимущим, пенсионерам, 
участникам ВОВ, детям войны де-
шевле. Доставка, разгрузка бес-
платно. Тел. 050-018-40-42.

Угольный склад реализует ан-
трацит пламенный, концентрат 
орех, кулак, семечка, а также дро-
ва. Точный вес, моя доставка, пен-
сионерам и участникам ВОВ скид-
ки. Тел. 050-035-79-93.

Угольный склад реализует ан-
трацит пламенный, концентрат 
орех, кулак, семечка, а также дро-
ва. Точный вес, моя доставка, пен-
сионерам и участникам ВОВ скид-
ки. Тел. 050-268-45-79.

КУПЛЮ

Недвижимость
 Куплю дома в аварийном состоя-

нии, проблемные, без документов, под 
разборку дорого. Тел. 066-686-29-95.

вой техники. Обращаться Дом быта “Ру-
бин“ район ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 
095-402-23-08.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, установ-

ка, чистка электроводонагревателей (бой-
леров). Св. ВО 538535 от 05.05.2003. Тел. 
066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. Уста-
новка карнизов, жалюзей, шкафчиков. Св. 
ЧП ВОО № 145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Компьютерные
 Ремонт компьютеров, ноутбуков 

любой сложности. Определение поломок 
по телефону. Тел. 095-801-44-78, Вла-
димир.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия вы-
лечит от алкоголизма (можно без 
ведома больного). Определю и сни-
му порчу воском, уберу печать оди-
ночества, верну любимого, люби-
мую, верну удачу в бизнесе, помогу 
продать недвижимость и т. д. Св. 
ЧП серия № 037187, Св. серия А № 
046319. Тел. 095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение
 Английский, испанский: контроль-

ные, переводы, репетиторство. Тел. 050-
830-52-25.

ПРОЧИЕ
 Выполним: копку ям, траншей, 

вскапывание участков земли и огородов. 
Вынос строительного мусора и мебели при 

переездах. Разгрузочно-погрузочные 
работы. Кладка сливных ям. Все виды 
черновых работ. Тел. 095-331-09-47, 
098-201-93-94, 093-070-79-14.

Потери и находки

Документы
 22 ноября в с. Осиновое “Кондра-

тьевка“ была утеряна черная барсетка с 
документами на имя Лымарева Влади-
мира Евгеньевича. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 095-079-65-26, 
095-079-65-27.

 Втрачений державний акт на 
право власності на земельну ділянку 
серії ДН № 077631, кадастровий номер 
1422482300:08:000:0005, яка знахо-
диться в с. Зоря, вул. Каспийська б. 34 на 
підставі рішення розпорядження голови 
Костянтинівської райдержадміністрації 
від 06.02.2004р. № 60 є власником 
земельної ділянки площею 4,75 га на 
ім‘я Брежневої Светлани Валентинівни, 
вважати недійсним.

 Утерянное пенсионное удо-
стоверение AAИ 308893, выданное 
06.02.2015г. Управлением Пенсионно-
го Фонда Украины г. Константиновка на 
имя Зюзиной Нины Ивановны, считать 
недействительным.

16 ФЕВРАЛЯ  2008г. в 12:00 ч. дня 10 лет прошло, 
как перестало биться сердце 

любимого, единственного сыночка

ЯЛОВОГО  
Эдуарда Валерьевича

Мама

16 

16 ФЕВРАЛЯ – 10 лет,
как ушел из жизни 

наш дорогой и любимый

ЯЛОВОЙ  
Эдуард Валерьевич

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, 
               безнадежно.
Как трудно сердцем 
пережить людским
И осознать почти что невозможно,
Когда, казалось, зрелость, и расцвет,
И впереди путей еще так много,
Но догорел заката яркий свет,
И лишь одна «открыта» им дорога.
Бесследно спрячет время белый снег
Прошедших лет и дней, давно минувших.
Короткой жизни завершен пробег,
Господь, как видно, забирает лучших.

Мама, друзья, родственники

Эдуард Валерьевич

Уходят те, кто дорог и любим,

16 ФЕВРАЛЯ исполнится  10 лет,
как нет со мной рядом 

моего любимого сыночка

ЯЛОВОГО  
Эдуарда

Прошел Афганистан,
Встречала с 
       распростертыми руками,
Но грянул Гром!
Тот день, когда твой свет погас
И сердце перестало биться,
Сын мой, я не могу никак смириться.
Как плачет сердце, боль не передать.
Скорблю и помню каждую минуту,
Но не вернуть тебя обратно, не обнять.
Пусть Господь хранит 
                 твой покой и душу. 

Мама

16 

Прошел Афганистан,

 10 лет, как перестало биться
 сердце моего дорогого сыночка

ЯЛОВОГО 
Эдуарда

Не забывал звонить,
Не забывал цветы дарить,
Но как забыть мне и смириться,
Что нет тебя и никогда 
                   не будет?!
Но сколько буду жить – буду
             помнить и молиться
О благородной твоей душе.

Мама

 10 лет, как перестало биться
 сердце моего дорогого сыночка

Не забывал звонить,
Не забывал цветы дарить,

20 ФЕВРАЛЯ исполнится год,
 как нет с нами

РОЖКОВОЙ  
Елены Алексеевны

Тебя спасти никто не смог,
Ушла из жизни ты нежданно,
О светлом образе твоем
Мы будем помнить постоянно.
Господь ведь самых лучших 
                   забирает,
Вся наша жизнь - мгновение, полет,
Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает.
Помним, любим, скорбим.

Родные, кумовья, друзья

20 

Елены Алексеевны
Тебя спасти никто не смог,
Ушла из жизни ты нежданно,

18 ФЕВРАЛЯ исполнится 6 лет,
 как перестало биться сердце

нашей дорогой

БАБЕНКО  
Татьяны Петровны

Время проходит, 
      но боль нашу не уносит,
Ты всегда будешь с нами в 
 наших сердцах и нашей памяти.
Пусть земля тебе будет пухом, 
а доброй душе твоей – вечный покой. 

Сестра, муж, Владимир, Светлана

18 
 как перестало биться сердце

Татьяны Петровны
Время проходит, 

Городской совет ветеранов выражает искреннее со-
болезнование родным и близким в связи с уходом из 
жизни  ветерана ВОВ, Заслуженного работника обра-
зования

КАМИНСКОГО 
Ивана  Сергеевича
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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

Грузчики Магазину “Самстрой“ (г. Бахмут) 
Официальное трудоустрой ство. 0506489071 
с 8.00 до 17.00 тел. 050-648-90-71.

Продавцы непродовольственных товаров 
Магазину “Самстрой“ (г. Бахмут) Офици-
альное трудоустрой ство. 0506489071 с 8.00 
до 17.00 т. тел. 050-648-90-71.

Торговые представители с лич ным авто.
Запись на собеседование 095-005-24-47 Ре-
зюме: office@tdb. org.ua тел. 095-005-24-47 
г.Бахмут.

Дружковка

Бармен “Піца Челентано“ (місто Дружківка) 
Шукаемо ЧУДОвих лю дей. Робота у команді, 
безкоштовне харчування, гідні умови праці. 
тел. 095-564-78-64.

Газорезчики “Корум Дружковский маши-
ностроительный завод“ Пригла шает на ра-
боту специалистов от 3-го разряда. Зар-
плата: от 5500 до 15000 грн Иногородним: 
проезд за счет работодателей, общежитие 
работа вахтовым методом, гибкий график 
работы. Ждем Вас! г. Дружковка, ул. Собор-
ная (Ленина), 7. тел. 067-626-62-25, 050-192-
40-47.

Охранник Вахта. Проезд оплачи вается, 
проживание пред., коман дировочные. ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО отсут ствие судимости. 3/пл от 
5400грн./ мес., выплата сразу по оконча-
нию вахты. Не агентство, тел. 050-103-46-29, 
г.Дружковка, 073-424-06-49.

Продавец Сети фаст-фудов, г. Дружковка. 
Своевременная з/п: 3500-7000грн График: с 
8.00до 19.00, неделя через неделю Обучение 
Офиц. трудоустройство. тел. 050-622-62-50 
г.Дружковка.

Торговые представители с лич ным авто.
Запись на собеседование 095-005-24-47 Ре-
зюме: office@tdb. org.ua тел. 095-005-24-47, 
г. Дружковка.

Димитров

Охранники Вахта. Вах-
та посу точно.Отсутствие судимости. 
Проживание,питание,проезд за счет пред-
приятия. С 8-19.Работа в Г.Димитров, тел. 
095-319-41-02, г Константиновка.

Константиновка

Требуются в салон “Полина“ масте-
ра широкого профиля, а также масте-
ра маникюра-педикюра. Тел. 050-706-
47-03.

Охранники Вахта. Вах-
та посу точно.Отсутствие судимости. 
Проживание,питание,проезд за счет пред-
приятия. С 8-19.Работа в Г.Димитров, тел. 
095-319-41-02, г Константиновка.

Торговые представители с личным 
авто. Запись на собеседование тел. 095-
005-24-47. Резюме: office@tdb.org.ua 
<mailto:office@tdb.org.ua> тел. 095-005-24-
47, г.Константиновка.

�  Требуется  сиделка  для  лежачей  женщи-
ны с переломом шейки бедра. Требования: же-
лательно с местной пропиской, опыт общения с 
больными, исполнительная, спокойная, надеж-
ная. График работы: 5 дней в неделю по 3 часа, 
район  “Солнечный“.  Все  подробности  по  Тел. 
050-803-68-39.

Требуются резчики и разнорабочие. Тел. 
050-917-09-56.

Краматорск

Экономист Зарплата высокая Иногород-
ним предоставляется обще житие Обучение 
проводится за счет предприятия с начисле-
нием заработ ной платы г. Славянск, ул. Со-
лодило- ва, 1. тел. 050-563-31-73, 050-347-
89-63.

Бухгалтер Опыт работы от З лет. Начис-
ление з/п, налоги, отчеты, знание M.E.Doc. 
Испытательный срок З мес., з/п от 5000 
грн. Rabotagold® ukr.net. тел. 099-942-35-
69.

Бухгалтер по учету материалов (с опы-
том работы). тел. 050-630-75-53.

Водитель кат. “D“, “D1“ для работы по 
маршрутам города Краматорска, тел. 099-
342-90-50, (06264) 5-57-27.

Главный бухгалтер на постоянную рабо-
ту, тел. 050-471-02-50.

Главный бухгалтер Опыт работы от 6 лет. 
в должности. Транспорт и строительство, 
тел. 050-653-55-61.

Диспетчер логист (Краматорск). Высокая 
стабильная зарплата.вы плата 2 раза в ме-
сяц Официальное трудоустройство, соци-
альный пакет + проживание, тел. 099-311-
71-96.

Дистрибьютор в эко-бизнес Сайт health.
biz.ua. тел. 093-336-42-67.

Инженер ОТК Высокая стабильная зар-
плата.выплата 2 раза в месяц Официаль-
ное трудоустройство.соци альный пакет, 
тел. 099-311-71-96.

Инженер-конструктор Хорошие условия 
труда З/п в зависимости от ква лификации 
г. Краматорск, ул. Парковая, 115, с 8.00 до 
16.00. тел. (06264) 8-69-58.

Кассир “Піца Челентано“ (місто 
Дружківка) Шукаемо ЧУДОвих лю дей.Ро-
бота у команді, безкоштов не харчування, 
гідні умови праці. тел. 095-564-78-64.

Кондитер для работы в ре сторане. Рабо-
та в г.Краматорск. тел. 099-000-80-04.

Менеджер з продажу знание про граммы 
1 “С“ тел. 050-428-21-17.

Менеджер отдела сбыта (можно без 
опыта), На постоянную работу. тел. 050-
857-21-33.

Менеджер по продажам керам. изде-
лий. Оплата своевременная. тел. 095-352-
22-34.

Механизаторы на дорожную технику 
(Донецкая обл). Высокая стабильная зар-
плата.выплата 2 раза в месяц Офи- циал
ьноетрудоустройство,социальный пакет + 
проживание, тел. 099-311-71-96.

Механик на дорожную 
технику(Краматорск). Высокая ста бильная 
зарплата.выплата 2 раза в месяц Офици-
альное трудоустрой ство, социальный па-
кет + проживание. тел. 099-311-71-96.

Офис-менеджер по работе си стемы 
“Прозорро“ З/п: от 4000 грн. тел. 050-605-
12-82, 067-975-35-96.

Редактор -графический. В фо тостудию. 
Работа в г.Краматорск, тел. 099-970-76-16, 
098-364-20-27.

Секретари Достойная оплата тру да, сво-
евременная выплата. Полный рабочий 
день.. тел. 095-187-42-22.

Токарь 3-4р.Хорошие условия труда З/п 
в зависимости от квалификации г. Крама-
торск, ул. Парковая, 115, с 8.00 до 16.00. тел. 
(06264) 8-69-58.

Торговые представители с лич ным авто. 
Запись на собеседование 095-005-24-47 
Резюме: office@tdb. org.ua тел. 095-005-
24-47, г.Краматорск.

Вся Украина

Арматурщик В строительную ком панию 
“Будова“ (г. Одесса) на строи тельство 
монолитно-каркасных вы сотных домов. 
Иногородним возможно предоставление 
жилья. З/п: 2 раза в месяц, своевременная, 
тел. 096-576-53-32, 093-573-87-76, Ольга.

Автомойщик и можно без опыта ра боты 
полная или частичная занятость Работа в г. 
Киеве. Иногородним предо ставляется жи-
лье ЗП 5000-15000 грн. (30%). тел. 098-467-
57-54.

Вантажники Кондитерській фабриці “Тор-
товик“ (м. Ірпінь, Київська об ласть). З/п 
своєчасна, гідна. Можлива робота вахто-
вим методом. Офіційне працевлаштування. 
Соціальний па кет. Безкоштовні обіди. Гур-
тожиток, тел. 067-547-27-11, 050-348-63-20, 
ВІДДІК КАДРІВ.

Водители Транспортная компа ния “ZIRKA“ 
из Латвии предлагает официальную рабо-
ту с кат. С, Е, чипом, Опытом работы (стра-
ны ЕС, Турция, Россия). Заработная плата от 
55000 до 71000 грн. Св-во о реги страции АА 
№0097919, выдано СГД ЛР 14.05.2003 г. тел. 
067-937-05-98 (Viber), e-mail:zirka2003@
bk.m.

Водитель кат. “С“ на самосвалы “КрАЗ“ и 
иномарки для работы по перевозке грузов 
на объектах шахт в г. Павлограде Заработ-
ная плата: 8000-10000 грн С опытом работы 
Ино городним предоставляется жилье. тел. 
050-626-84-68, 066-193-49-81.

Водитель кат. “С“ на самосвалы “КрАЗ“ 
и иномарки для работы по перевозке гру-
зов на объектах шахт в г. Павлограде Зара-
ботная плата: 8000-10000 грн. С опытом ра-
боты. Ино городним предоставляется жилье. 
тел. 050-626-84-68, 066-193-49-81.

Кондитеры Кондитерській фабриці “Тор-
товик“ (м. Ірпінь, Київська об ласть). З/п 
своєчасна, гідна. Можлива робота вахто-
вим методом. Офіційне працевлаштування. 
Соціальний па кет. Безкоштовні обіди. Гур-
тожиток, тел. 067-547-27-11, 050-348-63-20, 
ВіДДІЛ КАДРІВ.

Монолитчики В строительную ком панию 
“Будова“ (г. Одесса) на строи тельство 
монолитно-каркасных вы сотныхдомов. 
Иногородним возможно предоставление 
жилья. З/п: 2 раза в месяц, своевременная, 
тел. 096-576-53-32, 093-573-87-76 Ольга.

Обивщик мягкой мебели Україно-
Литовське підприємство запрошує на робо-
ту. Відрядження до Литви. З/п: від 19000 до 
60000 грн/місяць. тел. 068-451-29-71, 073-
157-29-71 www. toltek.eu.

Охранники Охранной компании в г.Киев, 
срочно требуются охранни ки на вахту. гра-
фик работы 20/10 или 30/15. Питание и 
проживание- предоставляется. тел. 067-
420-64-49, 095-285-81-19.

Охранники Охранной компании в г.Киев, 
срочно требуются охранни ки на вахту. гра-
фик работы 20/10 или 30/15. Питание и 
проживание- предоставляется. тел. 067-
420-64-49, 095-285-81-19.

Реализаторы Реалізація методичної, та 
учбової літератури в школах та садках. Ви-
моги: Готовність кожного дня працювати с 
педаго гами учбових закладів. Автомобіль 
обов‘язково. ЗП: від 10000 грн. тел. 099-700-
22-39.

Столяр терміново потрібен у м. Київ (р-н 
Дарниця). Заробітня платня 15000-20000 
грн. (20% від виробітку). Надаємо житло тел. 
093-586-19-84, Ка терина.

Торговый представитель Компа ния“ Стро-
ительные крепежные систе мы“ www.sks-
ua.org <http://www.sks-ua.org>. тел. 067-
975-35-96, 050-605-12-82.

Торговый представитель на личие авто. 
З/П высокая. работа по г.Дзержинску, тел. 
050-668-41-66.

Торговый представитель с авто (желатель-
ное опытом работы) Ставка + %. тел. 067-
270-68-17, 066-975-67-63.

Торговый представитель ТМ “М‘ясна Вес-
на, Вимм-Билль-Данн“, г. Покровск. тел. 
099-028-37-82.

Покровск

Торговы й представитель Т МА,ТМ <Юби-
лейный> Мясокомбинат, г. Покровск. тел. 
050-450-99-00.

Электрослесари подземный Официальное 
трудоустройство, г. Покровск. -з/п на собе-
седование. тел. 095-331-07-18, 067-626-51-
84.

Славянск

Мастер Зарплата высокая Иного родним 
предоставляется общежитие Обучение про-
водится за счет пред приятия с начислением 
заработной платы г. Славянск, ул. Солодило-
ва, 1. тел. 050-563-31-73, 050-347-89-63.

Менеджер по продажам Металлопласти-
ковых окон. Срочно! тел. 050-754-00-70, г. 
Славянск.

Обрубщик Зарплата высокая Ино городним 
предоставляется обще житие Обучение про-
водится за счет предприятия с начислением 
заработ ной платы г. Славянск, ул. Солодило-
ва, 1. тел. 050-563-31-73, 050-347-89-63.

Слесари МСР. Славянский маши-
ностроительный завод приглашает на вы-
сокооплачиваемую стабильную работу, тел. 
050-801-14-77.

Токарь Иногородним предостав ляется об-
щежитие Обучение прово дится за счет пред-
приятия с начис лением заработной платы г. 
Славянск, ул. Солодилова. тел. 050-563-31-
73, 050-347-89-63.

Торговые представители с лич ным авто. 
Запись на собеседование 095-005-24-47 Ре-
зюме: office@tdb. org.ua тел. 095-005-24-47, 
г.Славянск.

Донецкая область

Запрошуємо на службу. Двадцято-
го лютого 2018 року в поліції Донеччи-
ни розпочинається конкурсний набір на 
вакантні посади слідчих, оперуповно-
важених, дільничних офіцерів поліції 
та поліцейських ізоляторів тимчасово-
го утримання. Вимоги до кандидатів 
на посади поліцейських: громадян-
ство України; вік – від 18 років; наявність 
повної загальної середньої освіти (для 
посад поліцейських ізоляторів тимчасо-
вого утримання), вищої освіти (для по-
сад оперуповноважених та дільничних 
офіцерів поліції), вищої юридичної 
освіти (для слідчих); вільне володіння 
українською мовою; добрий стан здоров’я 
та розвинені фізичні дані. Заповнити ан-
кету для участі у конкурсі можна на сайті 
www.nabir.np.gov.ua. Оберіть «Донець-
ку область» та бажану для Вас посаду, 
після чого дотримуйтесь інструкцій, які 
приходитимуть на Вашу електронну по-
шту. За додатковою інформацією звер-
тайтесь за тел. 050-324-69-79 та на адре-
су sektordonobl@ukr.net.
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По горизонтали:  3. Шуба. 5. Смеситель. 10. Ватт. 15. Телега. 18. Абажур. 19. Гарем. 20. Зачет. 21. Лавр. 22. Украи-
на. 26. Дюны. 27. Экватор. 28. Реактор. 29. Клюв. 31. Эллочка. 32. Цикл. 34. Блокнот. 36. Амфитеатр. 37. Абонент. 
41. Агат. 43. Амати. 44. Лимит. 45. Миля. 47. Курица. 48. Компот. 51. Ожог. 52. Ангар. 53. Общак. 54. Баня. 56. Би-
нокль. 58. Авиасалон. 62. Анархия. 66. Поло. 69. Старина. 71. Аква. 73. Бахрома. 74. Лимпопо. 75. Доля. 77. Крахмал. 
81. Пена. 82. Колли. 83. Азиат. 84. Жмурки. 85. Конура. 86. Край. 87. Монополия. 88. Ряба. 

По вертикали:  1. Металл. 2. Метр. 3. Шапокляк. 4. Бигмак. 6. Муму. 7. Сбор. 8. Тучи. 9. Лиза. 11.  Аптека. 12. 
Таксофон. 13. Бард. 14. Турник. 16. Триоль. 17. Ячмень. 23. Калиф. 24.  Апорт. 25. Нокиа. 29. Каюта. 30. Валюта. 32. 
Цунами. 33. Лоция. 35. Намордник. 38.  Олимпиада. 39. Литавры. 40. Клаксон. 42. Гараж. 46. Ладан. 49. Огниво. 50. 
Община. 51.  Остап. 55. Ягода. 57. Обманщик. 59. Интер. 60. Страх. 61. Линза. 63. Расписка. 64.  Бемоль. 65. Джигит. 
67. Обойма. 68. Кряква. 70. Апатия. 72. Венера. 76. Ядро. 77. Кило.  78. Арго. 79. Мало. 80. Лаги. 81. Пеня.

По горизонтали:  3. Главная еда четверга. 5. Магазин на колесах. 10. Кашне. 15. Лесная лужайка. 18.  
Древнеримский полк. 19. Пушистая мягкая пряжа для п.10. по горизонтали. 20. Место, где торг уместен. 
21. Газетный селезень. 22. Машина для экскурсий. 26. Велосипедный стадион. 27. Работа кустаря. 28. 
Светлого мая цветы. 29. Выходное отверстие ванны. 31. Младший брат персика. 32. Низкий женский го-
лос. 34. Старейшина из аула. 36. Дорога через реку. 37. Дверь в Зазеркалье. 41. «Лепешка» для связки 
слов. 43. Река на полотнах Архипа Куинджи. 44. Партийный форум. 45. Возлюбленная Жени Лукашина. 
47. Письменное обращение в архив. 48. Брючное средство воспитания. 51. Вещевой дуэт. 52. Каркающий 
долгожитель. 53. Подкованная доходяга. 54. Поединок футболистов. 56. Отбеливатель для борща. 58. Ста-
ричок в лото. 62. Первоклассный учебник. 66. Шахматная фигура. 69. Рукопашный бой кораблей. 71. И 
бенгальские, и габаритные. 73. Вездеход по воде и суше. 74. Стреляющий судья. 75. Место отстоя шалуна. 
77. Хлеб для встречи гостей. 81. Скандинавская былина. 82. Страстный аргентинский танец. 83. Резкое 
падение курса валют. 84. Искры шампанского. 85. Сажа на стекле керосинки. 86. Шоколадный батончик. 
87. Закусочная с шампурами. 88. Спор на интерес. 

По вертикали: 1. Ворота в параллельный мир. 2. Влечение к спиртному. 3. Укротительница вихров. 
4.  Автомобильный буфер. 6. Команда поднимать вверх. 7. Багаж жизненных навыков. 8. Бедуин. 9. Путь 
самолета. 11. Японское боевое искусство. 12. Шест для подъема флага. 13.  Повязка для остановки крови. 
14. Вкус поражения. 16. Гидроакустический глубиномер.  17. Месяц года. 23. Альтернатива из двух зол. 24. 
Божественная высота. 25. Веселье до упаду.  29. Нехитрые, скудные пожитки. 30. Рогатый скандинав. 32. 
Держатель неба. 33. Осиная  часть тела. 35. Тест для звезды экрана. 38. Боец невидимого фронта. 39. Бо-
лотная топь. 40.  Копировальный офисный аппарат. 42. Настольный светильник. 46. Начало шахматной 
партии. 49. Буфетчик на разливе. 50. Команда, ровняющая строй. 51. Место косьбы. 55.  Гимнастические 
тапочки. 57. Подкидная доска. 59. Сохнущая по пиву рыбка. 60. Зверек с  ценным мехом. 61. Каменная 
гора. 63. Лакомство Эников-Беников. 64. Подопечный  адвоката. 65. Струна арбалета. 67. Палаточный го-
родок. 68. Беспрекословное навязывание  чужой воли. 70. Резиновый постельный утеплитель. 72. Наряд 
нудиста. 76. Мишень для  бильярдистов. 77. Береста. 78. Суши-рулет. 79. Дающий клятву Гиппократа. 80. 

Гимнастика на гвоздях. 81. Скопище прыщиков на теле. 

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

на досуге
ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

19 февраля – 5 лунный день. Луна в Овне. Заключать договоры, 
начинать новые дела нежелательно, как и вступать в брак, оформ-
лять и подписывать завещания. Стрижка волос: усиливаем творче-
ский потенциал, отказываемся от отрицательных эмоций.

20 февраля – 6 лунный день. Луна в Тельце. День счастливый, 
можно сказать, особо благоприятный день радости, гордости, любви 
и прощения. Стрижка волос повышает уровень благосостояния и 
способствует оздоровлению.

21 февраля – 7 лунный день. Луна в Тельце. Провокационный, 
чреватый стрессами день, предпочтителен для дел, которые можно 
быстро завершить. Стрижка волос обострит интуицию.

22 февраля – 8 лунный день. Луна в Тельце. Сложный день на сты-
ке первой и второй лунных фаз, когда нежелательно перегружаться 
ни физически, ни психически, ни эмоционально. Стрижка волос: 
воздержитесь от стрижки, чтобы не навлечь на себя беду!

23 февраля – 9 лунный день. Луна в Близнецах. В этот день никто 
никого не слушает, кроме себя, и при этом каждый уверен в своей 
исключительной и абсолютной правоте. Стрижка волос: продляем 
себе жизнь, оздоравливаемся, предотвращаем опасные передряги.

24 февраля – 10 лунный день. Луна в Близнецах. День укрепления 
дома и семьи, внутреннего преображения и благотворительной дея-
тельности, мира и защиты справедливости. Стрижка волос: стригу-
щийся рискует своим физическим здоровьем.

25 февраля – 11 лунный день. Луна в Раке. День, связанный с кос-
мической энергией и пробуждением в человеке скрытых резервов. 
Стрижка волос: для предотвращения кризисов здоровья и обще-
ния.

Благоприятный день: 20 февраля.
Неблагоприятные дни: 21 и 22 февраля.

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
19 февраля. Вукола. По инею примечают, какое будет лето: засуш-

ливое или дождливое.
20 февраля. Лука. Принято печь пирожки с луком для благополу-

чия семьи.
21 февраля. Захарий. Если ночью ветер дует с юга – год будет жар-

ким и благополучным, с запада – к урожаю зерновых, с востока – к 
изобилию овощей и фруктов.

22 февраля. Никифор. Зима убегает темными ночами.
23 февраля.  Прохор. Хоть февраль и злится, но зиму чует.
24 февраля. Власий. Морозы, начавшиеся с этого дня, продержат-

ся еще неделю.
25 февраля. Метелей и Алексей. Выставляют зерно на мороз, чтоб 

закалить его.
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Температура: ночь -1о, 
день +1о. Восход солнца 

- 06:41, заход - 16:49. 
Продолжительность 

дня - 10:07.

Температура: ночь -3о, 
день +2о. Восход солнца 

- 06:37, заход - 16:52. 
Продолжительность 

дня - 10:14.

Температура: ночь -3о, 
день 0о. Восход солнца 
- 06:32, заход - 16:57. 
Продолжительность 

дня - 10:24.

Температура: ночь -2о, 
ень +1о. Восход солнца 
- 06:39, заход - 16:51. 
Продолжительность 

дня - 10:11.

Температура: ночь -2о, 
день +1о. Восход солнца 

- 06:34, заход - 16:55. 
Продолжительность 

дня - 10:21.

Температура: ночь -1о, 
день +1о. Восход солнца 

- 06:36, заход - 16:54. 
Продолжительность 

дня -10:18.

Температура: ночь -3о, 
день -1о. Восход солнца 

- 06:30, заход - 16:59. 
Продолжительность 

дня - 10:28

– Что делает женщина, 
узнав, что ее муж собрался в 
оперу с другой женщиной? 

– Устраивает концерт 
дома.

***
Одесса, конфликт в семье 

Рабиновичей: 
– Яша, еще одно твое слово – 

и я вдова!..
***

– Тётя Света, а вы, случай-
но,  не видели, кто это убил 
мою белую курицу? 

– И не видела, и не слышала, 
и пусть не гребётся на моем 
огороде!

***
– Боря, что ти делаешь? 
– Учу алфавит Брайля для 

слепых. 
– Зачем?! Ты ведь прекрасно 

видишь! 
– Тогда я таки смогу чи-

тать, не включая электриче-
ство…

ИЗ ЖИЗНИ:
Врач говорит больному: 
– Значит так, впредь вам 

нельзя пить, курить, жить 
половой жизнью, смотреть 
телевизор, посещать 
рестораны и стадионы. 

– И как долго? 
– Пока не оплатите счет!

АНЕКДОТЫ

R
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Вы будете находиться в 
центре событий. Потребу-
ется вникать во всё проис-

ходящее и брать на себя дополни-
тельные задачи.

У вас появится возмож-
ность создать прочную 
базу для нового делового 

партнерства. Вы окажетесь на по-
роге серьезных перемен.

Сотрудничество с дело-
выми партнерами ока-
жется взаимовыгодным и 

плодотворным, если корыстные 
интересы не будут самоцелью.

Вероятны встречи, важ-
ные для вас. Не все они 
доставят вам удовольст-

вие, но постарайтесь вести себя 
корректно в любой ситуации.

Вам удастся повысить 
свой авторитет и добить-
ся признания своих заслуг 

у начальства. Не отвлекайтесь, 
делайте свое дело. 

Чтобы добиться успеха, 
вам нужно продумывать 
все: как вы будете гово-

рить и двигаться, какой у вас 
имидж.

Рекомендуется поменьше 
критиковать сослуживцев 
и более спокойно относить-

ся к недостаткам близких людей. 
Цените и уважайте свой труд.

Вы сможете похвастаться 
редкостным спокойствием, 
выдержкой, душевным рав-

новесием. Хорошее время для реше-
ния непростых вопросов.

Вам придется делать мно-
гое из того, что вы некогда 
отложили на потом. Бла-

гоприятное время для рутинной 
работы.

Задумайтесь над сло-
жившейся ситуацией на 
работе. Помните, что все 

в ваших руках. Ваши усилия и 
креатив оценят по достоинству. 

Без особых сомнений пре-
творяйте в жизнь планы и 
идеи. Ситуация может спо-

собствовать принятию серьез-
ных и ответственных решений.

Главная задача в выход-
ные – не нервничать по 
поводу бесконечных до-

машних дел и не осложнять от-
ношения в семье. 

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

В нашей приходской семье есть тра-
диция – в преддверии Масленицы 
проводить праздничную ярмарку.  В 

этом году она состоялась 11 февраля. 
По благословению настоятеля нашего 

храма протоиерея Вадима ее организовали 
преподаватели и дети воскресной школы 
«Голубка». Активное участие в подготовке 
приняли  родители и прихожане. Во время 
праздника «Здравствуй, Масленица!» зву-
чали стихи и песни, которые рассказывали 
дети средней группы воскресной школы.  

 Ярмарку любят все, и поэтому людей на 
праздник пришло много. За это  время все 
смогли полакомиться сочными пирогами с 
черникой, разнообразными тортами, вкус-
ными вергунами, сладкими творожниками, 
печеными грибочками и фигурным печень-
ем. 

Главным атрибутом ярмарки, конечно, 
были  блины. Их приготовили  с самыми не-
вероятными начинками: мясом, творогом, 
фруктами, сгущенкой, крабовыми палочка-
ми, вареными яйцами и зеленью. Помимо 
выпечки, продавалось и яркое радужное 
желе. Ну а для того чтобы никто не замерз 
в прохладный день, организаторы угостили 
всех горячим чаем.  

Затем все переместились на игровую пло-
щадку. В этот раз игры проводили ученики 
нашей воскресной школы. В них с удовольст-
вием играли не только дети, но и взрослые. 
Такое мероприятие подарило много поло-
жительных эмоций и чудесное настроение, 
несмотря на не совсем зимнюю погоду. 

Татьяна РЫЛОВА 
и Анастасия ПРОЦЕНКО,

юнкоры воскресной школы 
«Голубка» при храме 

прп. Иова Почаевского

ПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА НАКАНУНЕ МАСЛЕНИЦЫ
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