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ПОКРОВСК МНЕНИЕ

Продукты питания в Украи-
не будут дорожать и даль-
ше. Это можно утверждать, 
проанализировав изменение 
отпускных цен производите-
лей в январе.

По мнению экспертов, по-
вышение или пониже-
ние отпускных цен через 

определенное время скажется 
и на ценах в рознице. На скоро-
портящиеся продукты – через 
одну-две недели, а на продукты 
длительного хранения – через 
один-два месяца.

Например, хлеб – это скоро-
портящийся продукт, и повы-
шение отпускных цен на него 
сразу приводит к подорожанию 
хлеба в магазинах. Так, в январе 
хлеб подорожал на 20-30 копе-
ек, потому что производители 
подняли цены на продукцию из 
пшеничной муки на 3%, из ржа-
ной – на 1,5%.

Отпускные цены на молоко 
в январе повысились всего на 
0,8%, если сравнивать с декаб-
рем. А вот в рознице молоко по-
дорожало на 1,5%. По сравнению 
с ценами прошлого года за ян-
варь-ноябрь, средние цены янва-
ря оказались выше на 12,2%.

Масло сливочное в январе по-
дорожало у производителей на 
4%, кефир – на 1,3%, сметана – 
на 2,4%. А так как это скоропор-
тящиеся продукты, то они уже 
подорожали и на прилавках ма-
газинов.

А вот твердые сыры – продукт 

более длительного хранения. В 
январе производители повыси-
ли цены на сыры почти на 5%. 
Значит, скоро повысятся цены и 
в рознице. Среди мясных продук-
тов больше всего (на 7,8%) подо-
рожала говядина, меньше всего 
–  свинина и курятина, только на 
1,7%.

Председатель ассоциации тор-
говых сетей Алексей Дорошенко 
говорит о том, что до конца года 
средняя стоимость мяса увели-
чится минимум на 17%.

Как известно из многолетних 

наблюдений, к весне всегда до-
рожают овощи, но дешевеют мо-
лочные продукты. По утвержде-
нию экспертов, сегодя дешевеют 
только гречневая крупа, сахар 
и… коньяк. Так как отпускные 
цены на гречку с лета снизились 
на 5%, на сладкий продукт – на 
3,5%, на крепкий напиток – на 
2,5%. И пока повышаться не бу-
дут. Ну а в магазинах продают 
такой товар по удобной для тор-
гового предприятия цене, так 
как с лета правительсво цены не 
контролирует.

Что подешевеет, 
а что подорожает в УкраинеВ Покровске откроют еще 

два центра для развития 
молодежи. 

Такое решение приняли 
депутаты на очередной 
сессии городского сове-

та. Напомним нашим читателям, 
что недавно в городе капиталь-
но отремонтировали клуб име-
ни Комарова, который располо-
жен в поселке Зеленовка. После 
реконструкции клуб превратил-
ся в молодежный центр с гром-
ким зарубежным названием. 
По мнению городских властей, 
одного Инновационного центра 
развития для молодежи и детей 
«Junior Trackers» недостаточно. 
К юбилею музыкальной школы в 
здании отремонтируют первый 
этаж. Кроме своего основного 
предназначения, школа станет 
открытой для более широкого 
круга людей и превратится в 
культурный центр.

Еще один центр спортивно-
туристического направления 
создадут на базе общеобразо-
вательной школы №4, которая 
расположена в Динасовом посел-
ке. «Каждый центр будет иметь 
свою специализацию, – отметил 
городской голова Руслан Тре-
бушкин, – молодежь будет иметь 
возможность собраться, обсу-
дить свои вопросы и интересы, 
которые соответствуют сего-
дняшнему времени».

Городской голова отметил, что 
до сих пор в городе, кроме соци-
альных объектов Шахтоуправ-
ления «Покровское», не было 
зданий, предназначенных для 
детей, молодежи и взрослых с 
достойными условиями. «Сего-
дня появилась возможность от-
ремонтировать те помещения, 
которые пришли в упадок», – 

сказал Руслан Валерьевич.
Присутствующих на сессии 

представителей обществен-
ности заинтересовал график 
работы нового и будущих мо-
лодежных центров. «Можно ли 
туда приходить и проводить 
тренинги, быть волонтерами?» – 
поинтересовалась Алена Гринь-
ко, председатель ОО «В єдності 
сила». По ее мнению, центры 
должны работать до десяти ве-
чера: «Я не могу позаниматься 
с молодежью, потому что после 
пяти часов вечера уже все за-
крыто».

Секретарь городского совета 
Ирина Сущенко порекомендова-
ла общественникам согласовы-
вать предложения: «У каждого 
центра есть свой план работы 
и свое направление. В любом 
случае необходимо согласовы-
вать пользование помещения-
ми. В этом ничего сложного нет. 
Можно оставить заявку через 
контакт-центр, и вам пойдут на-
встречу».

Депутаты высказали мнение 
избирателей о том, что на базе 
будущих центров жители хотят 
видеть работу различных круж-
ков. На что мэр ответил, что 
штатные единицы руководите-
лей кружков будут вводиться 
по мере необходимости. «В этом 
году у нас появятся, возможно, 
не два, а даже четыре новых 
центра, кроме уже имеющего-
ся, – прокомментировал Руслан 
Требушкин, – к местному бюд-
жету добавится большая статья 
расходов на финансирование 
всего этого. А если в центрах бу-
дут активисты, которые имеют 
желание работать, то они могут 
там пребывать каждый день до 
десяти вечера. Это будет прино-
сить пользу нашей молодежи».

Два новых центра для молодежи

ЯЗЫКОМ ЦИФР

С лета правительство не контролирует 
цены на продукты питания

По данным статистики, в 
декабре прошлого года 
(за январь нынешнего 

еще нет данных) средняя зар-
плата украинцев уже превысила 
8 тысяч гривень. От 6 до 10 ты-
сяч гривень в последнем месяце 
года получала почти половина 
работающих украинцев. Око-
ло 7% работникам украинских 

предприятий и организаций в 
декабре платити минималку, то-
гда еще 3 200 гривень. Больше 10 
тысяч гривень заработали 23,5% 
украинцев.

Остальные работающие граж-
дане получили от 3 200 до 6 000 
гривень. С нового года минимал-
ку подняли на 523 гривни, и она 
теперь 3 723 гривни. Во втором 

квартале года нынешнего пра-
вительство собирается поднять 
размер минимальной зарплаты 
до 4 200 гривень. А в законопро-
екте №8024, зарегистрирован-
ном в Верховной Раде 8 февраля, 
депутаты предлагают поднять 
размер минимальной зарплаты 
до 5 000 гривень уже с 1 марта.

Сколько украинцев  получают  минимальную  зарплату

«Обеспечиваем круглогодич-
ное сообщение с Донбассом и 
Азовским побережьем», – напи-
сал на своей странице в Фейсбук 
руководитель «Укрзализныци» 
Евгений Кравцов. Чиновник 
анонсировал запуск нового дву-
группного поезда, который со-
единит Азовское побережье, 
Донбасс и столицу Украины.

Поезд № 226 / 226-246 / 245 
будет курсировать с 25 марта. По 
славам Евгения Кравцова, новый 
ночной поезд позволит избежать 
проблем с сообщением между 
Бердянском и Киевом. А также 
попутно решит транспортный 
вопрос жителей Донецкой об-
ласти, которые с началом боевых 

действий оказались отрезанны-
ми от внешнего мира.

Однако расписание нового по-
езда Бердянск-Покровск-Киев 
не радует. По времени путь от 
Бердянска до Киева займет поч-
ти восемнадцать часов, а от По-
кровска – около четырнадцати. 
Тогда как время в пути поездом 
Интерсити 733Ш Покровск-Киев 
составляет восемь с половиной 
часов.

Преимущество для жителей 
Покровска – это отправление из 
родного города. Не нужно доби-
раться до Константиновки или 
Днепра. На сайте «Укрзализны-
ци» продажа билетов на новый 
поезд пока не открыта.

Ночной поезд до Киева
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нововведение

ID или не ID?
В этом году, по данным ми-

грационной службы, укра-
инцы получат три миллиона 
пластиковых ID-карт (пишет 
газета «Сегодня»). За 2016-
2017 годы выдали всего пол-
тора миллиона таких паспор-
тов внутреннего пользования. 
Еще в 2015 году глава МВД 
Арсен Аваков писал о том, что 
заменить бумажные паспорта 
на пластиковые должны до 
2020 года. Однако в главном 
управлении Государственной 
миграционной службы отме-
чают, что менять бумажный 
паспорт на ID-карту абсолют-
но всем пока не обязательно. 
И в 2020 году срок действия 
паспорта-книжки не закон-
чится. Есть, конечно, в мигра-
ционной службе проекты по 
полному переходу украинцев 
на пластиковые паспорта, но 
официальных документов в 
феврале 2018 года нет. Сего-
дня ID-карта обязательна для 
14-летних украинцев, полу-
чающих свой главный доку-
мент впервые. Им его выдают 
бесплатно. Могут получить 
пластиковый паспорт те, кто 
потерял бумажный. А также 
при смене фамилии либо при 
достижении 25-ти и 45-ти лет. 
Стоит это сегодня 279 гривень, 
срок получения – в пределах 
месяца. Можно и быстрее, и за 
10 дней, но заплатить за уско-
реный вариант нужно 366 грн.

образование 

«Срез» по реформе
С текущего учебного года в 

отдельных школах Украины 
был внедрен пилотный проект 
стандартов образования в на-
чальной школе. Насколько эф-
фективны новые методы, как 
стало известно журналистам, 
проверят во время общегосу-
дарственного мониторингово-
го исследования качества на-
чального образования. 

Первый этап стартует с 18 
апреля, продлится до 16 мая 
2018 года. Предполагается, что 
аналогичные исследования 
пройдут в 2020, 2022 и 2024 
годах.

Во время мониторинга члены 
комиссии будут фиксировать 
достижения выпускников на-
чальной школы. Исследование 
направлено на определение со-
стояния сформированной чи-
тательской и математической 
компетентности выпускников 
начальной школы. 

В 2018 году в мониторинге, 
согласно приказу МОН, примут 
участие более 9 500 4-классни-
ков из 368 учебных заведений 
всех областей Украины. 

ДРУЖКОВКА

НОВОСТИ
ИЛЬИНОВКА

Реализуют 12 проектов

Сегодня есть возможность 
реализации инвестици-
онных программ и про-

ектов за счет средств государст-
венного фонда регионального 
развития (ГФРР). Эти меры на-
правлены на создание оптималь-
ных условий для устойчивого 
развития конкурентоспособных 
и инвестиционно-привлекатель-
ных территориальных громад.

Во время аппаратного совеща-
ния, которое прошло 26 февраля 
под руководством городского 
головы Валерия Гнатенко, на-
чальник отдела экономического 
анализа, прогнозирования и со-
циального развития рассказала 
о проектах, которые будут допу-
щены к конкурсному отбору для 
реализации за счет финансиро-
вания ГФРР в этом году.

Так, от Дружковского горсо-
вета было подано 12 проектов 
в региональную комиссию по 
проведению оценки и предва-
рительного конкурсного отбора 
инвестиционных программ и 
проектов регионального раз-
вития. Из них два проекта уже 
одобрены к финансированию, 
три проекта оценены и прошли 
предварительный конкурсный 

отбор, и семь проектов пред-
ставлены для участия в допол-
нительном конкурсном отборе.

По результатам рабочего сове-
щания под руководством пред-
седателя облгосадминистрации 
Павла Жебривского, для участия 
в конкурсном отборе были ото-
браны такие инвестиционные 
проекты: капитальный ремонт 
зданий коммунального лечеб-
но-профилактического учреж-
дения «Дружковская городская 
клиническая больница №1» 
(больницы и инфекционного от-
деления); капитальный ремонт 
здания городской гимназии «Ин-
теллект»; капитальный ремонт 
зданий коммунального лечеб-
ного учреждения «Центральная 
городская клиническая боль-
ница»: корпус №1, №2, «Пище-
блок» с термомодернизацией и 
благоустройством территории; 
совершенствование оказания 
специализированной и неотлож-
ной медицинской помощи насе-
лению. Оценка инвестиционных 
программ и проектов планиру-
ется уже на текущей неделе.

Ирина МАМЦЕВА, 
общественный 
корреспондент На  днях голова Ильинов-

ской объединенной тер-
риториальной громады 

Владимир Маринич подписал  
меморандум о сотрудничестве 
с директором Донецкого агент-
ства регионального развития 
Сергеем Семовоником. Договор 
позволит ОТГ совместно с но-
вым стратегическим партнером 
успешно решать многие акту-
альные задачи.

В частности, это создание ин-
дустриальных парков как «то-
чек экономического развития» 
территории громады. Агентство 
окажет также содействие и обес-
печит  участие в разработке и 
реализации стратегий развития 
территории ОТГ на долгосроч-
ный период.

Взаимовыгодное сотрудни-
чество обеспечит привлечение 
инвестиций в громаду, внедре-
ние систем энергоменеджмента 
и энергомониторинга, программ 
обеспечения контроля комму-
нального транспорта, осуществ-
ление технадзора за строитель-
ством зданий и сооружений.

Немаловажной гранью совме-
стной работы станет и квалифи-
цированное сопровождение про-
цесса подготовки и организации 
процедур закупок товаров, работ 
и услуг путем включения экспер-
та в соответствующие рабочие 

группы по допороговым закуп-
кам и тендерного комитета.

При подписании Меморандума 
особое внимание акцентирова-
лось на том, что все направления 
работы будут вестись в полном 
соответствии с требованиями 
действующего законодательст-
ва.

Решение задач, указанных 
по результатам встречи, долж-
но способствовать  развитию 
территории Ильиновской ОТГ 
путем формирования его наибо-
лее эффективных механизмов, 
а также улучшения инвестици-
онного и инновационного кли-
мата, обеспечения занятости 
трудоспособного населения и 
создания условий для развития 
конкурентоспособных промыш-
ленных производств и сопутст-
вующих сервисов не только этой 
громады, но и Донецкой области 
в целом.

Владимир Александрович Ма-
ринич подчеркнул, что начало 
сотрудничества с ДАРР – это пер-
вый и очень весомый шаг к ре-
зультатам, которые не заставят 
себя ждать. Ведь самым глав-
ным сейчас является развитие 
не только экономики громады, 
но области и страны, и только в 
команде профессионалов, знаю-
щих, как добиться желаемого.

Беспрецедентный
договор

Владимир МАРИНИЧ и Сергей СЕМИВОНИК подписывают 
Меморандум, реализация которого поможет развитию не 

только громады, но и области, и страны в целом

Награждение многодетных ма-
терей из Дружковки состоялось 
в Святогорске.

За весомый вклад в дело воспи-
тания детей и самоотверженный 
материнский труд государствен-
ную награду и почетное звание 
«Мать-героиня» получили мать 
пятерых детей Елена Лыжен-
ко, мать семерых ребят Ольга 

Мирошниченко и Алла Мороз, 
которая воспитывает шестерых 
детей.

После завершения торжест-
венной части для женщин и дет-
воры организовали экскурсию 
по областному детско-молодеж-
ному санаторно-оздоровитель-
ному комплексу «Перлина До-
неччини».

матери  стали  героинями

На учете городского Управле-
ния ПФ состоит около 29 тысяч 
пенсионеров, среди которых 
есть жители поселков Алексее-
во-Дружковка и Райское. Так 
как населенные пункты терри-
ториально отдалены от города, 
было принято решение создать 
агентские пункты на местах. В 
первом из указанных поселков 
такой пункт уже функционирует. 
Прием граждан здесь проходит 
каждую вторую пятницу месяца. 
Открытие представительства 
Пенсионного фонда в Райском 
запланировано в ближайшее 
время. В агентском пункте жите-
ли поселков могут получить ин-

формацию о местонахождении 
и времени работы официальных 
представительств Пенсионного 
фонда, получить консультацию 
по скайпу,  заказать необходи-
мые справки. Также специали-
сты могут помочь заполнить 
необходимые документы, нау-
чат пользоваться официальным 
порталом ПФУ.

Начальник Управления ПФ 
Дружковки Сергей Книгин го-
ворит, что, несмотря на то что 
Управлением предоставляется 
около 20 дистанционных услуг, 
именно открытие агентских 
пунктов набирает все большую 
популярность среди жителей.

Агентский  пункт  ПФУ

Многодетным дружковчанкам вручили награды и цветы
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Мы продолжаем развиваться и ра-
довать наших гостей новинками. 

В Дружковке Римские пекарни 15 
февраля впервые провели гастро-
номический ужин с сомелье Пет-

ром Берестовым, представителем компа-
нии WTeam (ТС Плюс). Знаток своего дела 
представил пять известных и изысканных 
вин из разных стран.

Что же такое гастрономический ужин 
с сомелье? Гастрономический ужин – это 
интерактивное мероприятие, где  гостей 
ждёт сет из специально отобранных блюд 
– салатов, закусок, горячего – в гармо-
ничном сочетании с пятью видами умело 
отобранных вин. Подобных напитков нет 
в других заведениях: их можно попробо-
вать только в Римских пекарнях.

Открыло ужин Provetto Bianco Brut (Ре-
гион: Испания, Кастилия – Ла Манча),  
прекрасно подходящее для апери-
тива, в качестве закуски – фокачча. 
«Provetto» — линейка игристых 
вин, название которой в переводе 
с итальянского языка означает «ис-
кусный, опытный». Вина этой ли-
нейки – освежающие, с прекрасной 
игрой пузырьков – выполнены в ин-
тересном и очень характерном италь-
янском стиле, но из испанского вино-
града, выращенного в регионе Кастилия 
Ла Манча, расположенном на централь-
ном плато Пиренейского полуострова. 
«Provetto» Bianco Brut – восхитительное 
игристое вино из винограда сортов Айрен 
и Виура, собранного вручную в теплые 
и солнечные дни. Оно производится 
по традиционному для белых вин 
методу, с учетом современной тех-
нологии винификации, которые 
гарантируют напитку высочай-
шее качество. Затем базовое вино 
газифицируется добавлением ди-
оксида углерода в правильной дози-
ровке для получения игристого вина 
с тонкими и элегантными пузырьками, 
хорошей кислотностью и максимальной 
экспрессией фруктовых оттенков. «Про-
ветто» Бьянко является идеальным на-
питком для дружеских вечеринок и повсе-
дневного употребления.

В продолжение ужина – Castelnuovo 
del Garda, Pinot Grigio (Регион: Италия) 
и форшмак. В еврейской кухне это 
блюдо стало национальным, хотя 
первоначально оно было заимство-
вано из восточно-прусской кухни, 
где так называлась закуска из жа-
реной сельди. По прусской и швед-
ской технологии форшмак подается 
горячим. В еврейской кухне форшмак 
трансформировался в холодную закуску 
из рубленой сельди. Форшмак в Римских 
пекарнях – это нежное сочетание сельди, 
плавленого сыра, яблок и перепелиных 
яиц с гренками из черного хлеба.

Благородный напиток также имеет 
свою историю. В 1958 году 11 произво-
дителей, которые выращивали виноград 
вокруг озера Гарда, встретились в Вероне 
и объединились в коммунальное пред-
приятие Cantina Sociale Veronese del Garda 
(теперь Cantina di Castelnuovo del Garda). 
Сегодня свыше 260 производителей вла-
деют и руководят более чем 1200 гекта-
рами виноградников на живописных хол-
мистых склонах на юг и восток от озера 
Гарда. За полстолетия Castelnuovo стал 

одним из самых больших производителей 
вин Bardolіno DOC и Custoza DOC. 

Итак, мы уже попробовали два вида 
вина и услышали об этих напитках много 
интересного от нашего сомелье. Перехо-
дим к следующему кулинарному шедевру 
и новому вину – Konrad Wines, Ketu Bay 
Sauvignon Blanc (Регион: Новая Зеландия) 
и теплому салату из куриной печени. Лег-
кий, с воздушным листом салата, сладким 
крымским луком, свежими шампиньо-
нами, помидором и нежной, обжаренной 
куриной печенью, салат идеально сочета-
ется с белым сухим вином с элегантным 
вкусом и ароматом смородины, крыжов-
ника и грейпфрута.

Konrad Wines полностью принадлежит 
семье Хенгстлер. Семья посадила первые 
виноградные лозы в 1996 году и сейчас 
производит целый ряд вин из урожая двух 
своих виноградников в Долинах Уэйрау и 
Уэйхопай в Мальборо, площадь которых 
составляет 40 гектаров. Качество являет-
ся главным для компании. Тщательный 
контроль начинается еще на виноград-
нике и продолжается в винодельни, где 
традиционно используется только руч-
ная работа. Поскольку Konrad Wines явля-
ется семейным делом, контроль качества 

действительно жесткий. Философия ком-
пании заключается в том, что «лучшим 
удобрением для вина являются ноги фер-
мера».

И вот прошла середина нашего ужина. 
Нас ждет основной непревзойденный 
дуэт гастрономического ужина: шедевр 
от нашего шеф-повара – сочные, запе-
ченные свиные ребра со сладкой кукуру-
зой гриль и Grenache Syrah Mourvedre La 
Villette (Регион: Франция, Прованс). Крас-
ное сухое вино, гранатово-красного цвета, 
с ароматом черной смородины и красных 
фруктов, с нотками цветов и средиземно-
морских специй. Вкус напитка богатый, 
с ароматами темных ягод, лакрицы и с 

мягкими шелковистыми танинами. Это 
вино, несомненно, завоевало сердца на-
ших гостей.

На десерт мы приготовили еще один за-
мечательный сюрприз. Гастрономическое 
удовольствие для гурманов – вишневый 
штрудель и Dr. Heidemanns-Bergweiler,

Dornfelder 2013 (Регион: Мозель, Герма-
ния) – тихое красное полусладкое вино с 
ярким рубиново-красным цветом. Букет 
вина характеризуется насыщенными 
фруктовыми оттенками вишни и крас-
ных ягод. Слабоалкогольное, полнотелое, 
молодое, красное вино с прекрасными 
фруктовыми оттенками и длительным 
послевкусием. Это вино идеально подхо-
дит к десертам в сочетании с мороженым.

Dr. Heidemanns-Bergweiler – это один 
из самых известных производителей 
вина в Центральном Мозеле. Он выпуска-

ет исключительно премиальные марки 
рислинга и получил уже стойкую репу-
тацию. Семейный дом, офис и погреба 
Dr. Heidemanns-Bergweiler находятся в 
Бернкастеле, недалеко от знаменитого 
фонтана Doctor Fountain, расположенного 
на берегу реки Мозель. Винодельне при-
надлежит 15 виноградников. После сбора 
урожая виноград с каждого из них фер-
ментируется отдельно (в стальных чанах 
при контролированной низкой темпера-
туре), и только после этого некоторые ви-
номатериалы смешиваются.

Наш первый гастрономический ужин 
подошел к концу. Гости «побывали» в Ис-
пании, Италии, незаметно перенеслись 
в новую Зеландию, не пропустили Фран-
цию и завершили «путешествие» в Герма-
нии. Все вина, презентованные на гастро-
номическом ужине, для гостей Римских 
пекарен в Дружковке доступны в любой 
день недели. Детально ознакомиться с ас-
сортиментом можно в нашей винной кар-
те и у официантов.

Мы благодарим наших гостей, которые 
были у нас на гастрономическом ужине. 
Для тех, кто не смог разделить вместе с 
нами такое особенное событие, нет пово-
да для огорчения. В скором будущем мы 
проведем еще один гастрономический 
ужин и пригласим всех желающих отпра-
виться в увлекательный «вкусный» тур 
по Европе.

Наши контакты: тел. 066 000 777 4, 
сайт http://pizza.route20.ua/

– это 17-летний опыт создания
    кулинарных шедевров



ZI.DN.UAZI.DN.UA 5№ 9  28 февраля 2018
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.DN.UA НОВОСТИ

Студенты Запорожского 
политехнического центра 
профессионально-техниче-
ского образования посетили 
Донецкую область. За два 
дня пребывания в промыш-
ленном регионе Украины 
будущие повара-кондитеры 
стали хоккейными болельщи-
ками, узнали о классическом 
производстве игристых вин и 
секреты производства уни-
кального десерта.

На протяжении многих 
лет благотворительный 
Фонд Бориса Колес-

никова оказывает поддержку 
студентам технических специ-
альностей, организовывает раз-
личные конкурсы и награждает 
поездками на престижные фору-
мы. Для студентов из Запорожья 
Фонд организовал путешествие 
на Донбасс с увлекательной про-
граммой. За два дня они побыва-
ли в трех городах региона.

Первой остановкой студентов 
стала Дружковка. Поездка как 
раз совпала со встречей хоккей-
ных клубов «Донбасс» и «Кре-
менчук», проходящей на ледовой 
арене «Альтаир». Учащиеся по-
литехнического центра смогли 
в полной мере ощутить накал 
страстей от игры именитых хок-
кеистов и вместе с заядлыми 
болельщиками поддержать «до-
нетчан».

– Хоккей – это очень эмо-
циональный и интересный вид 
спорта, – говорит генеральный 
директор ХК «Донбасс» Федор 
Ильенко. – Некоторые из ребят 
увидели игру «вживую» впервые 
в жизни, и я надеюсь, что у них 
останутся самые положительные 
эмоции, а поклонников нашего 
клуба и здорового образа жизни 

в целом станет еще больше.
Колоссальный заряд энергии, 

исходивший от запорожских сту-
дентов, вероятно, сыграл свою 
роль в исходе встречи хоккейных 
клубов. Напряженный матч за-
кончился со счетом 2:1 в пользу 
ХК «Донбасс». После игры ребята 
делились восторженными эмо-
циями, обещали и в дальнейшем 
болеть за полюбившийся клуб.

Программа следующего дня 
пребывания в Донбассе стала 
для молодых людей не только 
развлекательной, но и познава-
тельной. Утром автобус со сту-
дентами отправился в Бахмут, 
где их ждала интересная экскур-
сия на завод по производству 

игристых вин «Артвайнери». Ре-
бятам предстояло спуститься в 
винные шахты, глубина которых 
достигает 72 метров, и узнать 
весь процесс изготовления по-
пулярного напитка. Студенты с 
интересом следовали за гидами, 
пройдя маршрут в четыре кило-
метра. Чувствуя усталость в кон-
це пути, ребята утверждали, что 
«это того стоило».

«Вишенкой в десерте» в путе-
шествии по Донецкой области 
стало посещение кондитерской 
фабрики «КОНТИ» в Константи-
новке. Студенты ознакомились с 
производством печенья-сендви-
ча «Супер-Контик», вафельной 
конфеты «Джек» и узнали секрет 

создания уникального десерта 
Bonjour Konti, сочетающего в 
себе сахарное печенье, желей-
ную начинку, воздушное суфле, 
покрытое глазурью.

Особый интерес экскурсия по 
производственным цехам вызва-
ла у будущих поваров-кондите-
ров. Начальник производствен-
ного отдела Татьяна Курчаева, 
отметила, что компания «КОНТИ» 
заинтересована в новых перспек-
тивных молодых кадрах.

– Мы на протяжении многих 
лет поддерживаем политику 
привлечения талантливых спе-
циалистов и формирования 
кадрового потенциала в сфере 
кондитерского производства. От 
молодых специалистов ожидаем 
«свежего» взгляда на технологии 
производства кондитерских из-
делий, нестандартных подходов, 
инновационных решений. А так-
же самоотдачи и неравнодушия, 
– говорит Татьяна Павловна.

Студентка Запорожского поли-

технического центра профессио-
нально-технического образова-
ния Ольга Иженко вскоре станет 
технологом пищевой промыш-
ленности. Девушка уже рабо-
тает в ресторане кондитером и 
говорит, что влюбилась в приго-
товление десертов еще с первой 
практики.

– Меня впечатлило произ-
водство сладостей в промыш-
ленных масштабах. Раньше мне 
казалось, что приготовление 
печенья на фабриках – довольно 
трудоемкий процесс, но сейчас я 
поняла, что с применением со-
временных технологий все упро-
щается, – рассказывает Ольга. – В 
целом могу сказать от лица моих 
сокурсников, что два дня, про-
веденные в Донецкой области, 
оставили массу позитивных эмо-
ций. И хоккей, и экскурсии мы за-
помним надолго. И хотелось бы 
отметить, что в Донбассе живут 
очень приветливые люди.

Фонд Бориса Колесникова показал
запорожским студентам «другой» Донбасс
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КРАМАТОРСК

новости
КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОНмариуполь

НОВЫЕ АВТОБУСЫ

В ближайшее время в Ма-
риуполе на маршрут выйдут 
9 новый автобусов, стоимость 
каждого из которых составила 
примерно 3 млн грн. Об этом 
сообщила пресс-служба город-
ского совета.

Ключи от новой техники уже 
были вручены водителя ком-
мунального предприятия «Ма-
риупольское трамвайно-трол-
лейбусное управление».

Планируется, что эти автобу-
сы поставят на маршрут в мик-
рорайоне «Курчатово». Жители 
этой части города ждали ком-
мунальный транспорт более 
30 лет. Городской голова В. Бой-
ченко заявил, что планируется 
обновление маршрута 12-а. На 
него выведут 16 единиц техни-
ки. Это автобусы, которые со-
единят микрорайон с центром 
города. Общая протяженность 
маршрута будет составлять 15 
км.

Также в КП отметили, что но-
вые низкопольные автобусы 
соответствуют всем европей-
ским техническим стандартам, 
а также требованиям к безо-
пасности движения и эколо-
гической безопасности. Весь 
транспорт имеет двигатели 
стандарта ЕВРО-5. Также для 
того, чтобы обеспечить безо-
пасность движения, в каждый 
автобус установлен видеореги-
стратор.

Мобильная 
ветеринарная помощь

На данный момент это един-
ственная операционная такого 
уровня в области. Она сможет 
решить проблемы бродячих 
животных: например, выпол-
нять вакцинацию и стерили-
зацию, и не только в самом 
Мариуполе, но и в других горо-
дах на линии разграничения, 
особенно в труднодоступных 
районах.

Реализация этого проек-
та стала возможна благодаря 
партнерству Госпотребслужбы 
и финансированию со стороны 
Королевства Нидерландов.

В операционной мобильной 
службы ветеринарной помощи 
можно будет проводить до 15 
операций различной степени 
сложности в день. В ней есть 
специальная электромехани-
ческая установка с различны-
ми реанимационными средст-
вами. После операции можно 
вставить животному чип, что-
бы внести его в единый инфор-
мационный реестр. Там будет 
содержаться информация о 
том, где отловили, когда приви-
ли и стерилизовали животное.

Передвижную лабораторию 
поставят на баланс коммуналь-
ного предприятия «Счастли-
вые животные».

В конце прошлой недели 
в общеобразовательной 
школе №18, расположен-

ной на поселке Веселый, про-
изошло чрезвычайное происше-
ствие. Спускаясь по ступенькам, 
шестилетняя девочка упала и 
получила тяжелую черепно-моз-
говую травму.

Трагедия случилась после 
пяти часов вечера в учебном за-
ведении. После посещения под-
готовительных занятий ребе-
нок спускался с третьего этажа 
вместе с остальными детьми. В 
какой-то момент девочка реши-
ла перепрыгнуть через несколь-
ко ступенек, но упала и сильно 
ударилась головой об пол. Ребен-
ка срочно госпитализировали.

В кратчайшие сроки новость 

разлетелась по соцсетям и об-
росла слухами. Начальник управ-
ления образования Марина 
Мозолева прокомментировала 
ситуацию. По ее словам, сейчас 
проходит расследование, а так-
же назначено экстренное сове-
щание директоров, где обсудят 
педагогические и технические 
аспекты, ставшие причиной тра-
гедии.

На сегодняшний день ребенок 
находится в реанимации в Кра-
маторске, состояние девочки 
все еще тяжелое. По сообщению 
начальника горздрава Валерии 
Мельник, врачи делают все воз-
можное, чтобы спасти жизнь ре-
бенку. 

Пока медики воздерживаются 
от каких-либо прогнозов.

ЧП в школе: 
ребенок попал в реанимацию

Подземный пешеходный 
переход, расположен-
ный на пересечении 

улиц О.Тихого, К. Гампера и Цен-
тральной, уже давно является 
постоянным объектом для обсу-
ждения краматорчан, написания 
обращений и петиций. Спустя 
несколько лет регулярных воз-
мущений, дело сдвинулось с 
мертвой точки.

На сегодняшний день уже за-
кончены работы по ремонту по-
толка, стен и пола. Также были 
установлены 57 новых освети-
тельных приборов. В дальней-
шем планируется отремонти-
ровать ступеньки, установить 
поручни и оборудовать навесы 
над ними, о чем сообщает пресс-
служба горисполкома.

Напомним, что впервые о ка-
питальном восстановлении 
подземного перехода заговори-
ли еще зимой 2016 года. Тогда 
на сайте электронных петиций 
появился документ, в ответ на 
который местные власти сооб-
щили, что уже создана проект-
но-сметная документация, а сам 
ремонт запланирован на второй 
квартал 2017 года. После того 
как назначенный срок наступил, 
но работы так и не начались, на 
сайте появилась новая петиция. 

Новый ответ властей сообщал о 
том, что УКС и УКРТЕХСТРОЙП-
РОЕКТ разработали и утвердили 
проектную документацию по ка-
питальному ремонту подземно-
го перехода. Заявленная сметная 
стоимость – 5 444, 789 тыс. грн. 
Реализация данного проекта 
предусматривала ремонт сту-
пеней, стен, потолка, работы по 
монтажу фасада и оборудование 
нового освещения. Пол, ступени 
и потолок обещали выложить 
керамической и гранитной плит-
кой.

Решение о выделении финан-
совых средств на модернизацию 
подземного перехода депутаты 
приняли только в ноябре про-
шлого года. В проекте решения 
говорилось о том, что работы бу-
дут проведены до начала 2018-
го, но, выполнить ремонт в срок 
не удалось. В документе говори-
лось о том, что на покраску стен, 
потолка, оборудование нового 
освещения и ремонт ступенек 
будет выделено 300 тысяч гри-
вень. Пока окончательный ва-
риант ремонта несколько отли-
чается от изначальных планов. 
Однако работы не завершены, 
поэтому спешить с выводами 
еще рано.

Ремонт подземного перехода:
ожидание и реальность

Завершен первый этап работ по восстановлению объекта

На прошлой неделе  пред-
седатель Константинов-
ской райгосадминистрации 
Наталья Виниченко провела 
публичный отчет о своей 
проделанной работе за 2017 
год. Исходя из приведенной 
статистики, можно говорить 
об успешном  формировании 
на Донбассе  украинского 
села нового типа.

В новое село – новые дороги

Сегодня общины вокруг Кон-
стантиновки достаточно само-
стоятельны, как в экономиче-
ском, так и в культурном смысле. 
Поэтому для дальнейшего раз-
вития громад района необходи-
мо решить вопрос улучшения 
инфраструктуры, в том числе и 
качества дорог.

В прошлом году на эти цели 
выделили 2 млн грн. Для такой 
крупной территории это, конеч-
но, капля в море. Поэтому в Кон-
стантиновской РГА постарались 
добиться увеличения  суммы на 
эти нужды в семь раз.

В 2018 году на ремонт дорог  
Константиновский район полу-
чит 14 млн грн. Дополнительно 
2,5 млн грн. к этой сумме выде-
лят на приведение в порядок 
ряда улиц в Иванополье.

– Разработан проект по ре-
монту еще 11 дорог на общую 
сумму в 22 млн. гривень, – делит-
ся планами Наталья Виниченко. 
– Он будет интересен для жите-
лей Марково, Белокузьминовки, 
Новодмитровки, Торского и Со-
фиевки.

Хорошее дорожное покрытие 
требует соответствующего ос-
вещения. Как сообщили нам в 
Константиновской РГА, уже есть 
проект по наружному освеще-
нию улиц в Марково, Веролю-
бовке, Иванополье, Николаевке 
на сумму 3 млн 300 тыс. грн.

Досуг для сельской 
молодежи

Новое украинское село будет 
молодым. В этом уверены в Кон-
стантиновской райгосадмини-
страции. А чтобы юным жите-
лям не было времени скучать, в 

РГА разработали специальный 
проект.

– Действительно, он разрабо-
тан  и получено финансирова-
ние на создание инновационных 
центров для молодежи и детей 
в  Иванополье и в селе Торское, 
– подтвердила информацию  На-
талья Виниченко.

Сумму почти в 2 млн грн. вы-
делят из областного и сельских  
бюджетов в рамках реализа-
ции областного проекта «Гідна 
країна для гідних людей»

Комфорт в школы

Сегодняшние учащиеся через 
10-20 лет определят лицо рай-
она и Константиновки. Каким 
будет это лицо, необходимо за-
думываться уже сейчас.

Комфортные условия для обу-
чения школьников – одна из 
составляющих успешности про-
екта по созданию нового украин-
ского села, считают в Константи-
новской райгосадминистрации.

– В 2018 году запланировано 
продолжение ремонта  Ивано-
польской школы и благоустрой-
ство ее территории, – делится 
достижениями своей команды 
глава РГА. – Стоимость этих ра-
бот – 7 млн 300 тыс. грн.

Кроме того, в районе намере-
ны привлечь около 20 млн грн. 
инвестиций на ремонт учебных 
заведений Белокузьминовки и 
Новодмитриевки по программе 
ДФРР .

– В 2018 году произойдет бес-
прецедентное событие, – под-
черкнула Наталья Виниченко. 
– На 5 млн грн. мы закупим  обо-
рудование для компьютерных и 
лингафонных классов, интерак-
тивные доски и мебель для школ 
Константиновского района.

В райгосадминистрации за-
верили, что намерены сделать 
Константиновский район терри-
торией комфортного прожива-
ния и озвученное выше – лишь 
малая часть намеченных пла-
нов. Что ж, нам остается только 
следить за развитием такой не-
обычной для Донбасса реально-
сти, как новое украинское село, 
и подробно рассказывать о нем 
читателям.

Курс на  новое  село

Наталья ВИНИЧЕНКО подвела итоги и рассказала 
о планах на будущее
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вместо районов –  
уровни

Что означает зако-
нопроект «Об  осно-
вах  административно-
территориального устройства 
Украины»? Как изменится 
вид карты страны, когда все 
населенные пункты станут 
частями объединенных тер-
риториальных громад?

Именно это и регу-
лирует законопро-
ект Министерства 

регионального развития 
«Об основах административно-
территориального устройства 
Украины». Законопроектом 
устанавливается трехуровне-
вая система административно-
территориального устройства 
Украины. Региональный уро-
вень (АР Крым другие области), 
субрегиональный уровень (рай-
оны) и базовый уровень – об-
щины, в состав которых входят 
один или несколько населенных 
пунктов.

Говоря попросту, граница ны-
нешних областей останется не-
зыблемой, поменяется только 
сам термин, а вот границы и 
количество районов изменят-
ся существенно. Что привнесет 
принятие законопроекта Мини-
стерства регионального разви-
тия «Про засади адміністративно-
територіального устрою 
України»? Этот вопрос мы адре-
совали представителю Цен-

тра структурной политологии 
«ВибіР» Лилии Брудницкой.

– Говорить о том, что за-
конопроект «Про осно-
вы административно-
территориального устройства 
Украины», который был заре-
гистрирован в Верховной Раде 
22 февраля, будет принят без 
корректив, пока что рано, – ком-
ментирует эксперт. – Хотя такая 
вероятность высока. Почему? 
Законопроект, по сути, является 
завершающим элементом самой 
сложной из реформ последних 
четырех лет – децентрализации. 
Лозунг «отдаем власть на ме-
ста» был частично реализован 
через бюджетную и налоговую 
реформы, но административно-
территориальное устрой-
ство нашей страны от этих 
реформ отставало.  Сейчас 
пришло время на базе суще-
ствующих громад запускать пол-
ноценную административно-
территориальную реформу, что 
и делается путем подачи соот-
ветствующего проекта в парла-
мент.  Принятый в чистом виде, 
этот документ запустит в стране 
реформу по польскому образцу, 
где центр осуществляет общие 
административно-надзорные 
функции, а всем прочим зани-
маются громады определенных 
территорий. Внедряется трех-
уровневая система: громады – 
районы – регионы.

трудно ли
трудоустроиться?

Судя по данным центра за-
нятости, безработных в 
Константиновке устраи-

вают очень активно. Во всяком 
случае в прошлом году постоян-
ную работу с помощью центра 
получили 1 614 константинов-
цев и жителей района. Еще 1 350 
состоящих на учете безработных 
были трудоустроены временно 
на так называемые обществен-
ные работы. А почти 700 чело-
век более молодого возраста по 
обучению через центр занятости 

получили новые специальности. 
Теперь эти граждане конкурен-
тоспособны на современном 
рынке труда.

Активно внедряет Констан-
тиновский центр новые формы 
работы через интернет. С безра-
ботными специалисты службы 
проводят   онлайн-собеседования, 
показывают видеовакансии, по-
могают составить видеорезюме. 
Таким способом работу получи-
ли почти 70 человек.

Операцию Объединенных 
сил возглавит военное руко-
водство.

Начальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил 
Украины Виктор Мужен-

ко сообщил «Радио Свободе», что 
формат антитеррористической 
операции (АТО) изменится на 
операцию Объединенных сил, 
которую возглавит военное ру-
ководство.

Это, по его мнению, предусма-
тривает четкую структуру систе-
мы управления, создание объе-
диненного Генерального штаба 
как основного органа управле-
ния этой операцией в Донецкой 

и Луганской областях.
Он считает, что это позволит 

систематизировать задействова-
ния подразделений ВСУ и других 
составных сектора безопасности 
более эффективно и в рамках 
правового поля.

На   вопрос о том, кто возгла-
вит штаб Объединенных сил, 
начальник Генерального штаба 
ВСУ ответил, что это будет «че-
ловек с боевым опытом». Сегод-
ня рассматривается несколько 
кандидатур, которые проходят 
процедуру согласования. В бли-
жайшее время эти кандидату-
ры будут переданы Президенту 
Украины для утверждения.

славянск
Ртутные лампы 

в школе

В подвале Славянской шко-
лы искусств уже около 5 лет 
хранятся 524 люминесцент-
ные лампы, каждая из которых 
содержит пары ртути. Необхо-
димость их хранения в поме-
щениях учебных заведений 
связана с отсутствием фирм 
в области, которые бы име-
ли разрешение на их при-
ем и утилизацию, сообщает 
«UA:ДОНБАС».

Активисты обращались к 
власти, приходили на сессии и 
распространяли информацию 
в социальных сетях. После 
огласки санстанция устроила 
проверку и сообщила о том, 
что концентрация паров рту-
ти в помещении не превыша-
ет допустимых санитарных 
норм. 

По словам директора школы 
искусств Алексея Кулешова, 
пары ртути не могут попасть 
в учебные классы по вентиля-
ции: «Подвал и основное зда-
ние не связаны. В стенах есть 
полувентиляционные кана-
лы и выходят они на крышу», 
– уверяет он.

Раньше лампы утилизирова-
ли в Горловке. Сейчас удалось 
договориться с киевской фир-
мой, которая за утилизацию 
одной лампы просит 6 грн. 
24 коп. Цена оптовая, потому 
что сразу будут сдавать более 
1 000 ламп из разных город-
ских учреждений культуры. 
Вывезти опасные лампы обе-
щают до конца текущего меся-
ца, на данный момент проис-
ходит оформление последних 
документов.

марьинка
Восстановление

В Марьинке и Красногоров-
ке восстанавливают разру-
шенные после обстрелов дома. 
Над этим работают представи-
тели Государственной службы 
по чрезвычайным ситуациям. 
С начала их деятельности уже 
«вернули к жизни» 48 строе-
ний.

В данной операции задей-
ствовано 17 человек личного 
состава и 2 единицы техники. 
На минувшей неделе в Марьин-
ке сотрудники ГСЧС трудились 
на улице Ивана Франко.

Спасатели установили 41 
лист шифера и 50 – демонти-
ровали; уложили 50 кв. м ру-
бероида и 16 погонных метров 
коньков.

В Красногоровке ремонты 
велись на улицах Белинского и 
Кутузова. Там демонтировали 
16 листов шифера и столько 
же установили. Работы про-
должаются.

Антитеррористическая   
операция на Донбассе заканчивается

массовое   
отравление собак

В Бахмуте неизвест-
ные накормили со-
бак едой, содержа-

щей сильный яд. Животные 
бились в предсмертных кон-
вульсиях. Городское обще-
ство по защите животных 
сообщило о происшествии 
в социальной сети Фейсбук. 
Активисты собирают ин-
формацию о том, кто мог со-
вершить подобное с собаками.

В сообщении говорится, что 
на городском рынке и в центре 
Бахмута, напротив ДК, фиксиро-
вались массовые смертельные 
случаи отравления бродячих 
собак. Зоозащитники предупре-
ждают об опасности, которая 
может подстерегать и домашних 

животных. По их мнению, от-
равленная еда может быть раз-
ложена в других частях города. 
«Сейчас готовятся заявления в 
полицию по факту жестокого 
обращения с животными! … К 
расследованию подключена Ас-
социация зоозащитных органи-
заций Украины!» – также гово-
рится в сообщении.

БАХМУТ

Уже не первое аппаратное 
совещание в исполкоме 
горсовета секретарь со-

вета Юрий Разумный рекоменду-
ет городским коммунальщикам 
убирать ветви у многоэтажек. 
Дело в том, что при спиливании 
деревьев или крупных ветвей, 
представляющих угрозу для 
электропроводов, мелкие ветви 
часто оставляют на месте прове-
дения работ. И лежат они неде-
лями, порой на тротуарах, обра-

стая обычным мусором и мешая 
прохожим.

Так вот, вскоре их будут вы-
возить с улиц Инженерной 
(Карла Маркса), Театральной 
(Петровского) и других, что-
бы они не захламляли город. 
Займутся этим работники ком-
мунального управления, «Служ-
бы единого заказчика» и ГКП 
«Коммунтранс». В общем, те, кто 
выполнял работы по обрезке де-
ревьев и ветвей.

ветви уберут обязательно

ДОБРОПОЛЬЕ

РЕФОРМА

АТО
Депутат Добропольского 

городского совета Ва-
лентина Ефимцева во 

время очередной сессии обрати-
лась к коллегам и руководству 
города с идеей создания депутат-
ского фонда. Она пояснила, что 
для выполнения своих прямых 
обязанностей депутату необхо-
димы определенные финансы, 
чтобы получить их, например, 
для ремонта детской площадки 
или на приобретение адресных 
табличек на домах, приходится 
обращаться не в одно управле-
ние. Наличие средств, выделен-

ных каждому депутату, значи-
тельно упростило бы решение 
вопросов общественного харак-
тера.

Городской голова Андрей Ак-
сенов согласился, что это зна-
чительно упростит работу ис-
полкому. Со своими проблемами 
горожане будут обращаться на-
прямую к своим избранникам, а 
не приходить за помощью в го-
родскую администрацию.

Вопрос был взят на рассмотре-
ние. Какую сумму смогут выде-
лить депутатскому фонду, ста-
нет известно позже.

нужен депутатский фонд

КОНСТАНТИНОВКА
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Кобзарь от известного украинского скульптора

Кто в Украине лидирует по количеству громад
Составлен новый рейтинг среди 

областей по внедрению децентрали-
зации.

Министерство регионального 
развития Украины опублико-
вало новый рейтинг внедре-

ния реформы децентрализации в разре-
зе всех областей Украины. 

Как сообщают в профильном ведом-
стве, сейчас лишь чуть больше 14 % жи-
телей Украины живут в громадах. В 146 
районах Украины (из 490) не созданы 
ОТГ.

Лидируют в этом рейтинге области 
Западной Украины: на первом месте Жи-
томирская и Хмельницкие области, на 
втором – Волынская. Закрывает рейтинг 
лидеров Днепропетровская область. 

Среди аутсайдеров Закарпатская, Вин-
ницкая и Киевская области, которые 
разделили между собой 23, 22 и 21 места 
соответственно.

Донецкая область, согласно результа-
там последнего рейтинга, занимает 14 
место. В прошлом месяце этот регион 
также был на этой позиции. Луганская 
занимает 18 место. 

Общественники Покровска все-
рьез взялись за воплощение 
идеи установить памятник Та-

расу Шевченко.
Город взял на себя расходы, и памят-

ник обещали открыть ко Дню Незави-
симости в прошлом году. Однако из-
за отсутствия предложений конкурс 
среди скульпторов не состоялся. Тогда 
представители общественности об-
ратились к известному украинскому 
скульптору Богдану Мазуру.

– Этот скульптор работает над ме-
мориальной группой, которая должна 
появиться в Покровске и посвящена 
воинам-освободителям Второй миро-
вой войны, афганцам и воинам АТО, – 
прокомментировала заведующая сек-
тором внутренней политики Светлана 
Кашенец.

По словам Светланы Васильевны, 
инициативная группа решила пожерт-
вовать Мемориалом в пользу Кобзаря. 
Сначала скульптор займется эскизом 
памятника Тарасу Шевченко, а по за-
вершении вернется к предыдущей ра-
боте для Покровска.

Богдан Николаевич Мазур – уро-
женец города Хмельницкий, родил-
ся в творческой семье художницы и 

скульптора-монументалиста. Лауреат 
малой Государственной премии Ук-
раины имени Тараса Шевченко и На-
родный художник Украины.

Руке мастера принадлежат такие 
известные работы, как: памятник Сер-
гею Параджанову на территории На-
циональной киностудии имени Алек-
сандра Довженко, памятник Вячеславу 
Чорноволу в Киеве, скульптурная ком-
позиция «Молитва за Украину» в Бату-
рине, «Вера Надежда Любовь» в городе 
Хмельницкий.

– Мы поставили задачу скульптору 
показать Шевченко молодым челове-
ком, а также разносторонней творче-
ской личностью. В памятнике долж-
на быть отражена художественная 
натура Кобзаря. К тому же мы хотели 
отойти от общепринятых стандартов 
и сделать скульптуру уникальной, 
которая впоследствии будет служить 
визитной карточкой Покровска, – ска-
зала Светлана Кашенец.

Напомним читателям «Знамени Ин-
дустрии», что памятный знак поэту 
появился еще в 2006 году, но за десять 
лет инициативной группе так и не уда-
лось собрать средства на его возведе-
ние.
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26 февраля 
От всей души поздравляем 
с Днем рождения ПЕНЬКОВУ 
Екатерину Михайловну!
Дорогая и любимая наша, с Днем рождения! Вы всегда рядом в трудную 

минуту, в любой ситуации на Вас можно положиться, обратиться за советом 
и утешением. Будьте счастливы сегодня и всегда, бодры, удачливы, здоровы, 
любимы родными и близкими! Пусть Ваша жизнь всегда будет ярким и инте-
ресным праздником, а окружающие всегда окружают заботой и согревают Вас 
душевной теплотой!

Искренне  желаем продолжать идти светлой и доброй дорогой, желаем да-
рить этому миру свою улыбку, а своим близким — заботу. Пусть всё в жизни 
будет замечательно, в доме - уютно и тепло. Пусть на душе будет радость, а 
на сердце-  отрада.

С любовью дети и внучка

Самые 
дорогие 

и родные 
ждут Ваших
поздравлений
Телефон для 

справок
 066-156-08-49

Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С Днем рожденья поздравляем
И всех благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой, и доброй, и нужной такой.

Дочь, зять, внуки

6 марта
Дорогую, любимую мамочку 
и бабушку ПАРФЁНОВУ 
Галину Александровну 
поздравляем с Днем рождения!

Примите добрые и искренние пожелания в Ваш 
день рождения: тепла и света, мира и благодати, 
душевной радости и сердечной веры. Пусть каж-
дый день будет наполнен благими делами, пусть 
каждый миг будет восполнен верой, надеждой, 
любовью и милосердием. Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, энергии и оптимизма хватало еще 
на долгие-долгие годы, в душе были радость, счастье и любовь. Будьте всегда 
такой же искренней, доброй и энергичной, как и сейчас, сохраняя бодрость 
духа и крепость характера. Многая и благая Вам лета!

Прихожане храма преподобного Иова Почаевского 
г.Константиновка

3 марта
Дорогую и любимую нашу матушку
Людмилу ИЛЬЧУК поздравляем 
с наступающим золотым юбилеем!
Примите добрые и искренние пожелания в Ваш 

Выражаем сердечную бла-
годарность ЛАПЕНКО Ольге 
Владимировне, почтальону 
почтового отделения №2 за 
чуткое внимание и доброту 
к нам, пенсионерам. Спасибо 
родителям за такую дочь.

С уважением подписчики 
ДУБРОВКИНА Антонина Ильинична, 

ТКАЧЕНКО Галина Ивановна
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Храм прп. Иова Почаевского 
в Константиновке знают мно-
гие, его настоятеля протоие-
рея Вадима Ильчука тоже, 
а вот супруга священника 
Людмила Степановна часто 
незаметна. Батюшка всегда 
на виду –  матушка, находясь 
в его тени, действует спокой-
но и рассудительно. Наша 
матушка Людмила – олице-
творение нашего прихода, 
нашего храма. 

С матушкой Людмилой 
знакома более 10 лет. 
И сколько за нею наблю-

даю, не перестаю удивляться 
ее спокойному и доброму нраву. 
В храме во время службы она 
сосредоточена, во дворе хра-
ма — всегда приветлива со все-
ми прихожанами, внимательна 
к каждому человеку.

Родом Людмила Степановна 
из села Колоденка, Ровенской 
области, из семьи верующей, 
церковной, музыкальной. Ее ро-
дители, Степан и Анна, всегда 
знали и берегли православные 
и народные традиции, и все это 
от них передалось юной Люд-
миле. Родители в храм ходили, 
дочь и сына приучили к жизни 
с Богом. Мама пела в церковном 
хоре.

Со своим будущим мужем 
Людмила познакомилась в селе 
Ивановка Корецкого района, Ро-
венской области. Вадим в то вре-
мя осваивал профессию водите-
ля в школе ДОСААФ. Он сразу 
ее приметил, стали встречаться. 
Затем переписка, учеба в учи-
лище и ожидание жениха из ар-

мии. В сентябре 1988 года поже-
нились и в течение 9 лет жили 
в с. Колоденка, работали в Ровно. 
Он – водителем, она – мастером 
женской одежды в швейной ма-
стерской.

– Когда муж решил стать свя-
щенником, я спокойно и безро-
потно приняла это. Всегда ста-
ралась быть верной спутницей 
и помощницей своему супру-
гу, – рассказывает матушка 
Людмила. – Свой духовный путь 
мы начинали в городе Крама-
торске Донецкой области. Через 
год в конце 1998 года перееха-
ли в Константиновку. Всегда 
и во всём помогала мужу в рабо-
те в приходе.

Во время венчания каждой 
паре Господь дает нужную лю-
бовь. Получили такую любовь 

Вадим и Людмила 30 лет назад. 
«Где моя матунечка?» – произ-
носит ласково батюшка, наби-
рая ее номер на мобильнике. Так 
в любви и согласии вырастили 
четырех детей. Старшая дочь 
Ольга – руководитель отдела 
по работе с воскресными шко-
лами Горловской и Славянской 
епархии – является регентом ар-
хиерейского хора. Сын Михаил 
служит диаконом, младшая дочь 
Анна руководит детским хором 
в епархиальном кафедральном 
Благовещенском соборе. А вот 
дочь Татьяна выбрала себе про-
фессию психолога и параллель-
но осваивает кулинарное искус-
ство на одном из предприятий 
общественного питания высо-
кого уровня в Киеве.

Когда подросли свои дети, 

не смогла Людмила Степанов-
на пройти мимо сломленной 
судьбы других малышей. Они 
с батюшкой создали детский дом 
семейного типа. И сейчас воспи-
тывают 8 детей-сирот. Каждый 
человечек не похож на другого, 
со своим характером, к каждому 
нужен свой подход.

– Дома мама всегда спокойна 
и добра, не кричит, не нервни-
чает. Воспитывает нас любовью. 
Терпеливо относится к нашим 
недостаткам и провинностям, — 
говорит приемная дочь Лера.

Домашний уют делает жена, 
а атмосферу в храме создает 
матушка. Это всегда незаметно. 
А сколько сил и энергии уходит 
на организацию и питание около 
ста учеников воскресной школы 
«Голубка», а также во время под-

готовки престольных праздни-
ков и других торжественных 
церковных и семейных меропри-
ятий! И вся эта забота ложится 
на ее плечи.

И, конечно, матушка всегда 
должна поддержать, утешить 
всех. Часто прихожане свои го-
рести и печали, какие-то очень 
личные вопросы обсуждают 
не со священником, а именно 
с ней.

–  Если наш батюшка Вадим –  
голова, то матушка Людмила – 
душа нашего храма, – слышу та-
кой приятный отзыв об этой 
православной паре.

Несмотря на занятость, она ча-
сто поет в церковном хоре. Ког-
да читает на клиросе, ее мягкий 
грудной голос спокойно льется 
по всему храму. Любовь к пе-
нию ей привили еще с детства. 
Так и несет уже 20 лет смиренно 
и безропотно свой подвиг ма-
тушки Людмила Ильчук.

– И я не состоялся бы как свя-
щенник, не будь со мной рядом 
моей супруги, – заключает о. Ва-
дим, – спасибо ей за всё!

3 марта нашей дорогой матуш-
ке Людмиле Степановне Иль-
чук исполняется пятьдесят лет. 
Пусть этот золотой юбилей при-
несет ей радость, вдохновение 
и любовь на новые богоугодные 
дела, а мы будем молиться за нее 
и взращивать в себе те добрые 
качества, которыми обладает 
она.

От имени прихожан храма 
преподобного Иова Почаевско-
го преподаватель воскресной 

школы Марина СЕРЁГИНА

«Это  настоящая  Берегиня  нашего  храма»

социальный ракурс

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

В семье Ильчук «чужих» детей нет, все — родные

В городе  разгорелся конфликт вокруг школ
МИРНОГРАД

Несколько месяцев в Мир-
нограде длится конфликт 
между родителями учеников 
ОШ№4 и городским отде-
лом образования. Камнем 
преткновения стал перевод 
учащихся в здание школы-
интерната. 

Один перевод 
решит две проблемы

– Дело в том, что Дом творче-
ства находится в аварийном со-
стоянии. Там занимаются 900 
детей. Четвертая школа распо-
ложена недалеко, и туда мы пла-
нируем перевести Дом творче-
ства. А школу переведем на базу 
интерната, – рассказала Наталья 
Лийка, руководитель городского 
отдела образования.

По словам Натальи Николаев-
ны, из 145 детей, согласно по-

становлению Кабмина, могут 
остаться в интернате только 
50, и тогда его пришлось бы за-
крыть.

– На территории школы-
интерната расположены три зда-
ния, которые требуют ремонта. 
В учебном и спальном корпусах 
есть возможность разместить 
и детей четвертой школы, и из 
интерната, – комментирует ру-
ководитель гороо.

Штат педагогов ОШ№4 оста-
нется прежним, учителей со-
кращать не будут. Но родителей 
такая постановка вопроса не 
устраивает. Ведь их родную шко-
лу недавно отремонтировали. 
В интернате городские власти 
тоже планируют делать ремонт. 
Для этого в бюджет заложили 
1,5 миллиона гривень. Для чего 
делается такая рокировка? Не 
проще ли отремонтировать Дом 
творчества и оставить все как 
есть?

– Это здание принадлежит 
ГП «Мирноградуголь», и мы не 

имеем права вкладывать туда 
средства. Мы только арендуем 
его для внешкольных занятий. 
Забрать в коммунальную соб-
ственность города тоже невоз-
можно, так как здание находит-
ся в залоге, – пояснила Наталья 
Николаевна.

Как сохранить интернат?
Родители предложили еще 

один вариант. Перевести Дом 
творчества на базу интерната. 
Но у городского отдела образо-
вания есть желание сохранить 
школу-интернат, поскольку там 
остается 50 детей.

«Мы планировали создать 
школу с интернатными группа-
ми, – говорит Наталья Лийка, 
– если мы оставим пятьдесят 
детей при проектной мощности 
на триста двадцать, то интернат 
придется закрыть, и здания оста-
нутся бесхозными. Программа 
оптимизации, которая принята 
на государственном уровне, нас 
вынуждает это делать».

Наталья Николаевна акцен-
тировала внимание, что пере-
вод ОШ№4 еще не решен. Офи-
циального решения о переводе 
пока нет. «Я понимаю возмуще-
ние родителей, но мы думаем не 
только о четвертой школе, но 
и о детях, которые находятся в 
интернате и Доме творчества», – 
сказала руководитель гороо.

Ремонт поможет
Чтобы создать для детей бла-

гоприятные условия, город го-
тов привести здание интерната 
в порядок и сделать там ремонт. 
Первые шаги по приведению в 
порядок здания интерната го-
род уже сделал. Установили 14 
пластиковых окон, 320 тысяч 
гривень выделили на ремонт 
туалетов. Но этой суммы явно 
недостаточно, чтобы создать 
условия, равные ремонту, кото-
рый был сделан в ОШ№4.

Дошло и до нардепа
История заинтересовала на-

родного депутата. 13 февраля 
Мирноград посетила Виктория 
Войцицкая. Родители обрати-
лись к ней за помощью. Народ-
ная избранница осмотрела все 
три здания, которые участвуют 
в рокировке, а также встрети-
лась с городским головой Алек-
сандром Брыкаловым.

В разговоре с мэром Викто-
рия Войцицкая указала на то, 
что необходимо пригласить не-
зависимых экспертов, которые 
дадут оценку состоянию школы-
интерната прежде, чем прини-
мать решение о переводе туда 
детей. С этим согласился и Алек-
сандр Брыкалов. Однако еще ни-
чего не ясно с бюджетом самого 
ремонта. По предварительной 
оценке, только на разработку 
проектно-сметной документа-
ции необходимо почти 1,5 мил-
лиона гривень.

– Мы смотрим на свои финан-
совые возможности и делаем 
ремонт поэтапно, – сказал Алек-
сандр Брыкалов.
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Перед покупкой проверяйте сертификаты качества

дачка

Огородники уже знают, 
что новый сезон начи-
нается не с приходом 

теплых дней, а с посева семян 
на рассаду. Мы прошлись по 
дачным бутикам и магазинам 
Константиновки, дабы узнать, 
насколько доступен среднеста-
тистическому дачнику посадоч-
ный материал. Скажу сразу, что 
ни в одном из них в 12:00 очере-
дей не наблюдалось. Приходили 
единичные покупатели. Семена, 
грунт, препараты для борьбы с 
вредителями имелись в доста-
точном количестве.

Понаблюдав за тем, что по-
купают, сделала вывод, что за-
просы скромные. Если ранее 
заказывали по нескольку видов 
томатов, огурцов и перца, то те-
перь берут по пакетику, по два. 
Как отмечают продавцы, по срав-
нению с прошлым годом цена на 
посадочный материал возросла в 
среднем на 25%. Так, маленький 
пакет семян подорожал на грив-
ню, большой – до трех гривень.

Грунт для выращивания рас-
сады тоже поднялся в цене, и 
его стоимость колеблется в за-
висимости от объема: 5 кг – 15 
гривень, 10 кг – 20 гривень. 
Осматривая полки с красивыми 
упаковками томатов, огурцов, 

Выбираем семена:  
что доступно рядовому дачнику

Вот такую машину из шин легко может 
сделать даже начинающий дачник. После 
труда на грядках отдохнуть на самодель-

ном необычном транспорте можно и взрослым, и 
детям. Для последних эта шина-машина настоя-
щий дачный аттракцион. К слову, подобное чудо 
можно заметить не только на дачных участках, 
но даже на придомовых территориях в черте го-
рода.

Сделать такой «автомобиль» несложно. Доста-
точно иметь в запасе несколько старых шин раз-
личных размеров и правильно все сложить. Как в 
конструкторе. В качестве стула лучше использо-
вать нечто «долгоиграющее», то, что прослужит 
несколько лет и не размокнет под осадками. Лучше 
всего, конечно, подойдет пластмасса или дерево. 

Если вы ав-
толюбитель, то найти 

старый руль тоже не составит труда. 
Теперь главное все как можно ярче раскрасить 
и найти место на вашем участке для вот такой 
«чудо-машины». 

«Чудо-машина»  на даче

Многие дачники осваи-
вают менее затратные, 
экономически вы-

годные и эффективные методы 
выращивания овощных куль-
тур. Один из таких эксперимен-
тальных методов выращивания 
«второго хлеба» под соломой 
описан ниже.

Осенью на огород завезти со-
лому и перемешать с опавши-
ми листьями. Весной земля на 
экспериментальном участке не 
перекапывалась. Грядки наре-
зались плоскорезом Фокина. На 
грядки сверху были уложены га-
зеты, а сверху на них – картошка. 
Засыпали посадочный материал 
соломой с полуперепревши-
ми листьями. 

Соломенно-лиственный слой 
получился около 15-20 см, такой 
рекомендуется для мульчирова-
ния почвы. 

Картофель, высаженный под 
солому, взошел на неделю позже 
от посаженной по традицион-
ной методике, но потом в росте 
её догнал.

«Соломенная» картошка не 
окучивалась и не поливалась. В 
результате экспериментального 
корнеплода получилось около 
300 кг с участка в 0,5 соток, то 
есть, при пересчёте на одну со-
тку получается 600 кг. Довольно 
неплохой результат, притом что 
физический труд сведён к мини-
муму.

Картофель не выкапывали, а 
просто взяли с земли: отбросили 

солому и собрали клубни. Ока-
зывается, солома является 

плодородной основой 
для многих культур, 

а перегнившая 
солома даже эф-
фективнее на-
воза. Картофелю 

нужна рыхлая почва, 
поэтому мульчирование 

корнеплодов со-
ломой – очень 
подходящий ва-

риант. 

Картофель под «шубой»

Сажать семена на рассаду 
следует во второй поло-
вине марта. В парниках 

семена высаживают в апреле, а 
в мае можно смело сеять в грунт. 
Для петунии подходят светлые и 
открытые места. Она очень теп-
ло- и светолюбивое растение. 
Почва для неё предпочтитель-
нее дренированная и не кислая.  
Идеальное сочетание – смесь 
лиственной земли с крупнозер-
нистым песком и торфом.

Цветы высаживают в контей-
нер, кашпо или ящики. Е с л и 
Вы приняли ре-
шение пе-
т у н и ю 

сажать в кашпо, то на дно нужно 
уложить хороший дренаж. По-
чва должна быть питательная 
и рыхлая. Петуния будет хоро-
шо расти, если почву улучшить 
перегноем или компостом. Не 
допускайте застоя воды, но и 
следите за тем, чтобы почва не 
пересыхала, - иначе это погубит 
растение. 

Сажают цветы плотно: где-то 
70 растений на 1 кв. м. Чтобы 
петуния хорошо росла, часто её 
поливайте и не забывайте опры-
скивать водой из пульверизато-

ра. Подкармливают растение 
раз в неделю, чаще не нуж-

но. Очень желательно 
чередование корне-

вой и внекорневой 
подкормок.

Если почему-
то рост цветка 
з а м е д л я е т с я , 
воспользуйтесь 
стимулятором 

роста. Также бе-
регите петунию 
от сквозняков 
и своевременно 
удаляйте засо-
хшие цветки. 

как вырастить  петунию 

Полезно

знать !

дынь, патиссонов и цветов, не 
удержалась и купила два паке-
тика петунии.

Петуния гибридная «Пирует» 
и смесь петуний «Акварель» обо-
шлись в 25 гривень. Крошечные 
семена, наподобие горчичного 
зерна, находятся в пластиковой 
ампулке. Но, раскрыв пакет и 
вынув ампулку, была немного 
разочарована. В каждой ампул-
ке не более 10 зернышек. Ожи-
дала большего. Для будущей 
рассады петунии приобрела 
грунт за 15 гривень. Итого, эта 
цветочная культура в 20 семян 
обошлась в 40 гривень. Нетруд-
но подсчитать, что набор семян 
традиционных овощных куль-
тур (томатов, перцев, огурцов, 
баклажанов) вместе с почво-
смесью потянут на пару сотен. 
А еще нужно садить бахчевые, 

картофель, бобовые, обновлять 
ягодники, сады и цветочные 
клумбы. Тому, кто не заготовил 
с осени свой посевной материал, 
придется раскошелиться.

Далее несколько советов, как 
приобрести качественные се-
мена. Покупайте только в про-
веренных вами местах, но, если  
открылся другой магазин, где 
дешевле, не стоит рисковать. 
Если же вдруг вы решите купить 
дорогие семена в магазине, то 
обязательно сохраните чек, что-
бы, в случае брака, вернуть их 
продавцу. 

Перед покупкой обязательно 
проверяйте сертификаты каче-
ства. И забудьте о стеснении и 
неудобстве. Помните: это ваше 
законное право. Не забывайте и 
об изучении информации, кото-
рая указана на упаковке. 

Сидераты (зелёные удо-
брения) – растения, вы-
ращиваемые с целью их 

последующей заделки в почву 
для улучшения её структуры, 
обогащения азотом и угнетения 
роста сорняков. Ранней весной, 
как только сойдет снег и земля 
оттает от морозов, можно при-
ступать к посеву холодостойких 
сидератов. К ним относятся ози-
мый и яровой рапс, рожь, овес, 

горчица, фацелия. В их надзем-
ной массе накапливается боль-
шое количество азота, который 
в доступной форме остается в 
почве после перегнивания. За-
тем двухнедельную массу ска-
шивают и заделывают перекоп-
кой в почву. К маю под посадку 
картофеля, основных рассадных 
(томатов, перца, баклажанов, 
огурцов) и посевных культур 
сидераты успевают полностью 

разложиться. Обычно сидераты 
в почву заделывают за 2-3 неде-
ли до высадки или посева основ-
ных огородных растений. Под 
картофель, баклажаны, перец, 
огурцы, кабачки, тыкву, лучше 
всего подходят рожь, овес, лю-
пин, масличная редька, горчица, 
сераделла, донник. Под кукуру-
зу, свеклу, морковь, фасоль сеют 
горчицу, редьку масличную, су-
репицу, рапс яровой, горох. 

ОГОРОДНИКУ НА ЗАМЕТКУ

сеем зеленые удобрения
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ХОККЕЙ

два главных
конкурента «Донбасса» доказали 
готовность к плей-офф

Нелегкой выдалась для 
дончан концовка регу-
лярного чемпионата 

УХЛ. В 38 туре они уступили в 
Белой Церкви (впервые в сезоне 
и в истории с данным клубом) 
«Белому Барсу» со счетом 2:5, а в 
39-м в Дружковке едва сломили 
сопротивление «Кременчука» в 
серии буллитов.

Старт последнего матча, состо-
явшегося в воскресенье, 25 фев-
раля, в целом оказался равным: 
в первые минуты более активно 
у чужих ворот действовали дон-
чане, однако затем «Горожане» 
смогли не только выровнять 
игру, но и прибрать инициативу 
к рукам. Впрочем, первый (яко-
бы) гол в матче забросили имен-
но хозяева. Александр Алексан-
дров «пальнул» от синей линии, 
Денис Мостовой подставил 
клюшку и Виталий Власенко 
оказался бессилен. Тем не менее, 
на перерыв команды ушли при 
счете… 0:0. После просмотра ар-
битром эпизода оказалось, что 
18-й номер «Донбасса» играл 
высоко поднятой клюшкой.

Второй период уже прохо-
дил при более активной игре в 
атаке «Кременчука».  Богдану 
Дьяченко неоднократно прихо-
дилось вступать в игру, однако 
за несколько минут до переры-
ва и он спасовал перед броском 
Глеба Кривошапкина внешней 
стороной клюшки.  Отдельно 
стоит отметить, что эта шайба 
была заброшена «Горожанами» 
в меньшинстве.

Лидерство гостей продлилось 
менее 10 минут: уже в самом на-
чале третьей двадцатиминутки 
Ярослав Свищев уверенно сы-

грал на «пятаке» после передач 
от Сергея Кузьмика и Кирилла 
Жовнира. Таким образом, за 18 
минут до конца основного вре-
мени обеим командам пришлось 
начинать игру заново. И встреча, 
по сути, откатилась к первым 
минутам первого периода: на 
общее доминирование «Донбас-
са» команда Александра Савиц-
кого отвечала крайне опасными 
контрвыпадами. При таком рас-
кладе исход поединка могла ре-
шить одна-единственная шайба. 
Понимая это, команды гораздо 
больше внимания уделяли без-
опасности  своих ворот, в конце 
концов переведя встречу в пер-
вый для дончан овертайм этого 
сезона.

Дополнительное время в фор-
мате «3» на «3» принесло и до-
полнительные моменты, однако 
на высоте были оба голкипера, 
доведя дело до серии буллитов. 
В серии послематчевых бросков 
хладнокровнее оказались дон-
чане: победный бросок на свой 
счет записал Сергей Кузьмик.

«Донбасс»  – «Кременчук»  –  
2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Кривошапкин 
(меньш.), 36:52, 1:1 Свищев (Жов-
нир, Кузьмик), 41:43, 2:1 Кузь-
мик (штрафной бросок), 65:00.

Свой заключительный поеди-
нок в регулярке дончане сыгра-
ли дома с «Динамо», сегодня, 28 
февраля, уже после подписания 
данного номера в печать. Неза-
висимо от его исхода «красно-
черные» теперь будут ожидать 
своего соперника в  полуфиналь-
ной серии плей-офф чемпионата 
УХЛ.

«Шахтер»  погасил «Звезду» 
уже в первом тайме

Вдохновленные волевой 
победой в первом матче 
1/8 финала Лиги чемпи-

онов над «Ромой» со счетом 2:1, 
горняки продолжают уверенно 
выступать и в национальном 
чемпионате.

В 21 туре «оранжево-черные» 
на своей нынешней домашней 
арене ОСК «Металлист» в Харь-
кове разгромили «Звезду». Гор-
няки уже на 18-й минуте рас-
печатали ворота команды из 
Кропивницкого: отличился Фер-
рейра. Спустя четыре оборота 
секундной стрелки прострель-
ную передачу Исмаили замкнул 
у дальней штанги Коваленко.

А далее наступил бенефис ли-
дера дончан Марлоса, который, 
благодаря высокому индиви-
дуальному мастерству, дважды 
заставлял гостей начинать с 
центра поля. Довершил разгром 
«Звезды» Феррейра, также офор-
мивший дубль.

Результат первого тайма 5:0 
сохранился до окончания встре-
чи, хотя горняки не упускали 
инициативу до ее завершения.

Основной конкурент дончан 
в борьбе за «золото» «Динамо» 
неожиданно для многих усту-
пил в гостях (матч проходил на 
«Арене-Львов») «Вересу» – 1:3 

(Цыганков (42) – Кулиш (13), Си-
минин (22, с пенальти), Степа-
нюк (82). У киевлян были удале-
ны Ротань и Бурда, а у ровенчан 
– Симинин.

В остальных поединках игро-
вого дня были зафиксированы 
следующие результаты: «Заря» – 
«Ворскла» – 3:0 (Гордиенко (70), 
Юри (76), Громов (88), «Олим-
пик» – «Сталь» – 2:0 (Кисиль 
(67), Биленький (75, с пенальти), 
«Черноморец» – «Карпаты» – 0:0, 
«Александрия» – «Мариуполь» – 
1:0 (Бухал (88).

После этих матчей турнирная 
таблица приобрела такой вид: 
«Шахтер» – 48 очков, «Динамо» 
– 42, «Ворскла» – 34, «Заря» – 33, 
«Верес» и «Мариуполь» – по 29, 
«Олимпик» –  28, «Александрия» 

– 22, «Карпаты» – 19, «Звезда» и 
«Черноморец» – по 18, «Сталь» – 
15.

В следующий уик-энд завер-
шается первая часть чемпиона-
та. Предлагаем вниманию бо-
лельщиков расписание ее 22-го 
заключительного тура. 3 марта. 
«Звезда» – «Александрия» (в 
14:00), «Ворскла» – «Черномо-
рец» (в 17:00). 4 марта. «Мариу-
поль» – «Олимпик» (в 14:00), 
«Сталь» – «Верес» (в 14:00), «Ди-
намо» – «Заря» (в 17:00), «Карпа-
ты» – «Шахтер» (в 19:30). После 
этих поединков команды разо-
бьются на две шестерки и про-
ведут еще по одному двухкруго-
вому турниру.

«Шахтер» пять раз праздновал взятие ворот «Звезды»

«Донбасс» и «Кременчук» подарили зрителям незабываемое зрелище

спортрепортер

ЖЕРЕБЬЕВКА

у украины   – 1 медаль, 
у Норвегии – 39

Победителями обще-
командного зачета на 
Олимпийских играх-

2018, как сообщает XSPORT, ста-
ла сборная Норвегии. Сканди-
навы завоевали в Пхенчхане 39 
наград – 14 золотых, 14 серебря-
ных и 11 бронзовых. Этот пока-
затель является новым рекор-
дом. Предыдущий принадлежал 
США  (37 – на Играх-2010).

Столько же медалей наивыс-
шей пробы у Германии. Однако 
по количеству серебра немцы 
уступают (10). Всего же в их ак-
тиве 31 награда (14-10-7).

Кроме того, и норвежцы, 
и немцы сумели повторить 
рекорд сборной Канады об-
разца Ванкувера-2010 и за-
воевать 14 золотых наград на 
одной Олимпиаде. Те самые 
канадцы, к слову, заняли тре-
тье место в медальном зачете 
(11+8+10=29). В десятку также 
попали США (9-8-6), Нидерлан-
ды (8-6-6), Швеция (7-6-1),   Юж-
ная   Корея (5-8-4),  Швейца-

рия (5-6-4), Франция (5-4-6) и 
Австрия (5-3-6).

Сборная Украины завоевала 
в Пхенчхане одно золото и раз-
делила 21-е место в медальном 
зачете с венграми. На высшую 
ступень пьедестала поднялся 
фристайлист А. Абраменко.

Для сравнения: в 2014 году в 

Сочи украинцы взяли две награ-
ды (золото и бронзу в биатлоне) 
и замкнули топ-20. В Ванкувере-
2010 наша команда осталась 
без наград. В Турине бронза в 
фигурном катании и биатлоне 
позволили Украине стать 25-й. 
Игры в Солт-Лейк-Сити снова не 
принесли нам медалей. 

ФУТБОЛ

«Динамо»  сыграет с «Лацио»
В штаб-квартире УЕФА, в Ньо-

не, в Швейцарии, состоялась же-
ребьевка пар 1/8 финала Лиги 
Европы.

Соперником киевского «Ди-
намо» на данной стадии ста-
нет римский «Лацио». Состав 
остальных дуэтов следующий: 

«Арсенал» – «Милан», РБ «Лейп-
циг» – «Зенит», «Атлетико» – 
«Локомотив», ЦСКА – «Лион», 
«Марсель» – «Атлетик», «Спор-
тинг» – «Виктория», «Боруссия» 
(Дортмунд)  – «Зальцбург».

Встречи данной стадии состо-
ятся 8 и 15 марта.

Единственную медаль нашей стране в Пхенчхане принес фристайлист 
Александр АБРАМЕНКО

ПХЕНЧХАН-2018
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5 марта

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, 11.00, 12.20 «Четыре 
свадьбы 3»

12.35, 14.00, 15.25 «Меняю 
жену - 4»

17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
21.00 Т/с «За три дня до 

любви»
22.00 « Деньги 2018»
23.15, 0.25 «Голос страны 8»
1.40 Х/ф «Страсти на радио-

волне»

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 Художествен-
ный фильм «Гараж»

13.00 Т/с «Деревенский 
романс»

16.10 «Жди меня»
18.00, 19.00 «Касается 

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

осени»
0.25 Т/с «Подари мне вос-

кресенье»
3.00 «Подробности» 16+
3.40 «Скептик 2» 16+

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

Итоги
10.10 Антизомби
11.10 Секретный фронт. 

Дайджест
12.25, 13.15, 0.55 Художе-

ственный фильм 
«Большие деньги»

12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.15 Художествен-

ный фильм «Бесслав-
ные ублюдки»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Больше чем правда
21.30 Т/с «Менталист»
22.30 Свобода слова
2.45 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
3.25 Труба мистера Сосиски 

12+

6.40, 7.00 М/с «Том и Джерри 
в детстве»

6.59, 8.39 Kids Time
8.40 Художественный 

фильм «Копи царя 
Соломона»

12.10 Художественный 
фильм «Служители 
закона»

14.50 Художественный 
фильм «На драйве»

17.00 Художественный 
фильм «Овердрайв»

19.00 Ревизор. Магазины
20.50 Тайный агент 16+
22.10 Тайный агент. Пост-шоу 

16+
0.00 Художественный 

фильм «Сомния: Пре-
жде, чем я проснусь»

1.55 Служба розыска детей
2.00 Зона ночи

7.40 «Все буде смачно!»
9.40 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
11.30 «Хата на тата»
15.25 «Мистические истории с 

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

Нова історія»
20.00, 22.40 «Следствие 

ведут экстрасенсы»
23.40 «Один за всех»
2.55 «Лучшее на ТВ»

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

7.10, 8.15 Утро с Украиной
9.30 Т/с «Нахалка»
13.20, 15.30 Т/с «Птичка 

певчая»
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Чужое счастье»
23.30 Х/ф «47 Ронинов»
1.40 Профилактика!!!

6.00, 17.00 М/с «Черный 
Джек»

14.00 Первая колонка
14.30 Радио. День
15.00, 18.05, 21.00, 1.55 

Новости
15.15 Рассекреченная 

история
16.35 Кто в доме хозяин
17.25 Д/ф «Живая природа»
17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 К делу
19.30 с Майклом Щуром
20.15 Война и мир
21.50, 2.35 Зимние Олимпий-

ские игры. Послесловие
22.05 Зимние Олимпийские 

игры 2018. Лучшие 
соревнования

0.30 Д/с «Чудеса Китая»
2.50 Зимние Олимпийские 

игры 2018. Лучшие 
выступления

3.45 Д/с «Рассказы о 
Хансике»

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»

8.30 М/с «Шопкинс»
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 «Тобот»
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 «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»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Дельго»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-

селянка
13.00, 19.00 Четыре свадьбы
14.00 Спасатели
15.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00, 22.00 Танька и Во-

лодька
18.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
22.30 ЛавЛавСar 2
0.00 Теория измены
1.30 Т/с «Домашний арест»
2.00 БарДак

6.00 ПРОФИЛАКТИКА!
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

14.10, 15.25, 16.10, 17.10, 
18.10 Информацион-
ный день

14.55, 17.55, 0.20 Погода на 
курортах

15.55, 18.55 Погода в Украине
17.45 Время общины
18.00, 2.15 Время новостей. 

Киев
19.30 Информационный 

вечер
21.25, 0.15 Время бизнеса
21.40, 3.00 Время-Time
22.00 «За Чай.com»
23.15 Топ дня
23.35 Агространа
0.00, 1.00, 2.00 Время: Важно
0.25 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.25 Обзор прессы
2.30 Феерия путешествий
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00, 2.05 «Новое Су-

масшедшее видео 
по-украински»

10.20 Художественный 
фильм «Бандиты»

12.50 Т/с «Ментовские 
войны. Киев»

16.20 Художественный 
фильм «Чемпион»

18.15 «Спецкор»
18.45 «ДжеДАИ»
19.20, 20.15 Т/с «Стомато-

лог»
21.10, 22.50 Т/с «Кости 8»
0.30 Художественный 

фильм «От заката 
до рассвета 3: Дочь 
палача»

2.55 «Облом.UA.»

6.30, 14.30 Телепазлики
9.00 Здоровая среда
9.30 Клуб Лайф
9.40 Т/с «Гранд Отель»
12.10 Странное дело
16.25 Т/с «Сестры по крови»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 Вре-

мя новостей Донбасса
18.20 Всем миром
19.00 Клуб 700
19.50 Секретные территории
22.00 Фантастика под грифом 

секретно
23.55 Т/с «Крах»
1.30 Профилактика

7.35 Х/ф «Интердевочка»
10.30 «Криминальные дела»
12.20, 17.00 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»
15.05, 19.30, 0.45 Т/с «CSI: 

киберпространство 
- 2»

22.15, 23.45 Т/с «Однажды в 
Ростове»

1.35 Т/с «Коджак»

3.05 «Случайный свидетель»
3.20 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Три сестры»
8.50 «Красотки»
9.40, 16.15 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
11.20, 18.00 «Орёл и Решка»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Х/ф «Блондинка в 

эфире»
0.50 Х/ф «Малиса в стране 

чудес»
2.15 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30 Королева декора
11.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 23.10 Полезные 

советы
12.50 Хочу в отпуск
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Специя
15.50, 22.20 Формула любви
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.40 Женская форма
1.30 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, 10.30, 12.45 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 16.00, 3.05 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 13.05 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 16.20, 19.15, 21.20 

«Мегаполисы»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Фотопутешествия»
19.40 Х/ф «Танец ангела»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 «Выводы»
1.00 Х/ф «Антонио Виваль-

ди»
2.40 «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
8.00 Правда жизни
9.00 Сироты дикой природы
10.00 Африка: стихия воды
10.40 Там, где нас нет
11.30 Война внутри нас
12.30 Скарб.UA
13.20 Врата времени
14.10 Паранормальный мир
15.00, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
16.50 Приключения Остина 

Стивенса
17.50 Интересно.сом
18.50 Скептик
19.50, 23.40 Решающие 

сражения 2 мировой
22.40 Необычная наука
1.20 Черная пехота
2.10 Гордость Украины

6.30, 8.30, 13.30, 16.45, 19.00 
Наша рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
9.30 Бокс
10.30 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Украины
11.30 Кикбоксинг
12.30, 16.00 Телемагазин
13.55 Футбол. Зимний кубок 

ДЮФЛУ U-16. Финал. 
Прямая трансляция

18.00 Бокс. KOTV Classics
21.00 Бильярд. Открытый 

кубок Львова. Lviv 
Cluster Cup

23.00 ДуйМандруй: Япония, 
Сейшелы

23.30 ДуйМандруй: Вена, 
Майами, Сальвадор

6.00 Т/с «Кухня»
9.00 «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» 6+

11.35 «Москва слезам не 
верит» 12+

14.20 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Три плюс два» 12+
19.40 «Человек-амфибия» 

12+
21.30 «Когда деревья были 

большими» 12+
23.15 «Отпуск за свой счёт» 

12+
1.35 «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 
12+

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.30, 7.30 Утро Пятницы 16+
8.30, 9.45, 10.45 Орел и реш-

ка. Неизданное 16+
8.45 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
11.50 Еда, я люблю тебя! 16+
12.50, 13.50, 14.50, 15.55, 

17.00, 19.00 Орел и 
решка. Перезагрузка 
16+

18.00 Орел и решка 16+
20.00, 20.55, 21.50, 22.50, 

0.30, 1.25, 2.25 Мир 
наизнанку 16+

0.00, 3.35 Пятница NEWS 16+

6.00 «Анекдоты - 2» 16+
8.00 Т/с «Геймеры»
15.40, 0.15 Х/ф «127 часов»
17.30 «Еда, которая притво-

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

казания за убийство 
- 3»

2.00 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Бандитский 
Петербург 9. Голланд-
ский пассаж»

21.00 Телевизионный се-
риал «Криминальное 
видео»

22.00 Телевизионный 
сериал «Чужой»

23.00 Телевизионный сери-
ал «Следопыт»

0.00 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых 
фонарей-6»

1.00 Телевизионный 
сериал «Странствия 
Синдбада»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 14.00 Дневник бере-

менной
8.30 Богини эфира
9.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
13.00, 19.30 Бойцовский клуб
16.40 Правда жизни. Про-

фессии

18.30 Пороблено в Украине
1.00 За гранью возможного
2.20 Свободен
3.00 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, 21.00 ‘’Разом’’ с Гана-

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

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

Киселевым

8.00, 22.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.45 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» 16+

10.45 М/ф «Кунг-фу 
панда-3»

12.30 М/с «Отель «Элеон»
14.00 «Супермамочка» 16+
16.00 М/с «Воронины»
19.00 М/с «Команда Б»
20.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
22.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
18+

23.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

0.00 Х/ф «Ангелы Чарли»
1.50 Х/ф «Район №9»
3.55 «Ералаш»

6.20, 10.00, 13.55, 17.55, 
19.40, 20.40, 22.00, 
22.35, 2.40 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

6.35 «Взгляд» 16+
8.00 «Было Время» 16+
9.00 Х/ф «Два голоса»
10.35 «Час Пик» 16+
11.00 Д/ф «Мои современ-

ники»
12.00 «Евгений Евтушенко. 

Вечер в Концертной 
студии «Останкино» 
12+

14.20 Х/ф «Доченька»
17.00 «СевАлогия» 18+
18.30 Х/ф «Вариант «Омега»
20.00, 2.00 «Прошедшее 

Время» 12+
21.00 «Рожденные в СССР» 

12+
22.20 «Поэт Станислав Кра-

совицкий читает свои 
стихи» 16+

23.00 «До и после...» 16+
0.05 «Песня - 85» 12+
0.55 Х/ф «Берег его жизни»
3.00 «Колба времени» 16+

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

21.25, 22.20 РИО
9.00, 3.30 «Новый взгляд»
9.30, 18.25 Т/с «Берклі 

сквер»
10.00 «Первая передача»
10.20, 23.00 «Простые ис-

тины»
10.45, 17.30 Д/с «Квест»
11.15, 13.45, 20.05 

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

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

Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.50 М/с «Крот и его 

друзья»
17.05 Д/с «Незвичайні 

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

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Цуценя у моїй 
кишені»

20.55 «Натхнення»
23.40 Х/ф «Гроза»
0.30 «Портрет»
1.00 Музыка на канале
1.50 «Подія. Митець. Глядач. 

Зоя Рожок, 1 ч.»
2.15 Х/ф «Назар Стодоля»

7.10 Х/ф «Семь жизней»
9.30 Х/ф «Любовь живёт три 

года»
11.25 Х/ф «Дневники няни»
13.25 Х/ф «Банды Нью-

Йорка»
16.30 Х/ф «Призрак оперы»
19.10 Х/ф «Однажды в 

Мексике»
21.10 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель»
23.15 Х/ф «B ожидании 

вечности»
1.05 Х/ф «Убей меня нежно»
3.00 Х/ф «Шоколад»

7.15 Х/ф «Служебный ро-
ман. Наше время»

9.00 Х/ф «Раскоп»
10.35 Х/ф «Странные 

мужчины Семёновой 
Екатерины»

13.25 Х/ф «Руд и Сэм»
15.20, 16.10, 3.20 Х/ф 

«Марафон для трёх 
граций»

17.25 Х/ф «Ставка на 
любовь»

19.20 Х/ф «Наша Russia. 
Яйца Судьбы»

21.05 Х/ф «Кино про Алек-
сеева»

22.55 Х/ф «Конец прекрас-
ной эпохи. О фильме 
и не только...»

23.30 Х/ф «Конец прекрас-
ной эпохи»

1.20 Х/ф «14+»

6.00 Т/с «Кухня»
9.00 «Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые» 6+

11.35 «Москва слезам не 
верит» 12+

14.20 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Три плюс два» 12+
19.40 «Человек-амфибия» 

12+
21.30 «Когда деревья были 

большими» 12+
23.15 «Отпуск за свой счёт» 

12+
1.35 «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 
12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50 «Неизвестная версия»
9.55 Т/с «Неодинокие»
13.25 Х/ф «Белые волки»
15.20 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки»
17.10 Х/ф «Черный принц»
19.00, 2.05 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Телевизионный 

сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

22.50 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени»

0.15 «Моя правда»
1.10 «Позаочи»
3.35 Киноляпы

6.00 Ворскла - Черноморец. 
Чемпионат Украины

7.50, 9.50, 0.55 Топ-матч
8.00 Ливерпуль - Ньюкасл. 

Чемпионат Англии
10.00 Реал - Хетафе. Чемпио-

нат Испании
11.45 Журнал Лиги Чем-

пионов
12.15 Сталь - Верес. Чемпио-

нат Украины
14.00 Валенсия - Бетис. 

Чемпионат Испании
15.45, 1.00 Журнал Лиги 

Европы
16.15 Мариуполь - Олимпик. 

Чемпионат Украины
18.00 «Великий футбол»

19.40 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

20.40 «Європейський 
WEEKEND»

21.55 LIVE. Кристал Пэлас - 
МЮ. Чемпионат Англии

0.00 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

1.30 ПРОФИЛАКТИКА

6.30 Факты недели. 100 минут 
с О. Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги с К. Стогнием
10.10 Антизомби
11.10 Секретный фронт. 

Дайджест
12.25, 13.20, 0.55 Художе-

ственный фильм 
&quot;Большие 
деньги&quot;. (16+)

12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.15 Художе-

ственный фильм 
&quot;Бесславные 
ублюдки&quot;. (16+)

17.45, 20.20 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.25 Больше чем правда
21.30 Т/с 

&quot;Менталист&quot;. 
(16+)

22.30 Свобода слова
2.45 Т/с &quot;Морская 

полиция. Лос-
Анджелес&quot;. (16+)

3.25 Труба мистера Сосиски. 
(12+)

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 
16+

10.20 «Тест на отцовство» 
16+

11.15 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

13.25 Художественный 
фильм «Катино 
счастье»

17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
18.05 Телевизионный 

сериал «Женский 
доктор - 2»

20.00 Телевизионный 
сериал «От ненависти 
до любви»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Дежурный врач»

23.30 Художественный 
фильм «Запретная 
любовь»

2.20 «Свадебный размер» 
16+

6.00 Телевизионный сериал 
«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, 16.25 «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
16.50 Stop-Fake News
17.25 Телевікторина «Рідна 

Україна» 1 частина
18.25 Телевікторина «Рідна 

Україна» 2 частина
19.00, 20.00 «Донбас Live»
21.30 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
22.15 Телевизионный 

сериал «Таксі»
23.00 Donbass Today (Донбас 

сьогодні)
23.58 ГІМН УКРАЇНИ

Интер 18:00  
Ток шоу «Касается 

каждого»



14 № 9  28 февраля 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.DN.UAZI.DN.UATV - вторник

6 марта

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 «Четыре 
свадьбы 3»

12.30, 14.05 «Меняю жену 
- 12»

15.45, 21.00, 22.00 Т/с «За 
три дня до любви»

17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
23.00, 0.25, 1.00 Х/ф «Делай-

те ваши ставки!»

6.00 М/ф 16+
6.15, 22.35 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским» 16+

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости 
16+

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

10.25, 12.25, 20.40 Т/с «Спро-
сите у осени»

12.00 «Новости» 16+
13.00 Х/ф «Это я»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок» 

16+
18.00, 19.00 «Касается 

каждого» 16+
20.00, 2.55 «Подробности» 

16+
0.25 Т/с «Подари мне вос-

кресенье»
3.35 «Скептик 2» 16+

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

новости
10.10 Больше чем правда
11.10 Антизомби
12.05, 13.15 Х/ф «Короли 

улиц»
12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 22.35 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
15.00, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.30, 21.30 Т/с «Менталист»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.45 Х/ф «Омерзительная 

восьмерка»
2.45 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

6.59, 8.59 Kids Time
7.00 М/с «Том и Джерри в 

детстве»
9.00 Т/с «Мерлин»
10.50 Х/ф «Война невест»
12.40 Т/с «Статус отноше-

ний - все сложно»
17.00, 19.00 Дешево и 

сердито
21.00 Аферисты в сетях 16+
21.50 Х/ф «Жена напрокат»
0.10 Х/ф «Сомния: Прежде, 

чем я проснусь»
2.00 Зона ночи

7.05 «МастерШеф - 5»
12.45 «Хата на тата»
15.25 «Мистические 

истории-2 с Павлом 
Костицыным»

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

Нова історія»
19.55 «Наречена для тата»

22.45 «Давай поговорим о 
сексе»

0.40 «Один за всех»

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, 23.30 Т/с «Чужое 

счастье»
0.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.30 Телемагазин

6.00, 16.35 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.40 Д/с «Последний шанс 
увидеть»

11.00, 2.50 Зимние Олимпий-
ские игры 2018. Лучшие 
выступления

12.00 Документальный цикл 
Вкусные истории

13.10, 14.30 Радио. День
13.55 Сложный разговор
15.15 Фольк-music
17.25 Д/ф «Живая природа»
17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00, 0.30 Первый на 

деревне
19.25 Посттравматический 

синдром
20.25 Наши деньги
21.50, 2.35 Зимние Олимпий-

ские игры. Послесловие
22.05 Зимние Олимпийские 

игры 2018. Лучшие 
соревнования

3.45 Д/с «Рассказы о 
Хансике»

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»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

Пеппа»
8.45 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
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 «Тобот»
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 «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»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

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

ведьмы»
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-

селянка
13.00, 19.00 Четыре свадьбы
14.00 Спасатели
15.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00, 22.00 Танька и Во-

лодька
18.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
22.30 ЛавЛавСar 2
0.00 Теория измены
1.30 Т/с «Домашний арест»
2.00 БарДак

6.00, 21.40, 3.00 Время-Time
6.30, 8.35, 2.25 Обзор прессы
6.50, 18.00, 2.15 Время 

новостей. Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Время 
бизнеса

7.15, 8.15, 23.15 Топ дня
7.40 Агространа
7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 

Погода в Украине
8.50 Клуб LIFE
9.15, 17.45 Время общины
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 
16.10, 17.10, 18.10 Ин-
формационный день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 По-
года на курортах

19.30 Информационный 
вечер

22.00 «За Чай.com»
0.00, 1.00, 2.00 Время: Важно
0.25 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.30 Феерия путешествий
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00, 2.10 «Облом.UA.»
9.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55, 1.20 «Новое 

Сумасшедшее видео 
по-украински»

15.30 Х/ф «Во имя Бен-
Хура»

19.20, 20.15 Т/с «Стомато-
лог»

21.10, 22.50 Т/с «Кости 8»
0.30 Т/с «Уличное право-

судие 1»

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 «Гранд Отель»
12.10 Борьба за жизнь
16.25 Т/с «Сестры по крови»
18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба
19.50 Секретные территории
22.00, 1.50 Фантастика под 

грифом секретно
23.50 Т/с «Крах»

6.50 Х/ф «Грешница в 
маске»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
10.40 «Криминальные дела»
12.25, 17.00 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
15.05, 19.30, 0.40 Т/с «CSI: 

киберпространство 
- 2»

22.15, 23.45 Т/с «Однажды в 
Ростове»

1.30 Т/с «Коджак»
3.00 «Случайный свидетель»
3.15 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Три сестры»
8.50 «Красотки»
9.40, 16.15 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
11.20, 18.00 «Орёл и Решка»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

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

городе»
2.00 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30 Королева декора
11.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 23.10 Полезные 

советы
12.50 Хочу в отпуск
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Специя
15.50, 22.20 Формула любви
16.40, 21.30 Звездные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.40 Женская форма
1.30 Своя роль
3.00 Цвет ночи

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

6.05, 8.10, 1.40 «Фотопутеше-
ствия»

6.20, 8.00, 10.50, 1.50 «Роди-
тельские советы»

6.30, 7.45, 10.30, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 13.05 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 16.20, 21.20 «Мегапо-

лисы»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.15 «Здоровье»
19.40 Х/ф «Черное бархат-

ное платье»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Танец ангела»
2.15 «Архивы истории»
2.55 «Под знаком Нобеля»
3.20 «Для маленькой ком-

пании»
3.40 «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
8.00 Правда жизни
9.00, 16.50 Приключения 

Остина Стивенса
10.00 Африка: стихия воды
10.40, 3.00 Там, где нас нет
11.30 Война внутри нас
12.30 Скарб.UA
13.20 Врата времени

14.10 Паранормальный мир
15.00, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.50, 22.40 Интересно.сом
18.50 Скептик
19.50, 23.40 Решающие 

сражения 2 мировой
0.30 Земля: код уничтожения
1.20 Мистическая Украина
2.10 Дракула и другие

6.30, 8.30, 13.30, 16.15, 19.00 
Наша рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
9.30 Бокс
10.30 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Украины
11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
14.00, 21.30 Бильярд. От-

крытый кубок Львова. 
Lviv Cluster Cup

18.00 Бокс. KOTV Classics
20.30 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор 
недели

21.00 Экстра-футзал
23.00 Блог 360. Славское
23.30 Блог 360. Львов зимний

6.00 Т/с «Кухня»
8.55 «Когда деревья были 

большими» 12+
10.50 «Человек-амфибия» 

12+
12.45 «Три плюс два» 12+
14.20 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Укротительница 

тигров» 12+
19.50 «Живёт такой парень» 

12+
21.45 «Алёшкина любовь» 

12+
23.25 «Гость с Кубани» 12+
0.45 «Небесные ласточки» 

12+

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.30, 7.30 Утро Пятницы 16+
8.30 «Близнецы» 16+
9.30 Орел и решка. Шопинг 

16+
10.00, 11.05 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Орел и 

решка. Кругосветка 16+
15.05, 16.05 Орел и решка. 

Рай и ад 16+
17.10 Орел и решка. Рай и 

ад 2 16+
18.00, 19.00 Ревизорро с 

Настасьей Самбурской 
16+

20.00, 20.50, 21.40, 22.35, 
0.05, 1.00, 2.00 Мир 
наизнанку 16+

23.30, 2.55 Пятница NEWS 
16+

3.30 «Большие чувства»

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

охрана»
15.20, 0.15 Х/ф «Неуязви-

мый»
17.30 «Еда, которая притво-

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

казания за убийство 
- 3»

2.20 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский 
Петербург 9. Голланд-
ский пассаж»

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 

Синдбада»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 14.00 Дневник бере-

менной
8.30 Богини эфира

9.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
13.00, 19.30 Бойцовский клуб
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Пороблено в Украине
1.00 За гранью возможного
2.20 Свободен
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»
7.10 М/с «Том и Джерри»
8.00, 22.45 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.05 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
11.30 М/с «Отель «Элеон»
14.00 «Супермамочка» 16+
16.00 М/с «Воронины»
19.00 М/с «Команда Б»
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан»
0.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2»
2.00 Х/ф «Ямакаси или 

Новые самураи»
3.45 «Ералаш»

6.00 «Евгений Евтушенко. 
Вечер в Концертной 
студии «Останкино» 
12+

7.55, 11.55, 13.40, 14.40, 
16.00, 16.35, 19.40, 
20.40, 22.00, 22.35, 0.20 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

8.20 Х/ф «Доченька»
11.00 «СевАлогия» 18+
12.30, 18.35 Х/ф «Вариант 

«Омега»
14.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
15.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
16.20, 22.20 «Поэт Станислав 

Красовицкий читает 
свои стихи» 16+

17.00, 2.00 «Было Время» 16+
17.55 Концертная программа 

«Гости из Сан-Ремо» 
12+

23.00 «Вокруг смеха»
0.35 «Взгляд» 16+
3.00 Х/ф «Два голоса»

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 
22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РИО

7.00, 20.45 М/с «Цуценя у 
моїй кишені»

7.10 «Наш час»
7.30, 17.05 Д/с «Незвичайні 

культури»
8.25 «Натхнення»
8.30, 14.00, 17.30, 1.50 Д/с 

«Квест»
9.00, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25 Т/с «Берклі 

сквер»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30 Т/с «Дело 

Дойлов»

11.30, 20.20 «Простые ис-
тины»

12.30, 0.30 «Сад. Город. 
Квітник»

13.00, 23.00 «Невигадані 
історії»

13.30, 3.40 «Первая пере-
дача»

14.30 Телепазлики
16.20 «Новый взгляд»
16.50 М/с «Крот и его 

друзья»
21.00 «Джерела 2»
23.45 Х/ф «Поезд идет на 

восток»
1.00 Музыка на канале
2.20 Х/ф «Сорочинская 

ярмарка»

7.20 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель»

9.20 Х/ф «B ожидании веч-
ности»

11.10 Х/ф «Однажды в 
Мексике»

13.10 Х/ф «Шоколад»
15.25 М/ф «Хранитель 

Луны»
17.00 Х/ф «Вечность»
19.10 М/ф «Монстры на 

каникулах»
21.00 Х/ф «Свадебный 

Переполох»
23.00 Х/ф «Зильс-Мария»
1.20 Х/ф «Серьёзный 

человек»
3.10 Х/ф «Дар»

7.15 Х/ф «Ставка на 
любовь»

9.10 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
Судьбы»

10.55 Х/ф «Окно в Париж»
13.15 Х/ф «14+»
15.20, 16.05, 3.35 Х/ф 

«Марафон для трёх 
граций»

17.25 Х/ф «Весёлые 
ребята;)»

19.20 Х/ф «Стиляги»
22.00 Х/ф «Нелюбовь»
0.25 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона»
1.50 Х/ф «Ванечка»

6.00 Т/с «Кухня»
8.55 «Когда деревья были 

большими» 12+
10.50 «Человек-амфибия» 

12+
12.45 «Три плюс два» 12+
14.20 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Укротительница 

тигров» 12+
19.50 «Живёт такой парень» 

12+
21.45 «Алёшкина любовь» 

12+
23.25 «Гость с Кубани» 12+
0.45 «Небесные ласточки» 

12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.55 «Неизвестная 

версия»
9.30 «Академия смеха»
10.00 «Моя правда»
11.45 Х/ф «Психопатка»
13.55 Х/ф «Призрак замка 

Моррисвиль»
15.45 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
17.25 Х/ф «Ответный ход»
19.00, 2.05 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
22.50 Х/ф «Старый знако-

мый»
0.20 «Моя правда» 16+
1.15 «Позаочи» 16+
3.35 Киноляпы 16+

6.00 Зирка - Александрия. 
Чемпионат Украины

7.50, 23.40, 1.40, 3.40 Топ-
матч

8.00 Реал - Хетафе. Чемпио-
нат Испании

9.50, 14.10, 21.00 Журнал 
Лиги Чемпионов

10.20 «Європейський 
WEEKEND»

11.30 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

12.25 Ворскла - Черноморец. 
Чемпионат Украины

14.40 Ливерпуль - Ньюкасл. 

Чемпионат Англии
16.30 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
17.30 Севилья - Атлетик. 

Чемпионат Испании
19.15 Ливерпуль - Порту 

(2007/2008). Золотая 
коллекция Лиги Чем-
пионов

21.30 LIVE. Ливерпуль - Пор-
ту. 1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

23.50 Барселона - Атлетико. 
Чемпионат Испании

1.50 Ман Сити - Челси. 
Чемпионат Англии

3.55 ПСЖ - Реал. 1/8 финала. 
Лига Чемпионов УЕФА

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Больше чем правда
11.10 Антизомби
12.05, 13.20 Художе-

ственный фильм 
&quot;Короли 
улиц&quot;. (16+)

12.45, 15.45 Факты. День
14.50, 22.35 &quot;На 

троих&quot;. (16+)
15.00, 16.15 Телевизи-

онный сериал 
&quot;Владимирская, 
15&quot;. (16+)

17.30, 21.30 Телевизи-
онный сериал 
&quot;Менталист&quot;. 
(16+)

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.45 Художествен-

ный фильм 
&quot;Омерзительная 
восьмерка&quot;. (18+)

2.45 Телевизионный сериал 
&quot;Морская полиция. 
Лос-Анджелес&quot;. 
(16+)

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 
16+

10.20 «Тест на отцовство» 
16+

11.15 Т/с «Понять. Про-
стить»

13.25 Художественный 
фильм «Лекарство 
для бабушки»

17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
18.05 Т/с «Женский доктор 

- 2»
20.00 Т/с «От ненависти до 

любви»
22.00 Т/с «Дежурный врач»
23.30 Художественный 

фильм «Запретная 
любовь»

2.20 «Свадебный размер» 
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, 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, 16.25 «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 «Шко-
ла Мері Поппінс»

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

1+1 09:30  
«Четыре свадьбы»
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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, 11.00, 12.20 «Четыре 
свадьбы 3»

12.30, 14.00 «Меняю жену 
- 12»

15.45, 21.00 Т/с «За три дня 
до любви»

17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
22.00 «Свадьба вслепую 4»
23.35, 0.25, 1.25 Х/ф «Дю-

плекс»

6.10, 22.35 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским» 16+

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

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

10.25, 12.25, 20.40 Т/с «Спро-
сите у осени»

13.00 Х/ф «Альпинист»
14.50, 15.45, 16.45, 2.55 

«Вещдок» 16+
18.00, 19.00, 3.40 «Касается 

каждого» 16+
20.00, 2.15 «Подробности» 

16+
0.25 Т/с «Подари мне вос-

кресенье»

6.30 Утро в большом городе
8.45 Факты. Утро
9.15, 17.40, 21.30 Т/с «Мен-

талист»
10.20, 13.15 Х/ф «Ясон и 

аргонавты»
12.45, 15.45 Факты. День
14.30, 22.30 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
15.05, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Секретный фронт
23.40 Х/ф «Короли улиц»
1.40 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
3.00 Труба мистера Сосиски 

12+

6.44, 8.19 Kids Time
6.45 М/с «Том и Джерри в 

детстве»
8.20 Т/с «Мерлин»
10.20 Х/ф «Бар «Гадкий 

койот»
12.15 Т/с «Статус отноше-

ний - все сложно»
16.50, 19.00 От пацанки до 

панянки 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 Х/ф «Горничная с 

Манхэттена»
0.10 Х/ф «Жена напрокат»
2.20 Служба розыска детей
2.25 Зона ночи

6.40 «Все буде смачно!»
7.35 «МастерШеф - 7»
13.45 «Хата на тата»
15.30 «Мистические 

истории-2 с Павлом 
Костицыным»

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

Нова історія»
19.55 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»

23.45 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30, 2.00 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, 23.30 Т/с «Чужое 

счастье»
0.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.30 Телемагазин

6.00, 16.35 М/с «Черный 
Джек»

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

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

9.40 Д/с «Последний шанс 
увидеть»

11.00, 2.55 Зимние Олимпий-
ские игры 2018. Лучшие 
выступления

12.00 Документальный цикл 
Вкусные истории

13.10 Радио. День
13.55 Наши деньги
14.30 52 уик-энда
15.15 К делу
15.50 Твой дом
17.25 Д/ф «Живая природа»
17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 Д/с «Сообщества 

животных»
20.25 Сложный разговор
21.50, 2.35 Зимние Олимпий-

ские игры. Послес-
ловие

22.10 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Лучшие 
соревнования

3.50 Д/с «Рассказы о 
Хансике»

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»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

Пеппа»
8.45 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
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 «Тобот»
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 «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»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Госпожа Мете-

лица»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-

селянка
13.00, 19.00 Четыре свадьбы
14.00 Спасатели
16.00 Краина У
17.00, 22.00 Танька и Во-

лодька
18.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
22.30 ЛавЛавСar 2
0.00 Теория измены
1.30 Т/с «Домашний арест»
2.00 БарДак
3.20 Виталька

6.00, 21.40, 3.00 Время-Time
6.30, 8.35, 2.25 Обзор прессы
6.50, 18.00, 2.15 Время 

новостей. Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Время 
бизнеса

7.30 Медэкспертиза
7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 Погода в Украине
8.15, 23.15 Топ дня
8.50 Клуб LIFE
9.15, 17.45 Время общины
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 
16.10, 17.10, 18.10 Ин-
формационный день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 По-
года на курортах

19.30 Информационный 
вечер

22.00 «За Чай.com»
0.00, 1.00, 2.00 Время: Важно
0.25 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.30 Феерия путешествий
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00, 1.20 «Новое Су-

масшедшее видео 
по-украински»

9.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55, 2.10 «Облом.UA.»
15.20 Х/ф «Перси Джексон: 

Море чудовищ»
19.20 Т/с «Стоматолог»
21.10, 22.50 Т/с «Кости 8»
0.30 Т/с «Уличное право-

судие 1»

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

6.50 Истории ГШ
7.00, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50, 3.00 Лабиринты мнений
9.40 Т/с «Гранд Отель»
12.10 Борьба за жизнь
16.25 Т/с «Сестры по 

крови»
18.20 Всем миром
19.00 180 градусов
19.50 Секретные территории
22.00 Фантастика под грифом 

секретно
23.50 Т/с «Крах»
1.50 Спец репортаж

6.45 Х/ф «Королева бензо-
колонки - 2»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Баламут»
10.40 «Криминальные дела»
12.25, 17.00 «Легенды уго-

ловного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
15.05, 19.30, 0.40 Т/с «CSI: 

киберпространство 
- 2»

20.30 Т/с «CSI: бессмертие»
22.20, 23.45 Т/с «Дежурный 

ангел - 2»
1.30 Т/с «Коджак»
3.00 «Случайный свидетель»
3.15 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Три сестры»
8.50 «Красотки»
9.40, 16.15, 2.10 Т/с 

«Беверли-Хиллз, 
90210»

11.20, 18.00 «Орёл и Решка»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

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

городе»
3.30 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30 Королева декора
11.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 23.10 Полезные 

советы
12.50 Хочу в отпуск
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Специя
15.50, 22.20 Формула любви
16.40, 21.30 Звездные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.40 Женская форма
1.30 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 16.50, 1.40 «Попурри»
6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 10.30 «Возвраще-

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

дарь»
7.15, 13.05, 21.30, 1.50 «Инте-

ресно. ком»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 16.20, 21.00 «Мегапо-

лисы»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10, 19.00 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «10 шагов к 

успеху»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Черное бархатное 

платье»
2.15 «Три цвета времени»
2.40 «Архивы истории»
3.05 «Под знаком Нобеля»
3.30 «Моя профессия»

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
8.00 Правда жизни
9.00 Приключения Остина 

Стивенса
10.00 Африка: стихия воды
10.40 Там, где нас нет
11.30 Война внутри нас
12.30 Скарб.UA
13.20 Врата времени

14.10 Паранормальный мир
15.00, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
16.50 Сироты дикой природы
17.50 Необычная наука
18.50 Скептик
19.50, 23.40 Решающие 

сражения 2 мировой
22.40 Интересно.сом
0.30 Иллюзии современности
2.40 Мистическая Украина

6.30, 8.30, 16.15, 19.00 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
9.30 Бокс
10.30 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Украины
11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор 
недели

14.00, 22.30 Бильярд. От-
крытый кубок Львова. 
Lviv Cluster Cup

18.00 Бокс. KOTV Classics
19.55 Гандбол. Кубок 

Германии. Фюхсе - 
Магдебург. Прямая 
трансляция

22.00 ФайтЛайф

6.00 Т/с «Кухня»
9.00 «Алёшкина любовь» 12+
10.40 «Живёт такой парень» 

12+
12.30 «Укротительница 

тигров» 12+
14.20 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Покровские ворота» 

0+
20.35 «Военно-полевой 

роман» 12+
22.20 «Зонтик для новобрач-

ных» 12+
0.00 «Красное, синее, зелё-

ное» 0+
1.10 «Джентльмены, удачи!» 

12+

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.30, 7.30 Утро Пятницы 16+
8.30, 9.30, 10.30, 11.40 Орел 

и решка. Перезагрузка 
16+

12.40, 13.40, 14.45 Орел и 
решка. Рай и ад 16+

16.00, 21.00 Мейкаперы 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 На 

ножах 16+
22.00 Х/ф «Эдвард руки-

ножницы»
0.00 Х/ф «Путешествия 

Гулливера»
1.35 Пятница NEWS 16+
2.10 Х/ф «Шестой элемент»

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

охрана»
15.20, 0.10 Х/ф «Человек 

ноября»
17.30 «Еда, которая при-

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

казания за убийство 
- 3»

2.15 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский 
Петербург 9. Голланд-
ский пассаж»

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 

Синдбада»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 14.00 Дневник бере-

менной
8.30 Богини эфира
9.30, 15.00, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
13.00, 19.30 Бойцовский клуб
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Пороблено в Украине
1.00 За гранью возможного
2.20 Свободен
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»
7.10 М/с «Том и Джерри»
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
9.10 Х/ф «Человек-

муравей»
11.30 М/с «Отель «Элеон»
14.00 «Супермамочка» 16+
15.00 М/с «Воронины»
19.00 М/с «Команда Б»
20.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание»
21.55 «Национальная 

безопасность»
23.35 Х/ф «50 первых по-

целуев»
1.30 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются»
3.15 Х/ф «Герой супермар-

кета»

6.30, 12.35, 18.30 Х/ф «Вари-
ант «Омега»

7.40, 8.40, 10.00, 10.35, 13.40, 
14.40, 16.00, 16.35, 
19.40, 20.40, 22.00, 
22.40, 1.55 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

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

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

10.20, 16.20 «Поэт Станислав 
Красовицкий читает 
свои стихи» 16+

11.00 «Было Время» 16+
11.55 Концертная программа 

«Гости из Сан-Ремо» 
12+

17.00 «Споёмте, друзья!» 12+
18.00 «Утренняя почта» 12+
22.20 «Час Пик» 16+
23.00 Д/ф «Мои современ-

ники»
0.00 «Евгений Евтушенко. 

Вечер в Концертной 
студии «Останкино» 
12+

2.20 Х/ф «Доченька»

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 
22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 20.45 М/с «Цуценя у 
моїй кишені»

7.10, 3.40 «Первая передача»
7.30, 13.30, 17.05, 1.50 Д/с 

«Незвичайні куль-
тури»

8.30, 14.00, 17.30, 0.35 Д/с 
«Квест»

9.00 «Простые истины»
9.15, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 23.50 Т/с «Берклі 

сквер»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30 Т/с «Справа 

Дойлів»
11.20 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
14.30 Телепазлики
15.30, 23.00 «По суті»
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Крот и его 

друзья»
20.15 «Новый взгляд»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Международные 

новости»
1.00 Музика на каналі
2.15 Х/ф «Запорожец за 

Дунаем»

7.20 Х/ф «Свадебный Пере-
полох»

9.20, 1.35 Х/ф «Всё могу!»
11.00 М/ф «Монстры на 

каникулах»
12.50 Х/ф «Дар»
15.00 Х/ф «Серьёзный 

человек»
17.00 Х/ф «Шанхайские 

рыцари»
19.10 Х/ф «Джули и Джулия: 

Готовим счастье по 
рецепту»

21.30 Х/ф «Не шутите с 
Zоханом!»

23.40 Х/ф «Практическая 
магия»

3.00 Х/ф «Семь жизней»

7.10 Х/ф «Стиляги»
9.45 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона»
11.20 Х/ф «Чужие письма»
13.10 Х/ф «Ванечка»
15.20, 16.05, 3.40 Х/ф «Пого-

ня за тремя зайцами»
17.10 Х/ф «Держи удар, 

детка»
19.20 Х/ф «Мужчина с гаран-

тией»
21.00 Художественный 

фильм «Всё о муж-
чинах»

22.35 Художественный 
фильм «Без мужчин»

0.05 Художественный 
фильм «Срочно 
выйду замуж»

2.05 Художественный 
фильм «Зимы не 
будет»

6.00 Т/с «Кухня»
9.00 «Алёшкина любовь» 12+
10.40 «Живёт такой парень» 

12+
12.30 «Укротительница 

тигров» 12+
14.20 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Покровские ворота» 

0+
20.35 «Военно-полевой 

роман» 12+
22.20 «Зонтик для новобрач-

ных» 12+
0.00 «Красное, синее, зелё-

ное» 0+
1.10 «Джентльмены, удачи!» 

12+

7.10, 9.00 «Top Shop» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50, 10.45 «Неизвестная 

версия» 16+
9.30 «Академия смеха» 16+
9.50 «Моя правда» 16+
11.25 Х/ф «Все должны 

умереть»
13.45 Х/ф «Ворчун»
15.45 Х/ф «Девочка из 

города»
17.15 Х/ф «Мачеха»
19.00, 2.40 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
22.50 Х/ф «Свадьба с при-

даным»
1.05 «Моя правда» 12+
1.55 «Позаочи» 12+

6.00 Мариуполь - Олимпик. 
Чемпионат Украины

7.50, 18.45, 3.50 Топ-матч
8.00, 12.15, 21.00, 23.40 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»
8.35, 0.10 Ливерпуль - Порту. 

1/8 финала. Лига 

Чемпионов УЕФА
10.25 ПСЖ - Реал. 1/8 фи-

нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

12.45 Кристал Пэлас - МЮ. 
Чемпионат Англии

14.35 Зирка - Александрия. 
Чемпионат Украины

16.25 «Сіткорізи»
16.55 Ман Сити - Челси. 

Чемпионат Англии
19.00 Валенсия - Бетис. 

Чемпионат Испании
20.50 Футбол NEWS
21.35 LIVE. Тоттенхэм - 

Ювентус. 1/8 финала. 
Лига Чемпионов УЕФА

2.00 Ман Сити - Базель. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 17.50, 21.30 Т/с 

&quot;Менталист&quot;. 
(16+)

10.20, 13.15 Художе-
ственный фильм 
&quot;Ясон и 
аргонавты&quot;

12.45, 15.45 Факты. День
14.30, 22.30 &quot;На 

троих&quot;. (16+)
15.05, 16.15 Т/с 

&quot;Владимирская, 
15&quot;. (16+)

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Секретный фронт
23.40 Художественный 

фильм &quot;Короли 
улиц&quot;. (16+)

1.40 Т/с &quot;Морская 
полиция. Лос-
Анджелес&quot;. (16+)

3.00 Труба мистера Сосиски. 
(12+)

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 
16+

10.20 «Тест на отцовство» 
16+

11.15 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

12.55 Художественный 
фильм «Своя 
правда»

17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
18.05 Телевизионный 

сериал «Женский 
доктор - 2»

20.00 Телевизионный 
сериал «От ненависти 
до любви»

22.00 Телевизионный 
сериал «Дежурный 
врач»

23.30 Художественный 
фильм «Запретная 
любовь»

2.20 «Свадебный размер» 
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, 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, 16.25 «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

СТБ 23:45  
«Один за всех»
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6.00 Художественный 
фильм «Папа напро-
кат»

7.55 Художественный 
фильм «Зимний сон»

10.00 «VIVA ! Самые краси-
вые 2018»

11.50 «8 Марта в Большом 
городе»

13.30 «1+1 дома: 8 марта»
15.40 Художественный 

фильм «Титаник»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.10 Художественный 

фильм «Служебный 
роман»

23.15 «Интонации Тины 
Кароль»

0.20, 2.05 Художественный 
фильм «Ковбойши и 
ангелы»

7.00 «Утро с Интером» 16+
9.00 «Готовим вместе» 16+
9.50 Художественный 

фильм «Будьте моим 
мужем»

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

13.10 Художественный 
фильм «Девчата»

15.00 Художественный 
фильм «Любовь и 
голуби»

17.10 Концерт «Поговори со 
мною, мама»

18.45, 20.40 Художествен-
ный фильм «Москва 
слезам не верит»

20.00, 2.15 «Подробности» 
16+

22.20 Концерт «Н2LO»
0.40 Художественный 

фильм «Это я»
2.55 «Вещдок» 16+
3.35 «Касается каждого» 16+

6.30 Утро в большом городе
8.45 Художественный 

фильм «Мерлин»
11.50, 13.00 Художествен-

ный фильм «Ясон и 
аргонавты»

12.45 Факты. День
15.35 Художественный 

фильм «Одиссея»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Инсайдер
21.30 Дизель-шоу
23.00 Скетч-шоу «На троих» 

16+
0.00 Художественный 

фильм «Любовь не по 
размеру»

1.50 Т/с «Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

3.15 Труба мистера Сосиски 
12+

6.00, 6.55 М/с «Том и Джерри 
в детстве»

6.50, 8.09 Kids Time
8.10, 0.40 Художественный 

фильм «Крутая 
Джорджия»

10.20 Художественный 
фильм «Это все она»

12.15 Художественный 
фильм «Чего хочет 
девушка»

14.20 Художественный 
фильм «Чего хотят 
женщины»

17.00, 19.00 Кто сверху 12+
22.50 Художественный 

фильм «Краденое 
свидание»

2.45 Служба розыска детей
2.50 Зона ночи

6.40, 0.00 Художественный 
фильм «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная»

8.15 Художественный 
фильм «Служебный 
роман»

11.25 «Хата на тата»
15.30 «Все буде буде!»
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»

6.30, 7.10, 8.15 Утро на 
каблуках

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
2.30 Сегодня

9.30 Звездный путь
10.30 Х/ф «Анжелика - мар-

киза ангелов»
12.45 Х/ф «Великолепная 

Анжелика»
14.50, 15.20 Х/ф «Анжелика 

и король»
17.15, 19.45 Т/с «Кровь 

ангела»
21.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА «Лацио» - «Ди-
намо»

0.00 Т/с «CSI. Место пре-
ступления»

3.00 Реальная мистика

6.00 М/с «Черный Джек»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новости
9.40 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
12.00 Х/ф «Эстер пре-

красная»
14.00 Фольк-music
15.25, 1.35 Зимние Олимпий-

ские игры 2018. Лучшие 
соревнования

17.30 Концертная программа 
«Открывай Украину»

18.40, 23.45 Биатлон. Кубок 
мира. VII этап. Спринт 
мужчины 10км

20.15 Д/ф «Живая природа»
20.25 «Схемы» с Натальей 

Седлецкой
21.30 Концертная программа

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 М/с «Литтл Чармерс»
8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

Пеппа»
8.45 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/ф «Лучшие под-

ружки»
14.15 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.40 М/с «Тобот»
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 «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»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.15 М/ф «Школа монстров: 

Под напряжением»
10.30 Х/ф «Рапунцель»
11.40 М/ф «Заколдованный 

дом»
13.10 Виталька. 8 Марта
14.30 Вечеринка с сюрпризом
20.00, 2.30 Панянка-селянка
21.00 Однажды под Полтавой
22.00 Танька и Володька
22.30 ЛавЛавСar 2
1.30 Т/с «Домашний арест»
2.00 БарДак
3.20 Виталька

6.00, 21.40, 3.00 Время-Time
6.30, 8.35, 2.25 Обзор прессы
6.50, 18.00, 2.15 Время 

новостей. Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Время 
бизнеса

7.15, 8.15, 23.15 Топ дня
7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 

Погода в Украине
8.50 Клуб LIFE
9.15, 17.45 Время общины
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 
16.10, 17.10, 18.10 Ин-
формационный день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 По-
года на курортах

19.30 Информационный 
вечер

22.00 «За Чай.com»
0.00, 1.00, 2.00 Время: Важно
0.25 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.30 Феерия путешествий
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00, 2.00 «Облом.UA.»
9.45 «Спецкор»
10.15 «ДжеДАИ»
10.55 «Он, она и телевизор»
15.40 Х/ф «Погоня»
17.15 «Затерянный мир»
18.10 «ДжеДАИ. Дайджест»
19.10 Х/ф «Перевозчик»
20.55, 22.35 Т/с «Кости 8»
0.10 Т/с «Уличное право-

судие 1»
1.10 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50, 2.30 Всем миром
9.40 Т/с «Гранд Отель»
12.10 Строители Америки
16.25 Т/с «Сестры по крови»
18.00 Тайный код возломан
20.20 Х/ф «Сюрприз»
22.00 Фантастика под грифом 

секретно
23.50 Т/с «Крах»

6.40 «Правда жизни. Про-
фессии»

7.55 Художественный 
фильм «Эффект 
Ромашкина»

9.10 Художественный 
фильм «Летучая 
мышь»

11.55 «Бенефис «Кроликов». 
30 лет юмора»

13.50 Концерт «Ирина Билык 
и группа «ТИК». Луч-
шие украинские хиты»

15.35 Художественный 
фильм «Белый 
паровоз»

17.10 Художественный 
фильм «Укрощение 
строптивого»

19.00, 2.20 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Три плюс 
два»

21.15 Художественный 
фильм «Любимая 
женщина механика 
Гаврилова»

22.50 Т/с «Дежурный ангел 
- 2»

0.50 Концерт «Бит-квартет 
«Секрет»: 30 лет на 
бис»

3.10 «Случайный свидетель»
3.40 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.10 «Три сестры»
10.15 «Вокруг М»
12.10 «Орел и Решка. Юби-

лейный 2»
17.00 «Орел и Решка. 

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

городе»
2.00 Т/с «Ты - моя жизнь»
2.45 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.40 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Гордон Рамзи готовит 

дома
11.20 Звездные судьбы
12.20 Дом на зависть всем
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
19.40 Удачный проект
23.10 Фазенда
0.10 Полезные советы
1.00 Позаочи
1.40 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 13.10, 16.50, 19.00 «По-
пурри»

6.05, 2.40 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.15 «Роди-

тельские советы»
6.30, 7.45, 10.20 «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, 1.20 «Попутчик»
16.20, 19.15 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Аванти!»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «10 шагов к 
успеху»

2.10 «Архивы истории»
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
8.00 Квитка Цисик
8.40 Мэрилин Монро
9.20, 18.20 В поисках истины
11.00 Решающие сражения 2 

мировой
13.00, 23.00 Гнев небес

13.50 Китайские первопро-
ходцы

15.40 Африка: стихия воды
21.00 Древний Египет
23.50 Паранормальный мир
0.40 Мистическая Украина
2.10 Телеформат

6.30, 8.30, 16.15, 21.00 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
9.30 Бокс
10.30 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Украины
11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Экстра-футзал
14.00, 22.30 Бильярд. От-

крытый кубок Львова. 
Lviv Cluster Cup

16.55 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. 
Плей-офф. Полуфинал. 
Прямая трансляция

19.30 ФайтЛайф
20.00 Бокс. KOTV Classics

7.10 «Москва слезам не 
верит» 12+

9.55 «Карнавал» 12+
12.45 «Девушка без адреса» 

0+
14.30 «Полосатый рейс» 12+
16.05 «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 12+

18.00 «Служебный роман» 0+
21.00 «Ищите женщину» 0+
23.55 «Летучая мышь» 12+

6.25 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.55 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

8.10, 9.10 Орел и решка 16+
10.10, 12.00, 13.00, 14.05, 

15.10, 16.15, 17.20, 
18.25, 19.35, 20.40, 
21.50 Т/с «Обратная 
сторона Луны»

23.00, 0.55 Х/ф «Что творят 
мужчины»

2.40 Верю - не верю 16+
3.40 Олигарх ТВ 16+

6.00 М/Ф 0+
7.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания»
10.00 Х/ф «Формула любви»
11.30 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция 
«Кооперация»

13.30 «Решала» 16+
16.30 Х/ф «Родина ждет»
22.00 Т/с «Фарго - 2»
1.00 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский 
Петербург 9. Голланд-
ский пассаж»

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 

Синдбада»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 23.00, 3.00 Хи и Ха
9.30, 18.30 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Минута для победы
20.00 Вечерний Киев
22.00 Большая разница
1.00 За гранью возможного
2.20 Свободен

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

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

ней» 16+
9.25 Художественный 

фильм «Привидение»
12.00 Художественный 

фильм «Однокласс-
ницы»

13.30 Художественный 
фильм «Одноклассни-
цы. Новый поворот»

15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

15.30 Художественный 
фильм «Пит и его 
дракон»

17.25 Художественный 
фильм «Стажёр»

20.00 Художественный 
фильм «Красавица и 
чудовище»

22.30 Художественный 
фильм «Красная 
шапочка»

0.30 Художественный 
фильм «Свадьба 
лучшего друга»

2.30 Художественный 
фильм «Толстяк на 
ринге»

6.35, 12.30, 18.30, 0.30 Х/ф 
«Вариант «Омега»

7.40, 8.40, 10.00, 10.35, 13.40, 
14.40, 16.00, 16.40, 
19.45, 20.40, 22.00, 
22.40, 23.55, 1.40, 2.40 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

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

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

10.20 «Поэт Станислав Кра-
совицкий читает свои 
стихи» 16+

11.00 «Споёмте, друзья!» 12+
12.00 «Утренняя почта» 12+
16.20 «Час Пик» 16+
17.00 «Вокруг смеха»
22.15 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

23.00 «СевАлогия» 18+

6.00, 1.30 Новини
6.30 «Молитва оптинских 

старцев»
6.35, 8.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00, 20.45 М/с «Цуценя у 
моїй кишені»

7.10, 11.00 «Наш час»
7.30 Д/с «Незвичайні 

культури»
8.30 Д/с «Квест»
9.00, 16.00, 18.00, 20.05 

Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 23.50 Х/ф «Гарна 

жінка»
11.30 «Джерела 2»
12.00 Телеверсия «Ирина 

Сказина»
13.00 М/ф &quot;Христофор 

Колумб. Остання 
подорож&quot;

14.15 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/с «Крот и его 

друзья»
17.05, 21.30, 1.50 Т/с 

«Незнайомка з 
Уайлдфелл-Холла»

18.25 Х/ф «Кільцеві пере-
гони»

20.20 «Невигадані історії»
20.55 «Говоримо правильно»
22.30 Музика на каналі
23.00 «Новый взгляд»
23.30 Історії Києва «Розкажи 

нам, вулице! (Довга 
Нива)»

2.45 Х/ф «Без вины вино-
ватые»

7.25 Х/ф «Не шутите с 
Zоханом!»

9.45 Х/ф «Практическая 
магия»

11.55 Х/ф «Джули и Джулия: 
Готовим счастье по 
рецепту»

14.25 Х/ф «Дневники няни»
16.40 Х/ф «Семь жизней»
19.10 Х/ф «Стальные 

магнолии»
21.25 Х/ф «Мамма MIA!»
23.35 Х/ф «Супер Майк»
1.40 Х/ф «B ожидании веч-

ности»
3.15 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель»

7.00 Художественный 
фильм «Всё о муж-
чинах»

8.35 Художественный 
фильм «Без мужчин»

10.10 Художественный 
фильм «Мужчина с 
гарантией»

11.50 Художественный 
фильм «Моя мо-
рячка»

13.25 Художественный 
фильм «Срочно 
выйду замуж»

15.30 Художественный 
фильм «Служебный 
роман. Наше время»

17.15 Художественный 
фильм «Мамы»

19.20 Художественный 
фильм «8 первых 
свиданий»

21.05 Художественный 
фильм «О чём молчат 
девушки»

22.50 Художественный 
фильм «Блокбастер»

0.30 Художественный 
фильм «Конец 
прекрасной эпохи. 
О фильме и не 
только...»

1.15 Художественный 
фильм «Конец пре-
красной эпохи»

3.20 Художественный 
фильм «Кино про 
Алексеева»

7.10 «Москва слезам не 
верит» 12+

9.55 «Карнавал» 12+
12.45 «Девушка без адреса» 

0+
14.30 «Полосатый рейс» 12+
16.05 «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» 12+

18.00 «Служебный роман» 0+
21.00 «Ищите женщину» 0+
23.55 «Летучая мышь» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50, 10.55 «Неизвестная 

версия» 12+
9.30 «Академия смеха» 12+
10.05 «Моя правда» 12+
11.35 Т/с «Бездельники»
14.20 Х/ф «Старый знако-

мый»
16.00 Художественный 

фильм «Летучая 
мышь»

18.30 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

22.10 Художественный 
фильм «Ищите 
женщину»

1.05 Художественный 
фильм «Чисто ан-
глийское убийство»

3.55 Киноляпы 12+

6.00 Барселона - Атлетико. 
Чемпионат Испании

7.50 Топ-матч
8.00, 12.15 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
8.35, 17.25 Ман Сити - Ба-

зель. 1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

10.25, 1.10 Тоттенхэм - Ювен-
тус. 1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.45 Севилья - Атлетик. 

Чемпионат Испании
14.35, 19.15 Журнал Лиги 

Европы
15.05 Ливерпуль - Порту. 1/8 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

17.00, 0.50 «LaLiga 
Chronicles». Чемпионат 
Испании

19.45 LIVE. Боруссия (Д) - 
Зальцбург. 1/8 финала. 
Лига Европы УЕФА

21.55 LIVE. Лацио - Динамо 
(К). 1/8 финала. Лига 
Европы УЕФА

0.00 «Шлях до Ліона»
3.00 «Сіткорізи»
3.30 Марсель - Атлетик. 1/8 

финала. Лига Европы 
УЕФА

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Художествен-

ный фильм 
&quot;Мерлин&quot;

11.50, 13.05 Художе-
ственный фильм 
&quot;Ясон и 
аргонавты&quot;

12.45 Факты. День
15.35 Художествен-

ный фильм 
&quot;Одиссея&quot;. 
(16+)

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Инсайдер
21.30 Дизель-шоу
23.00 &quot;На троих&quot;. 

(16+)
0.00 Художественный 

фильм &quot;Любовь 
не по размеру&quot;. 
(16+)

1.50 Т/с &quot;Морская 
полиция. Лос-
Анджелес&quot;. (16+)

3.15 Труба мистера Сосиски. 
(12+)

6.50 Художественный 
фильм «Молодая 
жена»

8.45 Художественный 
фильм «Благослови-
те женщину»

11.05 Художественный 
фильм «Женская 
интуиция»

13.30 Художественный 
фильм «Женская 
интуиция II»

16.05 Художественный 
фильм «Девичник»

20.00 Т/с «От ненависти до 
любви»

22.00 «6 кадров» 16+
23.30 Художественный 

фильм «Невеста с 
заправки»

1.25 Концерт «Джокер»
3.40 Д/ц «Предсказания: 

2018» 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, 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, 16.25 «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

ТЕТ 22:00  
«Танька и Вододька»
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 ПАТ    «ДТЕК Донецькобленерго»    
інформує про встановлення з 1 БЕРЕЗНЯ 2018 року  роздрiбних тарифів   на електроенергію, що відпускається 

для кожного класу споживачів, крім населення, на території України, відповідно до Порядку ринкового форму-
вання роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам, затвердженого Постановою 
НКРЕКП від 13.06.2016 року № 1129, та  пункту 2 Постанови  НКРЕКП України  від  24.04.2017 № 538

 Групи      споживачiв
Плата 1 кВт*год  спожитої  електричної  енергії,     

коп. без  ПДВ
1 клас 2 клас

Всі  групи  споживачів, крім  населення   і   
населених   пунктів 171,846 223,391

РОЗДРIБНI  ТАРИФИ  РОЗРАХОВАНI  НА  ПIДСТАВI  ВИХІДНИХ   ДАНИХ:
Прогнозована  оптова ринкова  цiна на 
електроенергію,  грн/МВт*год 1495,46 Постанова НКРЕКП  від  28.12.2017 № 

1513
Прогнозована  середня  закупівельна  ціна  
електроенергіі, грн/МВт*год 1 553,75 Розрахунок  згідно постанови НКРЕКП  

від 19.11.2015 р.№ 2810
Економічні коефiцiєнти нормативних 
технологiчних витрат електроенергії  Постанова НКРЕКП  України вiд                                            

16.03.2017р.   № 292(1 клас напруги, 35 кВ та вище ), в.о. 0,0498
(2 клас напруги, меньше 35 кВ ), в.о. 0,1277
Тариф на передачу електричної енергiї  

Постанова   НКРЕКП  України        від 
24.01.2018р.  № 79

(1 клас напруги, 35 кВ та вище),грн/МВт*год 67,99
(2 клас напруги, меньше 35 кВ), грн/МВт*год 344,06
Тариф на постачання електричної енергiї  
(1 група споживачів), грн/МВт*год 15,29
(2 група споживачів), грн/МВт*год 76,44

ТАРИФИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ЗА ПЕРІОДАМИ  ЧАСУ  НА БЕРЕЗЕНЬ  2018 РОКУ
розрахунок виконано на підставі постанови НКРЕ України від 20.12.01 № 1241  «Про тарифи, 

диференційовані за періодами часу» (у редакції постанови НКРЕКП від 22.01.15 № 37)
ДВОЗОННІ  ТАРИФИ ТРИЗОННІ  ТАРИФИ

Для всіх груп 
споживачів, 

крім населення 
і населених 

пунктів

Плата за  1  кВт-год  спожитої електричної    
енергії,   коп. без ПДВ

Плата   за  1  кВт-год   спожитої    
електричної    енергії, коп.                                                                                     

без ПДВ
період   часу період   часу

НІЧНИЙ     
ДЕННИЙ (згідно постанови 

НКРЕКП України від 
13.06.2017 № 763)

НІЧНИЙ НАПІВ-
ПІКОВИЙ ПІКОВИЙ

1 КЛАС 60,146 231,992 42,962 175,283 309,323

2  КЛАС 78,187 301,578 55,848 227,859 402,104

Примітка:

Відповідно до «Податкового кодексу України» на всі операції з продажу електроенргії встановлюється  ПДВ 
у розмірі 20%.

Директор з продажу  ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» О.В. СЕВЕрин

Спростування публікації тарифів на березень 2018 р.ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»

У зв’язку з прийняттям НКРЕКП України постанови від 22.02.2018 № 222 «Про встановлення розміру величини 
коригування нормативного значення технологічних витрат електричної енергії в електричних мережах при роз-
рахунку прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію на березень 2018 року» змінились 
вихідні показники для розрахунку роздрібних тарифів на березень 2018 р. для ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго». 
Тарифи, опубліковані раніше у обласному виданні «Знамя Индустрии» від 21.02.2018 № 8,  вважати недійсними.
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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 3»
11.00, 12.20 «Меняю жену - 4»
12.50 «Меняю жену - 12»
14.45, 15.45 Телевизионный 

сериал «За три дня до 
любви»

17.10 Телевизионный 
сериал «Мама»

20.15 «Лига смеха 2018»
22.20 «Игры приколов 2018»
23.20, 0.15 «Рассмеши 

комика»
1.10 «Вечерний Киев»

6.45 М/ф 16+
7.10 Художественный 

фильм «Миленький 
ты мой»

8.40 Художественный 
фильм «Любовь и 
голуби»

10.45 Художественный 
фильм «Женская 
интуиция»

13.10 Концерт «Поговори со 
мною, мама»

14.45 Телевизионный сери-
ал «Анна Герман»

20.00, 2.05 «Подробности 
недели» 16+

22.00 Концерт «Императрица 
и два Маэстро»

0.10 Художественный 
фильм «Альпинист»

3.40 Художественный 
фильм «Будьте моим 
мужем»

6.30 Утро в большом городе
8.45 Художественный 

фильм «Одиссея»
11.50, 13.00 Художествен-

ный фильм «Елена 
Троянская»

12.45 Факты. День
15.35 Художественный 

фильм «Мерлин»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Антизомби
21.30, 22.55 Дизель-шоу 12+
0.05 Комик на миллион. 

Лучшее
1.10 Факты
1.30 Художественный 

фильм «Любовь не по 
размеру»

3.00 Труба мистера Сосиски 
12+

6.00 М/с «Том и Джерри в 
детстве»

6.59 Kids Time
7.00 Художественный 

фильм «Танцы на 
улицах: Язык тела»

9.00 Художественный 
фильм «Уличные 
танцы»

11.10 Художественный 
фильм «Уличные 
танцы 2»

13.00 Художественный 
фильм «Уличные 
танцы: Все звезды»

14.50 Художественный 
фильм «Шаг перед: 
Все или ничего»

17.10, 19.00 Суперинтуиция
21.00 Художественный 

фильм «Грязные 
танцы»

23.00 Художественный 
фильм «Стрипти-
зерши»

1.40 Служба розыска детей

1.45 Зона ночи

6.55 Художественный 
фильм «Служебный 
роман»

10.05 Художественный 
фильм «Проводница»

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

Нова історія»
20.00, 22.40 «Холостяк - 8»

7.00, 15.00, 19.00, 3.00 
Сегодня

7.50 Звездный путь
9.45 Художественный 

фильм «Великолеп-
ная Анжелика»

11.50 Х/ф «Анжелика и 
король»

14.00, 15.20 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика»

16.00 Х/ф «Анжелика и 
султан»

18.00, 19.45 Т/с «Я тебя 
никому не отдам»

22.15 Музыкальная плат-
форма

0.15, 2.20 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов»

1.50 Телемагазин
3.35 Реальная мистика

6.00 М/с «Черный Джек»
6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 

Новости
9.40 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
11.45 Концертная программа 

«Открывай Украину»
12.50, 22.40 XII Паралим-

пийские зимние игры. 
Церемония открытия

15.05, 21.30 Студия Паралим-
пийских игр

15.35 Проводы украинской 
паралимпийской 
сборной

17.35 Концертная программа 
«Новое и любимое» 
Мария Бурмака

18.40, 1.40 Биатлон. Кубок 
мира. VII этап. Спринт 
женщины 7.5км

20.05 Д/ф «Живая природа»
20.25 Первая колонка
3.00 XII Паралимпийские 

зимние игры. Биатлон, 
ж., 6 км, /муж., 7, 5 км 
сидя

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»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

Пеппа»
8.45 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
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 «Тобот»
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 «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»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Бременские 

музыканты»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-

селянка
13.00, 19.00 Четыре свадьбы
14.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00 Танька и Володька
18.00 Однажды под Полтавой
21.00 Х/ф «Люди - Икс - 2»
23.30 Х/ф «Дружинники»
1.30 Т/с «Домашний арест»
2.00 БарДак

6.00, 21.40, 3.00 Время-Time
6.30, 8.35, 2.25 Обзор прессы
6.50, 18.00, 2.15 Время 

новостей. Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 8.10, 21.25, 0.15 Время 
бизнеса

7.15, 8.15, 23.15 Топ дня
7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 

Погода в Украине
8.50 Клуб LIFE
9.15, 17.45 Время общины
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 
16.10, 17.10, 18.10 Ин-
формационный день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 По-
года на курортах

19.30 Информационный 
вечер

22.00 «За Чай.com»
0.00, 1.00, 2.00 Время: Важно
0.25 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.30 Феерия путешествий
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00, 12.55 «Видеобимба»
9.55, 18.10 «ДжеДАИ. 

Дайджест»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
15.30 Х/ф «Кража в музее»
19.10 Т/с «Перевозчик 2»
22.50 «Смешанные единобор-

ства. UFC»
1.20 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.10 «Облом.UA.»

6.30, 14.30 Телепазлики
8.50 Клуб Лайф
9.40 Т/с «Гранд Отель»
12.10 Строители Америки
16.25 Т/с «Сестры по крови»
18.00 Тайный код взломан
20.20 Х/ф «Крысиные бега»
22.00 Фантастика под грифом 

секретно
23.50 Т/с «Крах»
2.30 Лабиринты мнений

7.00 Художественный 
фильм «Провинци-
альный анекдот»

7.40 Художественный 
фильм «Белый 
паровоз»

9.10 Художественный 
фильм «Круиз, или 
Разводное путеше-
ствие»

11.00 «Криминальные дела»
12.45, 17.10 «Легенды уголов-

ного розыска»
15.10 Т/с «CSI: бессмертие»
19.00, 1.35 «Свідок»
19.30 «Свідок. Агенти»
20.10 Художественный 

фильм «Укрощение 

строптивого»
22.00 Т/с «Дежурный ангел 

- 2»
0.00 Концерт «Огонь Вави-

лона»
2.05 «Случайный свидетель»
2.25 «Речовий доказ»
3.45 «Правда жизни. Про-

фессии»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.10, 1.45 Х/ф «Принц и я 3: 

Медовый месяц»
10.00 «Вокруг М»
11.00 «Орел и Решка. Юби-

лейный 2»
14.50 «Орел и Решка. 

Звезды»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
22.00 «Верю не Верю»
0.00 «КВН на БИС»
3.10 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.40 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Гордон Рамзи готовит 

дома
11.20, 23.20 Звездные судьбы
12.20 Один за 100 часов
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Дом на зависть всем
19.40 Удачный проект
22.30 Фазенда
0.10 Полезные советы
1.00 Позаочи
1.50 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 10.10, 16.50 «Попурри»
6.05 «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, 2.25 «Обзор междуна-

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

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «Аванти!»
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
7.40 Врата времени
9.20, 18.20 В поисках истины
11.00 Решающие сражения 2 

мировой
13.00, 23.00 Гнев небес
13.50 Китай во второй 

мировой
15.40 Дикая Шри-Ланка
21.00 Древний Египет
23.50 Паранормальный мир
0.40 Мистическая Украина
2.10 Теория заговора

6.30, 8.30, 16.45, 19.00 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
9.30 Бокс
10.30 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Украины
11.30 Кикбоксинг
12.30, 16.00 Телемагазин
13.30 ФайтЛайф
13.55 Баскетбол. Кубок 

Украины. Финал 
четырех. Полуфинал. 
Химик - БИПА. Прямая 
трансляция

18.00 Бокс. KOTV Classics
20.30 Кикбоксинг. DSF 

Kickboxing Challenge: 
КРЕПОСТЬ. Прямая 
трансляция

23.30 Кикбоксинг. Enfusion 63

6.25 «Неподдающиеся» 6+
7.50 «Любить по-русски» 16+
9.35 «Любить по-русски - 2» 

16+
11.20 «Любить по-русски - 3. 

Губернатор» 16+
13.15 «Девчата» 0+
15.05 «Служебный роман» 0+
18.00 «Приходите завтра...» 

12+
19.55 «Девушка с гитарой» 0+
21.40 «Шумный день» 6+
23.30 «Сверстницы» 12+
1.05 «Под крышами Монмар-

тра» 0+

6.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.10, 8.05 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

9.10 Ревизолушка 16+
10.10, 11.15, 12.20, 13.25, 

14.30, 15.35, 16.35, 
17.45, 18.50, 20.00, 
21.05, 22.05 Т/с «Об-
ратная сторона Луны»

23.05 Х/ф «Эдвард руки-
ножницы»

1.15 Х/ф «Рок на века»
3.35 «Рыжие»

6.00 М/Ф 0+
7.30 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция 
«Кооперация»

9.30 Х/ф «Родина ждет»
15.00 Т/с «Ловушка»
22.00 Т/с «Фарго - 2»
1.00 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Бандитский 
Петербург 9. Голланд-
ский пассаж»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Агент националь-
ной безопасности-2»

22.00 Телевизионный 
сериал «Чужой»

23.00 Телевизионный 
сериал «Клеймо»

0.00 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых 
фонарей-6»

1.00 Телевизионный 
сериал «Странствия 
Синдбада»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 14.00, 23.00, 3.00 Хи 

и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
20.00 Вечерний Киев
22.00 Большая разница
1.00 За гранью возможного
2.20 Свободен

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

7.30 М/с «Том и Джерри»
8.40 Художественный 

фильм «Пит и его 
дракон»

10.40 Художественный 
фильм «Стажёр»

13.05 Художественный 
фильм «Чумовая 
пятница»

15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

15.30 Художественный 
фильм «Лысый нянь-
ка. Спецзадание»

17.25 Художественный 
фильм «Need for 
speed. Жажда ско-
рости»

20.00 Художественный 
фильм «Фокус»

22.05 Художественный 
фильм «Очень плохая 
училка»

23.55 Художественный 
фильм «Джули и Джу-
лия. Готовим счастье 
по рецепту»

2.20 Художественный 
фильм «Сокровище в 
пелёнках»

6.00, 18.00 «Утренняя почта» 
12+

6.30, 12.30, 18.30, 0.35 Х/ф 
«Вариант «Омега»

7.40, 8.40, 10.00, 10.40, 13.45, 
14.40, 16.00, 16.40, 
19.35, 20.40, 22.00, 
22.40, 1.40, 2.40 Музы-
кальная Ностальгия. 
12+

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

9.00, 15.00, 3.00 «Рожденные 
в СССР» 12+

10.20 «Час Пик» 16+
11.00 «Вокруг смеха»
16.15 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

17.00 «До и после...» 16+
21.00 «Колба времени» 16+
22.30 Х/ф «Бабочка»
23.00 «Было Время» 16+
23.55 Концертная программа 

«Гости из Сан-Ремо» 
12+

6.00, 16.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

6.35, 13.00, 0.40 «Простые 
истины»

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00 Д/ф «Торские степи»
8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 17.30, 2.40 Д/с «Квест»
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 1.50 Т/с «Незнай-

омка з Уайлдфелл-
Холла»

10.20, 23.50 «Pro поради»
10.45, 21.30 Т/с «Справа 

Дойлів»
11.35, 21.00 «Выше крыши»
12.00, 14.00, 18.00, 20.05 

Мультфільм
12.30 «Первая передача»
13.20 «Твій дім»
14.15 Телепазлики
16.20, 23.00 «Невигадані 

історії»
16.50 М/с «Крот и его 

друзья»
17.05 Д/с «Незвичайні 

культури»
19.30 «Джерела-2»
20.20 «По суті»
20.45 М/с «Цуценя у моїй 

кишені»
22.30, 1.00 Музика на каналі
0.10, 3.10 «Сад. Город. 

Квітник»
3.30 Скрижалі душі. «Пісенно-

музична династія 
Данилейків»

7.05, 17.15 Х/ф «Однажды в 
Мексике»

9.00 Художественный 
фильм «Мамма MIA!»

11.10 Художественный 
фильм «Стальные 
магнолии»

13.25 Художественный 
фильм «Необычай-
ные приключения 
Адель»

15.25 Художественный 
фильм «B ожидании 
вечности»

19.10 Художественный 
фильм «Телохрани-
тель (1992)»

21.35 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана»

23.50 Художественный 
фильм «Паранойя»

1.45 Художественный 
фильм «Любовь 
живёт три года»

3.20 Х/ф «Свадебный Пере-
полох»

7.10 Художественный 
фильм «8 первых 
свиданий»

9.00 Художественный 
фильм «Мамы»

11.05, 12.35 Художе-
ственный фильм 
«Труффальдино из 
Бергамо»

14.00 Художественный 
фильм «Блокбастер»

15.40 Художественный 
фильм «Наша Russia. 
Яйца Судьбы»

17.25 Художественный 
фильм «Кино про 
Алексеева»

19.20 Художественный 
фильм «Любовь с 
акцентом»

21.20 Художественный 
фильм «Пятница»

23.05 Художественный 
фильм «Быстрее, чем 
кролики»

0.55 Художественный 
фильм «Нелюбовь»

3.00 Художественный 
фильм «Стиляги»

6.25 «Неподдающиеся» 6+
7.50 «Любить по-русски» 16+
9.35 «Любить по-русски - 2» 

16+
11.20 «Любить по-русски - 3. 

Губернатор» 16+
13.15 «Девчата» 0+
15.05 «Служебный роман» 0+
18.00 «Приходите завтра...» 

12+
19.55 «Девушка с гитарой» 0+
21.40 «Шумный день» 6+
23.30 «Сверстницы» 12+
1.05 «Под крышами Монмар-

тра» 0+

7.10, 9.00 «Top Shop» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50, 10.50 «Неизвестная 

версия» 12+
9.30 «Академия смеха» 12+
10.00 «Моя правда» 12+
11.30 Телевизионный сери-

ал «Бездельники»
14.15 Художественный 

фильм «Семь стари-
ков и одна девушка»

15.50 Художественный 
фильм «Принцесса 
цирка»

18.30 Телевизионный 
сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

22.10 Художественный 
фильм «Золотой 
теленок»

1.20 Художественный 
фильм «Человек 
ниоткуда»

2.45 «Своя роль» 12+
3.25 Киноляпы 12+

6.00 Кристал Пэлас - МЮ. 
Чемпионат Англии

7.50 Топ-матч
8.00, 12.30 «Шлях до Ліона»

8.50 Милан - Арсенал. 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

10.40, 23.55 Лацио - Динамо 
(К). 1/8 финала. Лига 
Европы УЕФА

13.20 Ливерпуль - Порту. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

15.05 «LaLiga Chronicles». 
Чемпионат Испании

15.25 Боруссия (Д) - Заль-
цбург. 1/8 финала. Лига 
Европы УЕФА

17.15 Мир Премьер-Лиги
17.45 Марсель - Атлетик. 1/8 

финала. Лига Европы 
УЕФА

19.35 Тоттенхэм - Ювентус. 
1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

21.25, 3.35 Чемпионат Ис-
пании. Предисловие 
к туру

21.55 LIVE. Жирона - Де-
портиво. Чемпионат 
Испании

22.45 Коэффициенты ФИФА/
УЕФА

1.45 ПСЖ - Реал. 1/8 финала. 
Лига Чемпионов УЕФА

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Х/ф 

&quot;Одиссея&quot;. 
(16+)

11.50, 13.05 Х/ф &quot;Елена 
Троянская&quot;

12.45 Факты. День
15.35 Х/ф 

&quot;Мерлин&quot;
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Антизомби
21.30, 22.55 Дизель-шоу. 

(12+)
0.05 Комик на миллион. 

Лучшее
1.10 Факты
1.30 Х/ф &quot;Любовь не по 

размеру&quot;. (16+)
3.00 Труба мистера Сосиски. 

(12+)

6.55 Художественный 
фильм «Синьор 
Робинзон»

9.05 Художественный 
фильм «Уравнение 
любви»

17.00, 22.30 «6 кадров» 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век»
23.30 Художественный 

фильм «Женская 
интуиция»

1.55 Художественный 
фильм «Женская 
интуиция II»

6.00 Телевизионный сериал 
«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, 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, 16.25 «Global 3000» 

(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 Телевизионный 

сериал «Таксі»
23.58 ГІМН УКРАЇНИ

TV - пятница
9 марта

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, 23.05 «Светская жизнь 

2018»
11.00 Художественный 

фильм «Служебный 
роман»

14.05 «Голос страны 8»
16.30, 21.15 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика. 

Дети 2018»
20.15 «Украинские сенсации»
0.05 Художественный 

фильм «Титаник»

6.25 «Жди меня» 16+
8.00 Художественный 

фильм «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная»

9.40 Художественный 
фильм «Весна на 
Заречной улице»

11.40 Художественный 
фильм «Москва 
слезам не верит»

14.45 Телевизионный сери-
ал «Анна Герман»

20.00, 3.20 «Подробности» 
16+

20.30 Концерт «Моя душа...»
23.10 Художественный 

фильм «Замуж на 
2 дня»

1.10 Художественный 
фильм «Женская 
интуиция»

3.50 Художественный 
фильм «Не было бы 
счастья»

7.25 Я снял!
9.20 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

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

16+
15.15 Художественный 

фильм «Елена Тро-
янская»

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.05 Художественный 

фильм «Троя»
23.15 Художественный 

фильм «300 спар-
танцев»

1.30 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

2.50 Провокатор 16+

7.09 Kids Time
7.10 Ревизор. Магазины
9.10 Тайный агент 16+
10.30 Тайный агент. Пост-

шоу 16+
12.20 Кто сверху
14.10 Художественный 

фильм «Парни будут 
в восторге»

16.10 Художественный 
фильм «Чего хотят 
женщины»

18.50 Художественный 
фильм «Признание»

21.00 Художественный 
фильм «Пассажиры»

23.15 Художественный 
фильм «Орбита 9»

1.10 Художественный 
фильм «Краденое 
свидание»

2.55 Зона ночи

6.10 «Хата на тата»
7.55 «Караоке на Майдане»
9.00 «Все буде смачно!»
10.05, 22.35 Телевизионный 

сериал «Коли ми вдо-
ма. Нова історія»

11.30 «Холостяк - 8»
15.55 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»
19.00 «Світами за скарбами»
21.30 «Вечер с Натальей 

Гариповой. Иракли»
23.35 «Давай поговорим о 

сексе»

6.40, 15.00, 19.00, 3.00 
Сегодня

7.15 Звездный путь
9.00, 15.20 Телевизион-

ный сериал «Чужое 
счастье»

17.10, 19.45 Телевизионный 
сериал «Второе 
дыхание»

22.00, 2.15 Телевизионный 
сериал «Условия 
контракта»

1.45 Телемагазин
3.40 Реальная мистика

6.00, 9.25 XII Паралимпий-
ские зимние игры. 
Биатлон, ж., 6 км, /муж., 
7, 5 км стоя/ с наруше-
ниями зрения

8.00, 22.40 Паралимпиада. 
Биатлон, ж., 6 км, /муж., 
7, 5 км сидя

13.20 Дневник Паралим-
пиады

13.35, 15.30 Олимпийские 
игры. Лучшие вы-
ступления

14.35, 0.10 Биатлон. 
Кубок мира. VII этап. 
Одиночная смешанная 
эстафета

17.40, 1.30 Биатлон. Кубок 
мира. VII этап. Сме-
шанная эстафета

19.20 Д/с «Последний шанс 
увидеть»

20.25 «Гордость мира»
21.00, 1.05 Новости
21.30 Студия Паралимпий-

ских игр
3.00 XII Паралимпийские 

зимние игры. Лыжные 
гонки. муж. 15 км, сидя

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 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Шайбу, 
шайбу!»

11.50, 3.20 Виталька
13.00, 2.30 Панянка-селянка
15.00, 22.30, 23.30 Танька и 

Володька
17.00 М/ф «Заколдованный 

дом»
18.30 Художественный 

фильм «Дружинники»
20.30 Однажды под Полтавой
22.00, 23.00 Краина У
0.00 Теория измены
1.30 Телевизионный сериал 

«Домашний арест»
2.00 БарДак

6.00, 7.00, 8.00, 23.00, 0.00, 
1.00, 2.00 Время: 
Важно

6.30 Акцент
7.15, 11.30 Феерия путеше-

ствий
7.55, 8.55, 22.00, 0.10 Время 

бизнеса
8.15 Новые Герои Донбасса
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Время новостей

9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
10.55, 11.55, 16.55, 0.50 По-

года на курортах
11.10 Мастера ремонта
12.20 Невыдуманные истории
12.35 Пресс-конференция по 

ситуации в зоне АТО
13.10 Открытая церковь
13.35 Современный фермер
14.10, 1.10 Машина времени
15.15 Семейные встречи
15.55, 18.55, 23.55 Погода в 

Украине
16.10 Энергонезависимость
17.10 Стоп коррупции!
18.00, 0.15 Большая политика
18.40 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00, 2.10 Рандеву
21.40, 3.00 Окно в Америку
22.10 Истинный детектив
23.15 Финансовая неделя
23.40 Граница государства
3.20 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
9.00 «Злоумышленники»
11.30 Телевизионный сери-

ал «Перевозчик 2»
13.15 Телевизионный 

сериал «Команда»
16.55 Художественный 

фильм «Перевозчик»
18.40 Художественный 

фильм «Операция 
«Удар»

20.55 Художественный 
фильм «Бунт»

22.40 Художественный 
фильм «От заката до 
рассвета»

0.40 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

1.30 «Облом.UA.»

6.30, 10.30 Телепазлики
8.30 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Телевизионный сери-

ал «Гранд Отель»
18.30 Горячая смена
19.00 Тайный код взломан
22.00 Художественный 

фильм «Железнодо-
рожный роман»

23.40 Фантастика под грифом 
секретно

2.00 Художественный 
фильм «Только пред-
ставь!»

3.40 Спец репортаж

6.30 Художественный 

фильм «Вечный зов»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 3.00 «Речовий доказ»
15.40 «Бокс. Лучшие бои 

Александра Усика»
17.05 «Крутые 90-е»
19.00, 2.15 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «В зоне осо-
бого внимания»

21.20 Художественный 
фильм «Фантомас 
против Скотланд-
Ярда»

23.20 Художественный 
фильм «Неоспори-
мый - 3»

1.15 Телевизионный сериал 
«Большие чувства»

2.45 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Ух ты show»
11.00 Художественный 

фильм «Свадебный 
переполох»

13.00 «Орёл и Решка. 
Шоппинг»

14.00 «Орёл и Решка. Кругос-
ветка»

22.00, 1.50 «Еда, я люблю 
тебя!»

0.00 Художественный 
фильм «Безумная 
свадьба»

2.40 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.40 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Люблю готовить
11.20, 23.10 Звездные судьбы
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
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 «Преображение»
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, 21.35 «Интересно. 

ком»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
19.30 Художественный 

фильм «Аристокра-
ты»

21.10 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «Продав-
щица»

2.10 «Три цвета времени»
2.35 «Моя профессия»
3.05 «Архивы истории»
3.30 «Под знаком Нобеля»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.20 «Золотой гусак» NEW
10.15, 15.00 Концерт
11.15, 16.15, 19.15 «Тер-

ритория позитива» с 
Снежаной Егоровой

12.15, 17.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

13.00 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.00 «Потребитель»
18.15 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

20.00 «Светские хроники»
21.00 «Добро и зло» с Юрием 

Тандитом
22.00 «Закрытая зона» с 

Владимиром Арьевым
23.00 «Криминал»

6.00 Бандитский Киев
7.40 Врата времени
9.20, 18.20 В поисках истины
11.00 Решающие сражения 2 

мировой
13.00, 23.00 Гнев небес
13.50 Древний Египет
15.40 Африка: стихия воды
21.00 Китайские первопро-

ходцы
23.50 Паранормальный мир
0.40 Скептик

6.30 Наша рыбалка
8.00 Кикбоксинг
8.30 ФайтЛайф
9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 ДуйМандруй: Вена, 

Майами, Сальвадор
10.00 ДуйМандруй: США
10.30 Блог 360. Ивано-

Франковск, Луцк
11.00 Владимир Тарасов: 

чемпион Европы по 
мотокроссу 2017

11.55 Футзал. Кубок Украины. 
Ураган - Продэксим. 
Прямая трансляция

13.55 Баскетбол. Кубок 
Украины. Финал четы-
рех. Финал. Прямая 
трансляция

16.00 Зимние Паралим-
пийские игры 2018. 
Пхенчхан. День 2

16.55 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Плей-
офф. Полуфинал. 
Прямая трансляция

19.30 Экстремальный спорт
20.00 Танцевальный 

спорт. KYIV Open 
Championship 2018. 
Прямая трансляция

22.00 Фри-файт. Кубок 
Буковеля. 7 тур

6.45 «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» 12+

8.40 «Великая» 12+
20.00 «Гусарская баллада» 

12+
21.50 «Мамы» 12+
23.50 «Выкрутасы» 12+
1.40 «Перекрёсток» 16+

6.00, 6.35 Школа Доктора 
Комаровского 16+

7.05 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

8.15, 9.10 Еда, я люблю 
тебя! 16+

10.10, 11.15, 12.15, 13.15, 
14.20, 15.25, 16.25, 
17.30, 18.35, 19.40, 
20.40, 21.50 Т/с 
«Обратная сторона 
Луны»

23.00 Х/ф «Путешествия 
Гулливера»

0.35 Х/ф «Что творят 
мужчины»

2.30 «Верю - не верю»
3.30 «Рыжие»

6.00 Х/ф «Формула любви»
7.45 Т/с «Ловушка»
22.00 Т/с «Фарго - 2»
0.55 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский 
Петербург 9. Голланд-
ский пассаж»

21.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2»

22.00 Т/с «Чужой»
23.00 Т/с «Клеймо»
0.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-6»
1.00 Т/с «Странствия 

Синдбада»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 23.00, 3.00 Хи и Ха
9.30, 18.30 Правда жизни. 

Профессии

12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Минута для победы
20.00 Вечерний Киев
22.00 Большая разница
1.00 За гранью возможного
2.20 Свободен

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультид-

жем
10.00, 11.00, 12.00, 16.00 

‘’Репортер’’. Новости
10.15, 15.00 Концерт
11.15 ‘’Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
12.15 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
13.00 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.00 ‘’Потребитель’’
16.15 ‘’ Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’Светские хроники’’
21.00 ‘’Добро и зло’’ с Юрием 

Тандитом
22.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-

димиром Арьевым
23.00 ‘’Криминал’’

6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Успеть за 24 часа» 16+
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.15 М/ф «Смурфики. За-

терянная деревня»
13.00 Художественный 

фильм «Фокус»
15.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
15.30 Художественный 

фильм «Красавица и 
чудовище»

18.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» 16+

20.00 Художественный 
фильм «Тор»

22.15 Художественный 
фильм «Ночной 
дозор»

0.40 Художественный 
фильм «Красная 
шапочка»

2.35 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима»

6.30, 12.30, 0.30 Художе-
ственный фильм 
«Вариант «Омега»

7.45, 8.40, 10.00, 10.40, 13.35, 
14.40, 16.00, 16.40, 
22.30, 1.40, 2.40 Музы-
кальная Ностальгия. 
12+

8.00, 14.00, 2.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00, 3.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

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

11.00 «До и после...» 16+
12.00, 0.00 «Утренняя почта» 

12+
15.00 «Колба времени» 16+
16.30 Художественный 

фильм «Бабочка»
17.00 «Кабачок 13 стульев» 

12+
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 «Песня - 85» 6+
20.00 «Было Время» 16+
21.00 Спектакль «Золотая 

рыбка»
22.45 «Сиди и смотри» 16+
23.00 «Споёмте, друзья!» 12+

6.00 Новини
6.30, 10.30 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.30, 21.25 
РІО

8.25 М/с «Черный пират»
9.00, 17.30, 2.00 «Первая 

передача»
9.30 М/ф
10.00 «Выше крыши»
12.30 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «iTunes 

Festival London»
14.30 Художественный 

фильм «Чингачкук - 
великий змій»

16.00 «Международные 

новости»
16.20 Т/с «Посольство»
18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
18.50 Художественный 

фильм «Брак по-
італійськи»

20.35 М/с «Книга джунглів»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00 Художественный 

фильм «Природжений 
гонщик»

23.40 Музыка на канале
0.00 «Шлях до святині»
0.20 Художественный 

фильм «Радуга»
2.30 Художественный 

фильм «Сыновья»

6.55 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана»

9.10 Художественный 
фильм «Паранойя»

11.10 Художественный 
фильм «Телохрани-
тель (1992)»

13.40 Художественный 
фильм «Свадебный 
Переполох»

15.40 Художественный 
фильм «Всё могу!»

17.20 М/ф «Монстры на 
каникулах»

19.10 Художественный 
фильм «Муза»

21.05 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана 2»

23.30 Художественный 
фильм «Лабиринт 
Фавна»

1.40 Художественный 
фильм «11:14»

3.10 Художественный 
фильм «Не шутите с 
Zоханом!»

7.25 Художественный 
фильм «Пятница»

9.15 Художественный 
фильм «Быстрее, чем 
кролики»

11.10, 12.35 Художествен-
ный фильм «Трое 
в лодке, не считая 
собаки»

14.05, 1.15 Художествен-
ный фильм «Всё о 
мужчинах»

15.45 Художественный 
фильм «Ржевский 
против Наполеона»

17.30 Художественный 
фильм «8 первых 
свиданий»

19.20 Художественный 
фильм «Без границ»

21.15 Художественный 
фильм «Дуэлянт»

23.20 «Маргарита Назарова» 
9. 16 с.

0.15 «Маргарита Назарова» 
10. 16 с.

2.35 Художественный 
фильм «Мужчина с 
гарантией»

6.45 «Невероятные при-
ключения итальянцев в 
России» 12+

8.40 «Великая» 12+
20.00 «Гусарская баллада» 

12+
21.50 «Мамы» 12+
23.50 «Выкрутасы» 12+
1.40 «Перекрёсток» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50, 2.25 «Своя роль» 12+
9.30 «Академия смеха» 12+
10.15 «Моя правда» 12+
11.05 «Неизвестная версия» 

12+
11.45 Т/с «Бездельники»
14.30 Художественный 

фильм «Безумный 
день»

15.45 Художественный 
фильм «Ищите 
женщину»

18.30 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

22.10 Художественный 
фильм «Раз на раз не 
приходится»

23.30 Художественный 
фильм «Хорошо 
сидим»

1.00 Художественный 

фильм «Семь стари-
ков и одна девушка»

3.05 Киноляпы 12+

6.00 Ман Сити - Базель. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

7.50, 11.10, 21.30 Топ-матч
7.55, 23.30 Обзор матчей. 

Лига Европы УЕФА
8.50, 21.40 Боруссия (Д) - 

Зальцбург. 1/8 финала. 
Лига Европы УЕФА

10.40, 13.45 Чемпионат 
Англии. Предисловие 
к туру

11.25 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

11.55 Матч. Чемпионат 
Украины

14.15 LIVE. МЮ - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

15.25 Коэффициенты ФИФА/
УЕФА

16.30, 18.55 «Тур ONLINE»
16.55 LIVE. Матч. Чемпионат 

Украины
17.45 Футбол Tables
19.20 LIVE. Челси - Кристал 

Пэлас. Чемпионат 
Англии

20.15 Футбол NEWS
0.25 Эйбар - Реал. Чемпио-

нат Испании
2.15 Милан - Арсенал. 1/8 

финала. Лига Европы 
УЕФА

7.25 Я снял!
9.20 Дизель-шоу. (12+)
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 &quot;На троих&quot;. 

(16+)
15.15 Х/ф &quot;Елена 

Троянская&quot;
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с К. Стогнием
20.10 Х/ф &quot;Троя&quot;. 

(16+)
23.15 Х/ф &quot;300 

спартанцев&quot;. (16+)
1.30 Т/с &quot;Морская 

полиция. Лос-
Анджелес&quot;. (16+)

2.50 Провокатор (16+)

6.30, 17.00, 22.20 «6 кадров» 
16+

7.25 Х/ф «Невеста с за-
правки»

9.20 Х/ф «Крестная»
12.45 Х/ф «40+, или Гео-

метрия чувств»
18.00 Т/с «Великолепный 

век»
23.30 Х/ф «Верь мне»
3.20 Д/ц «Предсказания: 

2018» 16+

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Програма «Світло»
7.00 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
7.30, 21.10 Пізнавальна пере-

дача «Як це?»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
8.50 «Візерунок дня» 

(Deutsche Welle)
10.00 «Донбас Life»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55, 23.00 Документальний 

фільм
12.30, 15.20 «Здоров&#39;я 

важливіше»
13.00 Дитяча передача 

«Уроки української»
13.50 «Мистецькі історії»
14.05, 22.05 Т/с «Роксолана»
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)

TV - суббота
 10 марта
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6.10 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.05, 2.10 «Украинские 
сенсации»

8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.40 М/ф «Маша и медведь»
9.50 «Община на миллион»
10.50, 11.45 «Мир наизнанку - 

4: Вьетнам»
12.45, 13.55, 15.00, 16.10 

«Мир наизнанку - 3: 
Танзания, Эфиопия»

17.10 «Лига смеха 2018»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 8»
23.10 «Интонации Тины 

Кароль»
0.15 «Игры приколов 2018»
1.15 «Светская жизнь 2018»

6.00 Художественный 
фильм «Весна на 
Заречной улице»

8.00 «Удачный проект» 16+
9.00 «Готовим вместе» 16+
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон» 16+
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. Америка» 16+
12.00 Художественный 

фильм «Игрушка»
14.00 Художественный 

фильм «Я стес-
нительный, но я 
лечусь»

15.50 Концерт «Моя душа...»
18.00 «Круче всех. Новый 

сезон» 16+
20.00 «Подробности» 16+
20.30 Художественный 

фильм «Бэби-бум»
22.40 Художественный 

фильм «Сердцеедки»
1.05 Художественный 

фильм «Замуж на 
2 дня»

6.50 Т/с «Код Константина»
8.50 Т/с «Отдел 44»
11.40 Скетч-шоу «На троих» 

16+
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих»
13.15 Художественный 

фильм «Троя»
16.30 Художественный 

фильм «300 спар-
танцев»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «300 спартан-
цев. Возрождение 
империи»

22.40 Художественный 
фильм «Александр»

1.55 Т/с «Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

3.20 Провокатор 16+

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

детстве»
8.10 Художественный 

фильм «Это все она»
10.00 Художественный 

фильм «Чего хочет 
девушка»

12.10 Художественный 
фильм «Горничная с 
Манхэттена»

14.10 Художественный 
фильм «Признание»

16.40 Художественный 
фильм «Пассажиры»

18.50 Художественный 
фильм «Фокус»

21.00 Художественный 

фильм «Исчезнув-
шая»

0.00 Художественный 
фильм «Парни будут 
в восторге»

2.00 Зона ночи

6.10 «Хата на тата»
9.00 «Все буде смачно!»
10.05 «Караоке на Майдане»
11.10 «Вечер с Натальей 

Гариповой. Иракли»
12.20 «Світами за скарбами»
14.55 «Наречена для тата»
16.55, 23.35, 23.50 «Я сором-

люсь свого тіла 5»
19.00 «Битва экстрасенсов 

18»
21.20 «Один за всех»
22.35, 0.55 «Следствие ведут 

экстрасенсы»

6.50 Сегодня
7.45 Звездный путь
9.15 Т/с «Я тебя никому не 

отдам»
13.00 Т/с «Кровь ангела»
17.00, 21.00 Т/с «Беги, не 

оглядывайся»
19.00, 3.10 События недели с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.10, 2.30 Т/с «Условия 

контракта»
2.00 Телемагазин

6.00, 10.15, 22.40 XII Пара-
лимпийские зимние 
игры. Горнолыжный 
спорт. Гигант. слалом., 
все классы

9.00, 18.05 XII Паралимпий-
ские зимние игры. 
Лыжные гонки. муж. 15 
км, сидя

14.25, 1.25 Биатлон. Кубок 
мира. VII этап. Масс-
стар 15км. Мужчины

15.20 XII Паралимпийские 
зимние игры. Лыжные 
гонки. Женщины, 12 
км, сидя

17.05, 2.10 Биатлон. Кубок 
мира. VII этап. Масс-
стар 12.5км. Женщины

19.20 Д/с «Последний шанс 
увидеть»

20.25 «Гордость миру»
21.00, 1.00 Новости
21.30 Студия Паралимпий-

ских игр
3.00 XII Паралимпийские 

зимние игры

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 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Рапунцель»
10.55 Художественный 

фильм «Бременские 
музыканты»

12.00, 1.00 Панянка-селянка
15.00, 22.30, 23.30 Танька и 

Володька
17.00 Художественный 

фильм «Люди - Икс 
- 2»

19.30 Однажды под Полтавой
22.00, 23.00 Краина У
0.00 Теория измены
1.50 Художественный 

фильм «Полоска 
нескошенных диких 
цветов»

3.20 Виталька

6.00, 7.00, 8.00, 23.00, 0.00, 
1.00, 2.00 Время: 
Важно

6.30 Невыдуманные истории
7.15 Феерия путешествий
7.55, 22.00, 0.10 Время 

бизнеса
8.15 Новые Герои Донбасса
8.40 Вдохновение
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
21.00 Время новостей

9.15 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
9.30 Окно в Америку
10.10 Семейные встречи
10.30, 3.20 Кино с Я. Со-

коловой
11.10 Граница государства
11.25 Будем жить
11.35 Игра интересов
12.20, 23.15 Энергонезави-

симость
12.40 Пресс-конференция по 

ситуации в зоне АТО
13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
13.55, 16.55, 0.45 Погода на 

курортах
14.10, 20.00, 1.10 Машина 

времени
15.15 Пятый этаж
15.55, 18.55, 23.50 Погода в 

Украине
16.10 Агространа
16.20 Финансовая неделя
17.10 Особый взгляд
17.30 Акцент
18.00, 2.10 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40, 3.00 Время-Time
22.10 Истинный детектив
23.40 О войске
2.55 Обзор прессы

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
9.00 «Злоумышленники»
11.00 «Затерянный мир»
14.00 Т/с «Перевозчик 2»
15.45 Художественный 

фильм «Бунт»
17.20 Художественный 

фильм «Битва 
драконов»

19.20 23 тур ЧУ по футболу 
«Динамо» - «Верес»

21.25 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 Смешанные единобор-

ства. UFC
1.50 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.40 «Облом.UA.»

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00 Горячая смена
9.30 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Т/с «Гранд Отель»
18.30 Тайный код взломан
21.30 Художественный 

фильм «Предчув-
ствие любви»

23.10, 3.00 Фантастика под 
грифом секретно

1.30 Художественный 
фильм «Ничья 
Земля»

6.15 Художественный 
фильм «В квадрате 
45»

7.30 Т/с «СБУ. Спецопера-
ция»

11.30 Художественный 
фильм «В зоне осо-
бого внимания»

13.15 Художественный 
фильм «Зита и Гита»

17.00 Художественный 
фильм «Фантомас 
против Скотланд-
Ярда»

19.00 Художественный 
фильм «Ответный 
ход»

20.35 Художественный 
фильм «Под при-
целом любви»

22.45 Художественный 
фильм «Трудно быть 
мачо»

0.40 Художественный 
фильм «Неоспори-
мый - 3»

2.20 «Тайны криминального 
мира»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Ух ты show»
10.00 Художественный 

фильм «Свадебный 
переполох»

12.00 «Орёл и Решка. Кругос-
ветка»

22.00, 1.50 «Еда, я люблю 
тебя!»

0.00 Художественный 
фильм «7 дней и 
ночей с Мэрилин»

2.35 «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
0.10 Полезные советы
1.00 Позаочи
1.40 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

6.30, 19.00, 21.50 «Попутчик»
6.40 «Преображение»
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»
12.45 «Обзор международ-

ных новостей»
16.00, 19.15, 21.40 «Попурри»
16.20 «Интересно. ком»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.30, 0.00 Художественный 

фильм «Аристокра-
ты»

21.10 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
2.05 «Три цвета времени»
2.40 «Моя профессия»
3.10 «Под знаком Нобеля»
3.40 «Архивы истории»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 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

14.15 « Глаза в глаза»
20.00, 23.00 «Киселев. 

Авторское»
21.00 «Взрослые игры» с 

Андреем Пальчевским

6.00 Бандитская Одесса
7.40 Мистическая Украина
9.20, 18.20 В поисках истины
11.00 Решающие сражения 2 

мировой
13.00, 23.00 Гнев небес
13.50 Древний Египет
15.40 Африка: стихия воды
17.30 Неизвестный океан
21.00 Китай во второй 

мировой
23.50 Паранормальный мир
0.40 Код доступа

6.30, 15.30, 22.00 Наша 
рыбалка

8.00 Бокс. KOTV Classics
9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 Блог 360. Ивано-

Франковск, Луцк
10.00 Блог 360. Львов зимний
10.30 ДуйМандруй: Вена, 

Майами, Сальвадор
11.00 ДуйМандруй: США
12.00 Автоспорт. Ледовые 

гонки G Series. Этап 2
13.00 Зимние Паралим-

пийские игры 2018. 
Пхенчхан. День 3

14.00 Бильярд. Открытый 
кубок Львова. Lviv 
Cluster Cup

17.00 Кикбоксинг. DSF 
Kickboxing Challenge: 
КРЕПОСТЬ

19.30 Экстремальный спорт
20.00 Танцевальный 

спорт. KYIV Open 
Championship 2018. 
Прямая трансляция

6.50 «Ищите женщину» 0+
9.40 «Служебный роман» 0+
12.35 «Приходите завтра...» 

12+
14.30 «Пуанты для Плюшки» 

12+
18.00 «Девчата» 0+
19.55 «Дом, в котором я 

живу» 12+
21.45 «Разные судьбы» 12+
23.50 «Старший сын» 12+

6.00, 6.35 Школа Доктора 
Комаровского 16+

7.05 Ревизорро с Настасьей 
Самбурской 16+

8.10 «Близнецы» 16+
9.10, 9.40 Генеральная 

уборка 16+
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 

14.25, 15.25, 16.30, 
17.35, 18.35, 19.40, 
20.45, 21.50 Т/с 
«Обратная сторона 
Луны 2»

23.00 Художественный 
фильм «Шестой 
элемент»

0.50 Художественный 
фильм «Что творят 
мужчины 2»

3.30 Пятница NEWS 16+

6.20 М/Ф 0+
7.40 Т/с «Ловушка»
22.00 Т/с «Фарго - 2»
23.50 Художественный 

фильм «Последние 
часы»

1.30 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург 10. Расплата»

21.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2»

22.00 Т/с «Литовский 
транзит»

23.00 Т/с «Клеймо»
0.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-6»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 14.00, 23.00, 3.00 Хи 

и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
20.00 Вечерний Киев
22.00 Большая разница
1.00 За гранью возможного
2.20 Свободен

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
‘’Репортер’’. Новости

10.15, 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
14.15 ‘’ 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 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
8.55 М/ф «Смурфики. За-

терянная деревня»
10.35 Художественный 

фильм «Чумовая 
пятница»

12.25 Художественный 
фильм «Need for 
speed. Жажда ско-
рости»

15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 12+

15.45 Художественный 
фильм «Тор»

18.00 М/ф «Моана»
20.00 Художественный 

фильм «Тор-2. Цар-
ство тьмы»

22.10 Художественный 
фильм «Дневной 
дозор»

1.00 Художественный 
фильм «Патриот»

6.00 «Утренняя почта» 12+
6.30, 0.30 Художественный 

фильм «Вариант 
«Омега»

7.35, 8.40, 10.00, 10.40, 16.30, 
17.50, 18.25, 22.20, 
1.45, 2.40 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

8.00, 2.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00 «Колба времени» 16+
10.30 Художественный 

фильм «Бабочка»
11.00 «Кабачок 13 стульев» 

12+
12.00 Что? Где? Когда?
13.10 «Песня - 85» 6+
14.00 «Было Время» 16+
15.00 Спектакль «Золотая 

рыбка»
16.45 «Сиди и смотри» 16+
17.00 «Земля-Воздух» 16+
18.00 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

19.10 «Песня - 85» 12+
20.00 Художественный 

фильм «Кража»
23.00 «Вокруг смеха»
3.00 «Рожденные в СССР» 

12+

6.00 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20, 20.05 М/с «Книга 

джунглів»
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.30 Художественный 

фильм «Брак по-
італійськи»

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

21.55 РІО
13.00, 17.40 Т/с «Посоль-

ство»
14.00 «Pro поради»
14.40 Художественный 

фильм «Чингачкук - 
великий змій»

16.00 Концерт «iTunes 
Festival London»

17.35 «Знай більше»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.30 Художественный 

фильм «Вибух»
22.00, 2.30 Художествен-

ный фильм «Іп 
Мен:народження 
легенди»

0.00 Музыка на канале
0.30 Художественный 

фильм «Миклухо-
Маклай»

2.00 «Непридуманные 
истории»

7.35 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана 2»

10.10 Художественный 
фильм «Муза»

12.15 Художественный 
фильм «Не шутите с 
Zоханом!»

14.30 Художественный 
фильм «Практическая 
магия»

16.40 Художественный 
фильм «Джули и Джу-
лия: Готовим счастье 
по рецепту»

19.10 Художественный 
фильм «Эван Всемо-
гущий»

21.05 Художественный 
фильм «Осторожно, 
двери закрываются!»

23.05 Художественный 
фильм «Мобильник»

1.00 Художественный 
фильм «Супер Майк»

3.05 Художественный 
фильм «Мамма MIA!»

7.20 Художественный 
фильм «Дуэлянт»

9.35 Художественный 
фильм «Без мужчин»

11.15 Художественный 
фильм «Подкидыш»

12.50 Художественный 
фильм «Стиляги»

15.35 Художественный 
фильм «Мужчина с 
гарантией»

17.20 «Маргарита Назарова» 
9. 16 с.

18.15 «Маргарита Назарова» 
10. 16 с.

19.20 М/ф «Волки и овцы: 
бе-е-е-зумное пре-
вращение»

21.05 Художественный 
фильм «Жених»

22.50 Художественный 
фильм «Невеста»

0.40 Художественный 
фильм «8 первых 
свиданий»

2.15 Художественный 
фильм «О чём молчат 
девушки»

3.50 Художественный 
фильм «Блокбастер»

6.50 «Ищите женщину» 0+
9.40 «Служебный роман» 0+
12.35 «Приходите завтра...» 

12+
14.30 «Пуанты для Плюшки» 

12+
18.00 «Девчата» 0+
19.55 «Дом, в котором я 

живу» 12+
21.45 «Разные судьбы» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop» 12+
7.40, 8.40 М/Ф 12+
7.50, 3.00 «Своя роль» 12+
9.30 «Неизвестная версия» 

12+
10.20 Художественный 

фильм «Правдивая 
история об Алых 
парусах»

14.00 Художественный 
фильм «Будни уго-
ловного розыска»

15.45 Художественный 
фильм «Золотой 
теленок»

19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

22.40 Художественный 
фильм «Ты - мне, 
я - тебе»

0.10 Художественный 
фильм «Опасно для 
жизни»

2.00 Художественный 
фильм «Безумный 

день»
3.40 Киноляпы 12+

6.00, 2.00 МЮ - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

7.45 Малага - Барселона. 
Чемпионат Испании

9.30, 20.00, 0.10 Матч. Чем-
пионат Украины

11.10 Челси - Кристал Пэлас. 
Чемпионат Англии

12.55 LIVE. Эспаньол - Со-
сьедад. Чемпионат 
Испании

13.45, 16.25, 18.55, 22.30 
Футбол Tables

14.55, 23.40 Журнал Лиги 
Чемпионов

15.25 LIVE. Арсенал - Уот-
форд. Чемпионат 
Англии

17.30 Мир Премьер-Лиги
17.55 LIVE. Борнмут - Тоттен-

хэм. Чемпионат Англии
21.40 LIVE. Атлетик - 

Леганес. Чемпионат 
Испании

3.50 Топ-матч

6.50 Т/с &quot;Код 
Константина&quot;. 
(16+)

8.50 Т/с &quot;Отдел 
44&quot;. (16+)

9.00 АСН
11.40 На троих
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 &quot;На троих&quot;. 

(16+)
13.15 Художествен-

ный фильм 
&quot;Троя&quot;. (16+)

16.30 Художественный 
фильм &quot;300 
спартанцев&quot;. (16+)

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с О. Соколовой
20.35 Художественный 

фильм &quot;300 спар-
танцев. Возрождение 
империи&quot;. (16+)

22.40 Художествен-
ный фильм 
&quot;Александр&quot;. 
(16+)

1.55 Т/с &quot;Морская 
полиция. Лос-
Анджелес&quot;. (16+)

3.20 Провокатор (16+)

6.30, 17.00, 22.00 «6 кадров» 
16+

6.45 Художественный 
фильм «Благослови-
те женщину»

9.05 Художественный 
фильм «Девичник»

13.00 Художественный 
фильм «Опасные 
связи»

18.00 Т/с «Великолепный 
век»

23.30 Художественный 
фильм «Верь мне»

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»

TV - воскресенье
 11 марта
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Двадцать третьего февраля в мор-
ских и транспортных вузах Украи-
ны состоялся первый отборочный 

этап образовательного конкурса «Морское 
дело-2018». Фонд Бориса Колесникова 
впервые проводит тематический проект 
среди студентов, которые учатся на специ-
альностях, связанных с кораблестроением, 
морским и речным транспортом. Его цель 
– поддержать молодые таланты, помочь им 
реализоваться в профессии, воспитать вы-
сококлассных специалистов.

Открытие «Морского дела» состоялось в 
конце ноября прошлого года. За это время в 
нем зарегистрировались 605 участников из 
15 вузов Украины. Принять участие в кон-
курсе решили не только будущие моряки и 
судостроители, но и учащиеся технических 
вузов, которые специализируются на сухо-
путном транспорте, но хотят предложить 
специалистам свои идеи по развитию мор-
ской и речной отрасли.

В рамках первого этапа конкурсанты де-
монстрировали знания в точных науках – в 
течение 90 минут решали задачи по матема-
тике и физике. Президент благотворитель-
ного Фонда Борис Колесников отметил, что 
морской и речной транспорт в Украине яв-
ляется важной составляющей инфраструк-
туры страны. «На данный момент эта от-
расль остро нуждается в фундаментальных 
реформах, развитии возможностей и повы-
шении эффективности функционирования 
всех ее субъектов. Важным вопросом оста-
ются и профессиональные кадры – Украи-
не нужны молодые управленцы с нестан-
дартным уровнем мышления и подходом к 
решению проблем. Сегодняшние студенты 
морских вузов – завтрашние главы судоход-
ных компаний, портов и компаний, предос-
тавляющих услуги в отрасли», – подчеркнул 
Борис Колесников.

Во второй тур «Морского дела» пройдут 
конкурсанты, получившие высокие баллы 
в первом: в марте их ожидает тестирование 

по иностранному языку. Уже в апреле фи-
налисты презентуют стартапы и стратегии 
развития морской и речной сфер членам 
жюри проекта.

Эксперты выберут среди финалистов 30 
целеустремленных и талантливых студен-
тов, которые в июне посетят международ-
ную выставку судостроительной промыш-
ленности и морского дела Posidonia 2018 
в Афинах. На одном из самых престижных 
морских форумов мира учащиеся украин-
ских вузов ознакомятся с трендами и ин-
новациями глобальной речной и морской 
отраслей.

«Как только услышал о проекте Фонда, 
решил принимать участие. Хочу победить 
и посетить одну из самых интересных и по-
лезных выставок, особенно для студентов. 
Где в Украине мы увидим последние модели 
катеров, яхт, судов, турбин, двигателей или 
рулевых систем? Нигде, только в Греции. 
Организаторы конкурса «Морское дело» 
обещают, что на Posidonia 2018 победители 
проекта  обязательно проведут ряд встреч 
с зарубежными специалистами, которые 
расскажут об инжиниринговых услугах, 
судостроении, судоремонте, управлении 
портами, финансировании и страховании 
в отрасли. Это – огромная мотивация, шаг 
вперед в плане самосовершенствования 
и профессионального роста», – рассказал 
Богдан Афонин, конкурсант из Одесского 
мореходного училища им. А. И. Маринеско.

Студент этого же учебного заведения 
Владимир Лепетун подчеркнул, что учили-
ще в этом году отмечает свое 120-летие и 
он приложит все усилия, чтобы достойно 
отметить эту дату и пробиться в финал.

Его товарищ, Георгий Пейчев, пообещал 
представить интересный проект в финале, 
если получится такая возможность, в две 
Яны – Прийма и Бойченко надеются, в слу-
чае удачного отбора, получить не только 
новые знания, но и незабываемые впечат-
ления от посещения Эллады.

Юные моряки Украины
начали  нелегкое плавание к  берегам  Греции
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«Дорогая Татьяна Васильевна! В нашем доме живет 
семья, в которой женщина после смерти мужа одна 
воспитывает шестерых детей…» И далее рассказана 
душещипательная история трагически закончившей-
ся большой любви. Такие письма сегодня редки. В них 
авторы рассказывают о сложных человеческих судь-
бах. Вот одна из таких историй.

Екатерина (все имена изменены) еще в детстве зави-
довала своей подружке Наташе. У нее были два брата и 
сестра. А у Кати только старший брат, который служил 
в армии, когда девочка родилась. Затем он женился, 
жил в квартире жены, и Екатерина всегда чувствовала 
себя одинокой. И мечтала о своей семье, родить много 
детей.

И ее мечта сбылась. С мужем Андреем они решили, 
что их семья будет многодетной. Так радовались пер-
венцу Ванечке! Затем у него появились сестрички– 
Наталья и Анечка. А через несколько лет родились 
Валерий, Павел и Дашенька. Семья жила небогато, но 
дружно, старшие помогали младшим. А Екатерина не 
могла нарадоваться, глядя на своих детей. Но недав-
но эту большую семью постигло горе: внезапно умер 
глава семейства. Переживали все вместе, поддерживая 
друг друга. 

Катя оформила на детей госпомощь по потере кор-
мильца, но денег катастрофически не хватает, особен-
но на одежду и обувь детям. Женщина  и так себе во 
всем отказывает, но свести концы с концами не полу-
чается. При этом никому не жалуются: ни сама мама, ни 
дети. Если бы не соседи, мы бы не узнали о проблемах 
этой семьи. И теперь вновь обращаемся к читателям: 
джинсы, куртки, кроссовки, футболки, туфли – все, из 
чего выросли ваши дети, а вещи еще вполне пригодны 
для носки, вы можете передать Екатерине. Старшему 
мальчику скоро 17 лет, его сестрам 14, 11 лет и самой 
маленькой два года. Есть еще два брата восьми и пяти 
лет.

Но мы обращаемся к нашим читателям не только по 
этому поводу. Может быть, и среди ваших знакомых 
есть такие семьи. Ведь на учете в социальных службах 
обычно стоят дети-сироты и находящиеся под опекой. 
Эти ребята, как никто, нуждаются в поддержке, внима-
нии и особой заботе. Однако таким детям материаль-
но помогает и государство. 

А есть мамы, воспитывающие двух-трех деток в 
одиночку. Если мама одинокая, но работает, то размер 
пособия совсем незначительный. А бывает, что отец на 
двоих-троих детей платит 1000 гривень – и все. Заста-
вить его платить больше можно, но далеко не просто. 
Маме надо бегать по судам, а она за любую работу хва-
тается, чтобы дети как можно меньше в чем-то нуж-
дались. Вот им мы и готовы помочь с помощью наших 
неравнодушных читателей. 

Прислать свою  историю вы можете по элек-
тронному адресу: tihonovatatiana14@gmail.com 
или по почтовому адресу: г. Константиновка, 

ул. Б.Хмельницкого, 21-А, редакция газеты 
«Знамя Индустрии», Тихоновой Татьяне. 

Звоните по телефонам: 062-72 – 2-18-73 
или 050-044-65-04. 

Многодетная  семья 
из  Константиновки  ждет  помощи

Милосердие

Людмила вошла во двор и тяжело вздохну-
ла. Весь день донимали давление и боль 
в суставах. На пару часов она зашла к со-

седке, чтобы немного отвлечься и забыть о массе 
навалившихся на нее проблем.  Но обруч, охватив-
ший ее голову, продолжал сжиматься, не давая 
возможности спокойно дышать.

Людмила потянулась за ключами, чтобы от-
крыть дверь, и вдруг почувствовала страшный 
удар в спину.

– Ага, – услышала она полные ненависти знако-
мые голоса, – попалась!

Это были сводные  сестры – Зоя и Ника. Они 
скрутили ей руки и потащили к двери. Выхватили 
мобильный телефон и грубо его растоптали, обре-
зали провода, ведущие к стационарному аппарату.  
Не ослабляя хватки, «родственнички» открыли 
дверь и грубо толкнули Людмилу в предбанник. Не 
давая опомниться, «сестрички» заставили жертву 
сесть на кровать в спальне и предупредили ее, что 
малейший крик о помощи приведет к серьезным 
телесным наказаниям.

Пока Зоя и Ника начали рыскать по всем комна-
там в поисках документов на наследство, на Люд-
милу нахлынули воспоминания…

В ее детстве редко светило солнышко,  лишь 
иногда в ее комнату проникал его редкий,  скупой 
лучик. Мама Дарина рано вышла замуж, скоро на 
свет появилась Людмила, но это не спасло брак от 
распада. Вскоре молодая  и перспективная работ-
ница торговли полюбила импозантного и краси-
вого водителя, прошедшего Вторую мировую.

Забегая вперед, отметим, что выбор оказался 
не совсем удачным. Несмотря на рождение двух 
дочерей, Виктор увлекся спиртными напитками. 
Приходя домой подшофе, он устраивал скандалы, 
избивал жену и падчерицу.

В конце концов, он потребовал от Дарины отпра-
вить Людмилу в школу-интернат. «Командировка» 
оказалась длительной, почти до самого окончания 
школы. Единственным желанием для выпускни-
цы было уехать из провинциального города, куда 
глаза глядят. Она поступила  в  одно из художест-
венных училищ на западе страны, получила специ-
альность оформителя и уехала по направлению в 
восточный регион Украины.

Жизнь продолжалась, входя в нормальное русло. 
Людмила вышла замуж за достойного, уважаемого 
человека, родила и воспитала двух сыновей. С ма-
терью, отчимом,  со сводными сестрами общалась, 
приезжала в гости, не тая на них зла за потерянное 
детство.

Шли годы. Умер Виктор, все слабее становилась 
Дарина. Она очень долго держалась, надеясь на 
собственные силы, но когда возраст перевалил за 
отметку «80», то она слегла. Обратилась за помо-
щью к дочерям. Несмотря на собственный «букет» 
различных заболеваний, также немолодые годы, 
Людмила, оставив семью, приехала к маме. В те-
чение полутора лет она ежедневно терпеливо и 
самоотверженно  ухаживала за ней, несмотря на 
сложный характер старушки.

Дарина Изольдовна, спустя годы, поняла, что 
именно Людмила является ее главной надеждой и 
утешением. Решение приняла осознанно и беспо-
воротно: оформить дарственную на дом на стар-
шую дочь. Почувствовав, что выполнила до конца 
свою миссию, мать ушла в мир иной.

Организацией похорон занималась Людмила с 
участием соответствующих служб и ближайших 
родственников. Сестры не соизволили даже явить-
ся.

Спустя время они поняли, что «лакомый кусок» 
уплыл в «нежелательном» направлении, и решили 
взять реванш…

С перекошенными от злости лицами Зоя и Ника 
размахивали перед лицом сводной сестры найден-
ной ими дарственной  и кричали:

– Завтра  ты поедешь с нами к нотариусу и пе-
репишешь дом на тех, кому он должен принадле-
жать!

Затем они начали усердно паковать вещи, на-
ходящиеся в материнской обители,  и отправлять 
их к себе домой с помощью заблаговременно вы-
званной машины, принадлежащей мужу одной из 
сестер.

Почти сутки они морально издевались над се-
строй, которой и так нанесли физические повре-
ждения, полученные во время ее насильственной 
«транспортировки» в дом. Коварные планы похи-
тительниц сорвала   соседка, внезапно появившая-
ся в доме-тюрьме.

Имея ключ от калитки, Наталья Львовна вошла 
во двор и начала настойчиво стучать в окно, по-
скольку Людмила уже длительное время не выхо-
дила на связь.

Пленница, понимая, что это единственная воз-
можность подать знак на волю, шепнула подруге: 
«Вызывай полицию».

Спустя несколько минут приехал наряд поли-
ции. Налетчицы не ожидали такого развития со-
бытий. Их гонор и уверенность в безнаказанности 
испарились, и они моментально превратились в 
«невинных овечек». Полицейские быстро разобра-
лись в ситуации и выдворили непрошеных гостей 
из дома. Испугавшись последствий, сестрички, 
проживающие в других городах, поспешили рети-
роваться…

Следователь горотдела полиции Николай Ива-
нович, принимавший заявление от потерпевшей 
Людмилы, был показательно корректен, вежлив, 
даже чересчур. Вроде бы вникнул в ситуацию, по-
обещал помочь.

Судмедэкспертиза подтвердила реальность на-
несенных повреждений, были проведены след-
ственные эксперименты, но Николай Иванович 
почему-то не проявлял необходимого рвения и 
по непонятным «причинам» затягивал следствие. 
Может быть, сестрички подсуетились, а может, не 
хотелось лишней траты времени на «второстепен-
ное»  дело. По инициативе следователя его закры-
ли по причине недостаточности доказательств.

Вряд ли в данной истории можно ставить точку. 
Сестры, осмелев, начали длительную судебную 
тяжбу по поводу ускользнувшего наследства. Но, 
как говорится, сколько бы веревочке ни виться, а 
все сестры получат по серьгам. Ряд дополнитель-
ных доказательств, которые    будут вскоре обнаро-
дованы, полностью восстановят справедливость. 

Все сестры 
получат
по серьгам
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД
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  21.02.2018г.

По горизонтали: Астроном. Хек. Чета. Тон. Тло. Лимпопо. Спор. 
Диспут. Корм. Тога. Амур. Ценз. Куба. Клакер. Тьма. Чага.

По вертикали: Мале. Этна. Жох. Сокол. Нетто. Темп. Нос. Лори. Ис-
поведь. Подмазка. Цуг. Стукач. Порука. Тамара. Бег.

БУХТА

Ответы на кроссворд-бухту от 21.02.2018г.:

КРУГОВОЙ КРОССВОРД

Вопросы: 
По часовой стрелке:
1. Плащ по-королевски. 2. Бросок подальше. 3. 

Действие крутых горок на сивку. 4. «Однорогая» 
вилка наушников. 5. Самый богатый селезень 
мира. 6. У кого «семь женщин на неделе»? 7. «Руч-
ные весы». 8. Зритель, которого никто в зрители не 
приглашал. 9. Промысел романтиков с большой до-
роги. 10. «Панк» среди попугаев. 11. Стахановское 
усердие. 12. Нытик с тонким голосом.

  Против часовой стрелки:
1. Гнусный участник. 2. Революционерка 

моды по кличке Коко. 3. Декаданс настроения. 4. 
Большой кусок, которому, как утверждает поговор-
ка, рот радуется. 5. Защитная «постройка» на фут-
больном поле. 6. Единственный психиатр, который 
никогда не станет уговаривать вас бросить пить. 7. 
Какая птица упоминается в названии первой сказ-
ки Александра Сергеевича Пушкина? 8. «Корма» 
ботинка. 9. Ответное сражение, когда битому ней-
мётся. 10. Яхонтовый домовёнок. 11. Командующий 
деканами. 12. «Созвездие» талантливых поэтов.

Когда моему отцу был 31 год, мне было 8 лет, а теперь отец старше 
меня вдвое. Сколько мне лет теперь?

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Сколько  мне лет?

Ответы на круговой кроссворд  от  21.02.2018г.

1. Воровство. 2. Подкормка. 3. Покорение. 4. Наивность. 5. Раскрас-
ка. 6. Инвентарь. 7. Универсал. 8. Комендант. 9. Кофемолка. 10. Фей-
ерверк. 11. Нефертити. 12. Баскетбол. 13. Календарь. 14. Мечтатель. 
15. Мешковина. 16. Лирохвост. 17. Диктатура. 18. Компостер. 19. До-
мострой. 20. Солнцепёк. 21. Подпевала. 22. Селенолог. 23. Теннисист. 
24. Авторство. 25. Двоеженец. 26. Вопросник. 27. Молодожён. 28. Го-
ловешка. 29. Подросток. 30. Водоканал.
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У свою першу самостійну 
подорож Європою я наважив-
ся поїхати, коли мені було 18 
років. Зробив закордонний 
паспорт, візу і поїхав у Поль-
щу. При чому я не ночував 
на лавках і не був голодний. 
Добре розпланований мар-
шрут, вибраний хостел і трохи 
інформації з Інтернету про 
місто – і я вже за кілька годин 
прогулювався містом і знай-
омився з новими друзями. 
Минулого року я бюджетно 
подорожував у Чехію, Поль-
щу, Словаччину, Білорусь. До 
прикладу, автобусний кви-
ток до Праги зі Львова мені 
обійшовся у 199 гривень. Їхав 
у комфортабельному автобусі 
з вільним доступом до мережі 
WI-FI та біологічним туале-
том.

Не одноразово чув від знай-
омих мешканців Донбасу, що 
їм найбільш складно бюджет-
но подорожувати до Європи, бо 
мовляв, більш вигідніше подо-
рожувати жителям центральної і 
західної України, де поблизу зна-
ходяться кордони з країнами ЄС. 
Але повірте, у мешканців Донбасу 
теж є можливість бюджетно по-
дорожувати. І хоча на даний час 
через події на Сході міжнародні 
відомі автобусні перевізники не 
виконують рейси із міст Дон-
басу, але є можливість бюд-
жетно добратись до Києва 
та Львова, звідки можна 
подорожувати до любої 
країни.

З чого краще 
почати?

Отже, з чого почи-
нати свою поїздку? 
Для початку я реко-
мендую не вибирати 
конкретний напрямок 
подорожі і дати поїздки, 
бо тоді вам обійдеться ця 
поїздка дорожче, навіть 
якщо її будете планувати за 
два-три місяці. Я користуюсь 
слоганом: побачив можливість, 
– скористайся! Якщо бажаєте 
економно подорожувати, ре-
комендую підписатись на роз-
силку від міжнародних авто-
бусних компаній та лоукостів. 
Їх на території України щороку 
більшає, що дає можливість ро-
зумної конкуренції для інших 
перевізників, які заохочують па-
сажирів якісними послугами та 
помірними цінами. Особисто з 
України я користуюсь автобуса-
ми-лоукостами компаній Flixbus, 
Ecolines, Leoexpres. Вони щоразу 
проводять цікаві акції і пропо-
нують пасажирам дешеві квит-
ки на деякі напрямки майже за 
півціни. Про всі можливості від 
них можна дізнатись на сайті, або 
у емейл-розсилці на особистій 
пошті. У листопаді минулого 

року я зі Львова до Мінська  
і у зворотньому напрямку 
прямим автобусом. Квитки в 
обидві сторони обійшлись мені 
за 500 гривень (250 гривень в 
одну сторону). Цілий день вис-
тачило для прогулянки містом. А 
вже увечері з Мінська можна  ав-
тобусами поїхати у Польщу, Лит-
ву, Латвію. З Мінська до Вільнюса 
дорога займе лише у три години.

Варіантів багато – варто лише 
хотіти!

Отже, як бюджетно добратись 
мешканцям Донбасу до Києва 
та Львова, щоб звідтам поїхати у 

Європу. Є  три способи: 
Відкрию першу можливість: 

на даний час з Києва та Львова 
відомий автобусний перевізник 
Ecolines  проводить акцію на 
квитки за півціни до Варшави, 
Вроцлава, Москви, Шельцина, 
Мінська. Наприклад, з Києва до 
Варшави можна добратись за 
300 гривень. 

Але майте на увазі: вказа-
на година прибуття у квитку є 
орієнтовною, оскільки ніколи 
не відомо, скільки автобус може 
простояти на кордоні, (інколи 
це година, а інколи і до 4 годин). 
Але у комфортабельних автобу-
сах у кріслах сидінь вбудовані 
планшети, які дозволяють слу-
хати музику та дивитись фільми 
безкоштовно, тому таке очіку-
вання пролетить швидше, ніж 
здається.

теж є можливість бюджетно по-
дорожувати. І хоча на даний час 
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Як мешканцям Донбасу дешево       подорожувати до Європи

Є звичайно варіант 
скористатись новим 
поїздом Інтерсіті+ Київ-
Перемишль. Тоді із Пе-
ремишля або Жешува 
доведеться пересідати на 
автобус до Кракова чи Вар-
шави, але такий маршрут 

буде важчий, довший та до-
рожчий, оскільки займе ба-

гато часу на пересадку, але, 
таким чином, можна побачи-
ти і погуляти по польських 
містах: Перемишль і Жешув.

Як мешканцям Донбасу дешево       подорожувати до Європи

Звичайно, найдешевше мандрувати по Європі 
– це стартувати з Польщі. Приїхавши до Крако-

ва чи Варшави, звідси можна навіть за 10 євро 
авіаперельотом злітати у країни Скандинавії, 

чи навіть у Італію, чи в Іспанію. Для цього ви-
користовують популярний сервіс http://kiwi.
com/, на якому, увівши потрібні параметри 

відправлення, з’являться цікаві пропозиції. 
Приміром, Варшава – Осло за 5 євро, переліт 

здійснює відомий лоукост Rayner, який неза-
баром також курсуватиме з України. Але вар-

то пам’ятати, що такий бюджетний переліт, 
це означає, що без багажу, лише –  ручна кла-
жа. З правилами перевезення багажу можна 

ознайомитись на сайті, або на гарячій лінії 
авіакомпанії. У Польщі є чимало бюджетних 

автобусних перевізників, які за 20 злотих (160 
гривень) здійснюють поїздки до Будапеш-

та, Відня, Берліна. Це відомий польський пе-
ревізник Polskibus, який часто продає квитки 
на популярні напрямки за 1 злотий, плюс 1 

злотий за резервування. Торік, я із польсько-
го містечка Жешув їхав три години за 2 зло-

тих до Кракова. Підписавшись на розсилку 
від компаній, я отримую інформацію, коли 

з’являються акційні квитки і купляю їх для 
себе та друзів. Варто пам’ятати, що квитки 

бувають в обмеженій кількості, тому варто 
поспішати з купівлею, коли з’являються про-
позиції. У середині Європі можна подорожу-

вати автобусами за 1 євро, як, наприклад, з 
Відня до Братислави. Між Австрією і Словач-

чиною більш як година їзди, однак можна, 
перебуваючи у Відні, помандрувати економ-

но і до Словаччини.
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недорогих хостелах, це давало можливість жити побли-

сервіс бронювання житла booking. На ньому розміщено 
багато цінових пропозицій, показано, як виглядає хос-

у Кракові є хостел, присвячений Леніну, називається він 
Goodbye Lenin, а ще у хостелах  можна безкоштовно от-
римати карту міста, яка стане у нагоді.

Також можна скористатись послугами сайту кауч-
серфінг. На ньому реєструються люди і шукають та про-
понують житло для проживання. Одна моя колега вже 
більше 5 років, мандруючи світом, зупиняється у кауч-
серфінгів, що дає її можливість зекономити на житлі. 

Як мешканцям Донбасу дешево       подорожувати до Європи
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Як мешканцям Донбасу дешево       подорожувати до ЄвропиЯк мешканцям Донбасу дешево       подорожувати до ЄвропиЯк мешканцям Донбасу дешево       подорожувати до ЄвропиЯк мешканцям Донбасу дешево       подорожувати до Європи

Звичайно, найдешевше мандрувати по Європі 
– це стартувати з Польщі. Приїхавши до Крако-

ва чи Варшави, звідси можна навіть за 10 євро 
авіаперельотом злітати у країни Скандинавії, 

чи навіть у Італію, чи в Іспанію. Для цього ви-
користовують популярний сервіс http://kiwi.
com/, на якому, увівши потрібні параметри 

відправлення, з’являться цікаві пропозиції. 
Приміром, Варшава – Осло за 5 євро, переліт 

здійснює відомий лоукост Rayner, який неза-
баром також курсуватиме з України. Але вар-

то пам’ятати, що такий бюджетний переліт, 
це означає, що без багажу, лише –  ручна кла-
жа. З правилами перевезення багажу можна 

ознайомитись на сайті, або на гарячій лінії 
авіакомпанії. У Польщі є чимало бюджетних 

автобусних перевізників, які за 20 злотих (160 
гривень) здійснюють поїздки до Будапеш-

та, Відня, Берліна. Це відомий польський пе-
ревізник Polskibus, який часто продає квитки 
на популярні напрямки за 1 злотий, плюс 1 

злотий за резервування. Торік, я із польсько-
го містечка Жешув їхав три години за 2 зло-

тих до Кракова. Підписавшись на розсилку 
від компаній, я отримую інформацію, коли 

з’являються акційні квитки і купляю їх для 
себе та друзів. Варто пам’ятати, що квитки 

бувають в обмеженій кількості, тому варто 
поспішати з купівлею, коли з’являються про-
позиції. У середині Європі можна подорожу-

вати автобусами за 1 євро, як, наприклад, з 
Відня до Братислави. Між Австрією і Словач-

чиною більш як година їзди, однак можна, 
перебуваючи у Відні, помандрувати економ-

но і до Словаччини.

Цiкавi прогулянки 
по вулицям Польщi

Як економити на проживаннi? Сам каучсерфінг – це можливість безкоштовно зупи-
нитись у якоїсь певної людини та отримати безцінний 
досвід спілкування. Але перед тим варто ретельно вив-
чити профіль людини і почитати відгуки інших відвіду-
вачів. У спілкуванні з такими людьми можна дізнатись 
про секрети і цікаві місця міста, отримати поради про 
те, що варто побачити. А ще спробувати місцеву кух-
ню, приготовану у домашніх умовах, не переплачуючи 
гроші в дорогих ресторанах.

Для тих, хто не хоче жити у хостелах, є ще один 
варіант для проживання – це Airbnb. Це відомий он-
лайн-сервіс з розміщення, пошуку та короткострокової 
оренди житла по всьому світі. При реєстрації на сайті 
отримаєте бонус на свій рахунок першої оренди житла. 
Тому варіантів бюджетного подорожування є безліч. 
Не гайте часу і вирушайте за новими знайомствами, 
досвідом, враженнями.

Для тих, кого зацікавлять деталі, або матимуть пи-
тання до мене, можуть писати мені у  Facebook.
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Сайдинг,
минеральная 

вата
Тел. 095-932-00-01

г. Покровск

Песок, зола, кирпич
Тел. 095-244-29-19

Повідомлення про початок 
розробки детального плану території 
та процедури розгляду та врахування 

пропозицій громадськості у проекті 
містобудівної документації 

«Детальний план території площею 2,0000 га для господарсь-
ких приміщень під зберігання сільськогосподарської виробничої 
продукції у селі Олександропіль Іллінівської сільської ради 
Костянтинівського району Донецької області» та  проведенні 
громадських слухань, щодо розроблення детального плану 
території.

1.Мета, склад, та зміст детальних планів території. Визначен-
ня доцільності розміщення об’єкту будівництва, визначення 
параметрів забудови земельної ділянки, визначення плануваль-
них обмежень використання території згідно з державними 
будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами. Де-
тальний 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 

в т.ч . - площа  забудови
Кв.м
кв. м

20 000
2 498

2. Кількість працюючих осіб 12
3. Кількість спецтехніки машин 4
4. Площа озеленнення Кв.м 11 826

5. Площа бетонного покриття Кв.м 3 376 

3.Відомості про замовника  та розробника детального пла-
ну території та підстави розроблення.     Детальний план  роз-
роблений на підставі рішення Іллінівської сільської ради 
Костянтинівського району Донецької області від 09.11.2017 
року № І/15-19 “Про надання дозволу на розробку детального 
плану території, розташованої в межах населеного пункту села 
Олександропіль Іллінівської сільської ради Костянтинівського 
району Донецької області”. Замовником розроблення проекту є 
Іллінівська сільська рада Костянтинівського району Донецької 
області. Розробником- ПП “СПЕК-7”

4.Інформація про місце і строки ознайомлення: з проектом де-
тального плану території можна ознайомитись  у відділі земель-
них відносин Іллінівської сільської ради з 28 лютого 2018 року по 
28 березня 2018 року  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 проекту приймаються в строк з 28 лю-
того 2018 року по 28 березня 2018 року у письмовому вигляді за 
адресою с.Іллінівка  вул.Адміністративна 42/3 відділ земельних 
відносин Іллінівської сільської ради.

 Пропозиції потрібно подавати у письмовому вигляді із зазна-
ченням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особи-
стим 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.

8. Проведення громадських слухань, щодо розроблення деталь-
ного плану території :   Громадські слухання будуть проводи-
тись за адресою: місто Костянтинівка, проспект Ломоносова, 156 
(будівля райдержадміністрації) 29 березня 2018 року об 10:00. 

Заработай 
деньги в 

рекламном 
бизнесе! Тел. 

050-765-24-44

Реклама Скидки Бонусы 
Тел. 066-427-01-40,  066-156-08-49 
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  В Константиновке продается 1-комнатная 
квартира на 1 этаже 5-этажного дома в райо-

не ЗАГСа, площадь 37,1 кв.м, угловая, но очень 
теплая,  этаж  высокий.  Имеются  пластиковые 
окна и  трубы,  водонагревательный бак,  счет-
чики  на  воду  и  свет,  стационарный  телефон, 
кабельное  телевидение,  частично  меблиро-
ванная,  требующая  текущего  ремонта.  Вода 
круглосуточно,  отопление  централизованное, 
подъезд после текущего ремонта, дверь метал-
лическая.  Без  долгов.  Цена  договорная.  Тел. 
050-961-08-11, 2-65-13.

2-комн. кв.

�  2-комнатную квартиру 43 кв.м в районе 
медучилища на 1 этаже 3-этажного дома, ком-
наты раздельные, состояние удовлетворитель-
ное, отопление ГУКом, счетчики на воду, свет, 
газ. Тел. 050-766-47-14.

�  2-комнатную  квартиру  в  районе  ЗАГ-
Са  на  4  этаже  5-этажного  дома.  1-комнатную 
квартиру  в  районе  Налоговой  на  4  этаже 

ЗАЯВА про нАмір 
проект «Відпрацювання кар’єра Видне 2 

ділянки 1 та ділянки «Видне-2» 
Костянтинівського родовища вогнетривких глин»

1. Інвестор (замовник) 
ПАТ «Веско», 84205 Україна, місто Дружківка, вул. Індустріальна, 2.
2. Місцезнаходження майданчика (варіанти):
Кар’єр Видне 2 ділянки 1 та ділянки «Видне-2» Костянтинівського 

родовища вогнетривких глин на території Костянтинівського району 
Донецької області.

3. Характеристика підприємства (орієнтовно, за об’єктами - аналога-
ми): Характеристика діяльності об’єкта - «Відпрацювання кар’єра Видне 
2 ділянки 1 та ділянки «Видне-2» Костянтинівського родовища вогне-
тривких глин».

Проектом передбачається виконання наступних робіт:
- зняття родючого шару ґрунту за допомогою бульдозерного та екс-

каваторного обладнання імпортного виробництва з подальшим його 
складуванням та використанням при проведенні робіт по рекультивації 
порушених земель;

- виробництво розкривних і видобувних робіт імпортними дизельни-
ми екскаваторами з завантаженням в автосамоскиди;

- транспортування автосамоскидами розкривних порід і корисної ко-
палини;

- виробництво відвальних робіт;
- заходи щодо інженерного захисту кар’єра і безпеки ведення робіт;
- технічна та біологічна рекультивація земель, порушених гірничими 

роботами;
Проектна продуктивність кар’єра по видобутку вогнетривких глин - 

300 тисяч тон на рік.
4. Соціально-економічна необхідність проектної діяльності:
Проектована діяльність забезпечить умови для подальшої роботи 

ПАТ «Веско», зайнятість частини населення та буде сприяти поліпшен-
ню загальної соціально-економічної ситуації в найближчих населених 
пунктах.

5. Потреба в ресурсах:
земельних - визначається за результатами проекту;
сировинних - потреба в ґрунтах для рекультивації ділянки забезпечу-

ється за рахунок розкривних порід кар’єрів;
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло), водних (для пилопо-

давлення під час виконання робіт), трудових - визначаються в процесі 
проектування.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації):
Забезпечується за рахунок ПАТ «Веско».
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності:
ВизначаютьсявимогамиекологічногозаконодавстваУкраїни та діючо-

їнормативноїдокументації.
8. Необхідна екологічно-інженерна підготовка та захист території:
Проектом передбачаються заходи щодо запобігання несприятливих 

геологічних процесів і запобігання забрудненню водного та повітряно-
го басейнів.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві та експлу-
атації) на навколишнє середовище:

Завдяки застосуванню сучасних засобів механізації та технології ви-
робництва робіт, планована діяльність не призведе до погіршення ста-
ну навколишнього середовища, включаючи мікроклімат, повітряне та 
водне середовища, ґрунту, рослинний і тваринний світ, соціальну та 
техногенні середовища. Після рекультивації земельної ділянки стан 
навколишнього середовища в районі розміщення кар’єра значно покра-
щиться.

10. Відходи виробництва та можливість їх повторного використання, 
утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:

Поводження з відходами, що утворилися в результаті планованої ді-
яльності, передбачено відповідно до чинного законодавства. Розкривні 
породи будуть використовуватися для рекультивації порушених зе-
мель.

11. Обсяг виконання робіт: Відповідно до ДБН А.2.2.-1-2003.
12. Участь громадськості:
Ознайомитися з матеріалами проекту «Відпрацювання кар’єра Видне 

2 ділянки 1 та ділянки «Видне-2» можна в ПАТ «Веско» за адресою: місто 
Дружківка, вул. Індустріальна, 2.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 30 днів після 
публікації в Костянтинівській районної адміністрації за адресою: 
85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, проспект Ломоносова, 156 
тел. (06272) 2-11-67.

В.п. ЧернЯКоВ, головний інженер пАТ «Веско»

ЗАЯВА про нАмір 
проект «Відпрацювання кар’єра № 1 ділянки 1 

та ділянки «Видне-2»
Костянтинівського родовища вогнетривких глин»

1. Інвестор (замовник)
ПАТ «Веско», 84205 Україна, місто Дружківка, вул. Індустріальна, 2.
2. Місцезнаходження майданчика (варіанти):
Кар’єр №1 ділянки 1 та ділянки «Видне-2» Костянтинівського родо-

вища вогнетривких глин на території Костянтинівського району Доне-
цької області.

3. Характеристика підприємства (орієнтовно, за об’єктами - аналога-
ми): Характеристика діяльності об’єкта - «Відпрацювання кар’єра №1 
ділянки 1 та ділянки «Видне-2» Костянтинівського родовища вогне-
тривких глин».

Проектом передбачається виконання наступних робіт:
- зняття родючого шару ґрунту за допомогою бульдозерного та екс-

каваторного обладнання імпортного виробництва з подальшим його 
складуванням та використанням при проведенні робіт по рекультивації 
порушених земель;

- виробництво розкривних і видобувних робіт імпортними дизельни-
ми екскаваторами з завантаженням в автосамоскиди;

- транспортування автосамоскидами розкривних порід і корисної ко-
палини;

- виробництво відвальних робіт;
- заходи щодо інженерного захисту кар’єра і безпеки ведення робіт.
- технічна та біологічна рекультивація земель, порушених гірничими 

роботами;
Проектна продуктивність кар’єра по видобутку вогнетривких глин - 

300 тисяч тон на рік.
4. Соціально-економічна необхідність проектної діяльності:
Проектована діяльність забезпечить умови для подальшої роботи 

ПАТ «Веско», зайнятість частини населення та буде сприяти поліпшен-
ню загальної соціально-економічної ситуації в найближчих населених 
пунктах.

5. Потреба в ресурсах:
земельних - визначається за результатами проекту;
сировинних - потреба в ґрунтах для рекультивації ділянки забезпечу-

ється за рахунок розкривних порід кар’єрів;
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло), водних (для пилопо-

давлення під час виконання робіт), трудових - визначаються в процесі 
проектування.

6. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації):
Забезпечується за рахунок ПАТ «Веско».
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності:
ВизначаютьсявимогамиекологічногозаконодавстваУкраїни та діючо-

їнормативноїдокументації.
8. Необхідна екологічно-інженерна підготовка та захист території:
Проектом передбачаються заходи щодо запобігання несприятливих 

геологічних процесів і запобігання забрудненню водного та повітряно-
го басейнів.

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві та експлу-
атації) на навколишнє середовище:

Завдяки застосуванню сучасних засобів механізації та технології ви-
робництва робіт, планована діяльність не призведе до погіршення ста-
ну навколишнього середовища, включаючи мікроклімат, повітряне та 
водне середовища, ґрунту, рослинний і тваринний світ, соціальну та 
техногенні середовища. Після рекультивації земельної ділянки стан 
навколишнього середовища в районі розміщення кар’єра значно покра-
щиться.

10. Відходи виробництва та можливість їх повторного використання, 
утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:

Поводження з відходами, що утворилися в результаті планованої ді-
яльності, передбачено відповідно до чинного законодавства. Розкривні 
породи будуть використовуватися для рекультивації порушених зе-
мель.

11. Обсяг виконання робіт: Відповідно до ДБН А.2.2.-1-2003.
12. Участь громадськості:
Ознайомитися з матеріалами проекту «Відпрацювання кар’єра №1 ді-

лянки 1 та ділянки «Видне-2» можна в ПАТ «Веско» за адресою: місто 
Дружківка, вул. Індустріальна, 2.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 30 днів після 
публікації в Костянтинівській районній адміністрації за адресою: 
85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, проспект Ломоносова, 156 
тел. (06272) 2-11-67.

В.п. ЧернЯКоВ, Головний інженер пАТ «Веско»

4-этажного дома. Цена договорная. Прода-
ется эл. обогреватель. Тел. 099-083-57-70, 
050-516-26-71.

�  2-комнатную  квартиру  на  1  этаже  в 
центре г.Константиновка по пр-кту Ломоно-
сова,  139. Удобна под бизнес. Цена  15 000 
у.е. Тел. 095-637-90-05.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
4-этажного  дома  в  районе  медучилища, 
отопление  индивидуальное,  окна  и  дверь 
балкона  пластиковые,  балкон  оборудован, 
не угловая,  теплая, кухня с мебелью, вход-
ная дверь двойная. Садик, школа, больни-
ца, магазины рядом. Цена договорная. Тел. 
095-351-38-90.

�  2-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
5-этажного  дома,  в  хорошем  состоянии,  в 
районе  Нулевого.  Цена  договорная.  Тел. 
050-547-05-17.

�  2-комнатную квартиру по ул. Громо-
ва  напротив  магазина  “ЭКО  Маркет“.  Цена 
договорная. Тел. 095-523-42-37.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  1  высоком 
этаже  4-этажного  дома,  в  нормальном  со-
стоянии, без долгов, вода круглосуточно. На 
все счетчики, есть колонка. Рядом школа № 
11,  остановка,  банк,  магазины.  Удобно  под 
офис,  магазин.  Возможен  обмена  на  Крас-
ный Лиман на меньшую жилплощадь. Торг. 
Тел. 050-561-49-69.

�  3-комнатную  квартиру  на  8  этаже 
9-этажного дома, по ул. Калмыкова, 31, об-
щая площадь 65 кв. м, водосчетчики, эл. во-
донагреватель.  Долгов  нет.  Тел.  095-391-
68-76.

�  3-комнатную  квартиру  с  автоном-
ным отоплением в районе медучилища. Тел. 
095-801-44-78, Владимир.

Дома

�  Газифицированный  дом  8х10  м,  6 
соток, 4 комнаты, кухня, ванна, гараж кир-
пичный, летняя кухня с газом и печным ото-
плением, хоз. постройки, летний душ, район 
Гора,  ул.  Мартеновская,  г.  Константиновка. 
Тел. 095-197-74-64.

�  Газифицированный дом в г. Констан-
тиновка,  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  районе 
магазина № 25, площадь 56 кв.м с удобства-
ми. В доме летняя кухня газ., гараж, подвал, 
хоз. постройка, вода пластик, на все счетчи-
ки, АОГВ, печь под дрова, колонка автомат, 
окна пластик, новые въездные ворота, дом 
с мебелью и бытовой техникой. Цена 4000 
$, торг уместен. Тел. 099-270-42-61, вайбер 
+79509082673.

Газифицированный дом на пос. 
Красный городок, выше конторы Ба-
щинского, общая площадь 85 кв.м, 
жилая 56 кв.м, в доме 3 комнаты, ван-
ная, туалет, кухня, 6 соток земли при-
ватизированная, без долгов. В доме 
нужен ремонт. Тел. 099-142-58-86, 
2-11-49.

�  Газифицированный дом на пос. Чер-
воный, с удобствами, без долгов. Тел. 050-
997-07-84, 050-812-16-93.

�  Газифицированный  кирпичный  дом 
82 кв. м со всеми коммунальными удобства-
ми,  участок 6  соток, на участке летняя кух-
ня  (3  комнаты)  печное  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. Вокзаль-
ной, участок 6 соток, со всеми коммунальны-
ми  удобствами,  центральная  канализация, 
есть печка для угля с водяным отоплением, 
на все счетчики. Долгов нет. Летняя кухня из 
2-х комнат с печным отоплением. Сарай, га-
раж, двор  забетонирован. Цена 6 000  у.е., 
-  или  обмен  ан  авто.  Тел.  050-801-83-27, 
050-842-52-10. г. Константиновка.

�  Дом в районе Нулевого, возле субси-
дии, на все счетчики, земля 6 соток, возмож-
но с мебелью. Цена при осмотре. Тел. 095-
222-08-48, 050-516-26-71.

�  Дом  в  черте  города,  со  всеми  удоб-
ствами, утеплен, на участке 9 соток, во дворе 
хоз. постройки, большой навес из металло-
профиля, 2 сливные ямы. Тел. 095-801-44-
78, Владимир.

Кирпичный дом в районе Сантури-
новки, общая площадь 52 кв.м, газ, 
вода, свет, все удобства в доме, на все 
счетчики. Без долгов. Во дворе гараж, 
хоз. постройки, двор вымощен фем-
кой. Возможен торг. Тел. 095-337-07-
50.

Константиновка, продам или поменяю 
кирпичный, газифицированный дом, 
летняя кухня, гараж, хозпостройки. тел. 
050-677-99-34.

Продается большой дом, не далеко от 
центрального рынка, во дворе гараж со 
смотровой ямой, летняя кухня, два са-
райчика, не большой курятник, погреб, 
большой двор. Обращаться по тел.: 099-
005-76-86.
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Именно сейчас в продаже са-
мый большой выбор семян, каче-
ство которых на 100% соответ-
ствует названию и описаниям. 

Советую отдать предпочтение 
раннеспелым томатам. Импорт-
ные гибриды с лихвой оправды-
вают свою цену: это ведь только 
при покупке семян вы тратите 
на 10 грн больше, а весь после-
дующий труд – такой же. Урожай 
будет отличаться значительно. 

Владельцам небольших участ-
ков рекомендую выращивать 
высокорослые гибриды. Их уро-
жайность намного выше, т.е. 
можно посадить меньше кустов, 
но дать им лучший уход. 

Высокорослые гибриды гол-
ландской селекции с каждым 
годом уверенно набирают попу-
лярность, плодоносить они на-
чинают очень рано, а заканчива-
ют – с заморозками.

Среди высокорослых тома-
тов хочется выделить «Белле», 
«Берберану», «Корнеевский», 
«Президент», «Толстой», «Царь 
колокол», «Чудо рынка». С ними 
вы гарантированно будете с хо-
рошим урожаем прекрасного 

вкуса. Из низкорослых, требую-
щих минимум ухода, обратите 
внимание на «Багиру», «Бобкат», 
«Инкас», «Медвежью лапу», «От-
ранто», «Рио Гранде», «Северную 
королеву», «Солероссо», «Шеди 
Леди», «Сомму». Среди них мож-
но выбрать помидоры любого 
размера и вкуса. 

Любителям розовых томатов 
рекомендую «Грифон», «Тарпан», 
«Торбей», «Розовые щёчки», 
«Кардинал» и «Фатиму». А тем, 
кто хочет попробовать новинки, 
наша корейская коллекция: «Зо-
диак», «Ксико», «Омния», «Пинк 
Топ», «Пинк Харт»,  «Тропикал 
Джем». Все они достойны внима-
ния.

Олег ШилОв, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/oleg.shilov

выбираем  томаты
Советы огороднику

�  Продам газифицированный кирпичный 
дом возле Константиновки в центре  с. Артё-
ма  (5  км  от  города).  Общая  площадь  -  61,6 
кв.м (3 комнаты, кухня, котельная, сени, при-
хожая). Площадь домовладения - 11 соток. На 
территории:  летняя  кухня  (газифицирована), 
погреб, летний душ, колодец, сарай, огород. 
До остановки транспорта - 100 м, в город ре-
гулярно  ходит  автобус  и  маршрутное  такси. 
Подъезд  к дому асфальтирован.  Рядом шко-
ла, детский сад, несколько магазинов. Прода-
жа от  собственника. Цена  -  1990$.  Тел. 099-
054-18-38, 096-450-42-85.

Продам, сдам или обменяю кирпич-
ный газифицированный дом, гараж, 
летняя кухня, хозпостройки. Тел. 050-
677-99-34.

Дачи

�  Дачу  ж/д  “Виноградники“  приватизир. 

6 соток, молодой сад, кустарники, дом из бе-

лого кирпича, есть колодец (речка). Можно в 

рассрочку. Тел. 095-217-71-93.

Иное

�  Помещение  140  кв.м  в  центре  г.  Кон-

стантиновка,  пр-кт  Ломоносова,  свет,  газ, 

отопление автономное. Цена 65 000 у.е. Тел. 

068-623-36-63.

и “Ломан Браун“. Доставка на дом. Тел. 099-
472-22-50, 097-611-45-90.

Константиновка Цыплята бройлеры су-
точные и подрощенные. Комбикорм, ап-
течки. Бройлер живым весом. Несушки 
“Леггорн“ и “Ломан Браун“. Доставка на 
дом. Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-90.

Куплю дорого бычков, телочек, телят, 
кабанов. Самовывоз. Тел. 050-260-67-19.

�  Отдам в добрые руки кошечку пепель-
ного  цвета,  смесь  британца  и  сиамца.  Тел. 
066-649-51-26.

�  Отдам в добрые руки собачку, девочку, 
ласковую,  игристую,  возраст  2  месяца.  Тел. 
066-649-51-26.

Мир растений
Продам усы клубники Елизавета II. Сорт 

ремонтантный, плоды очень крупные. 5 
грн за куст. Плодоношение до зимы. Так-
же есть клубника в наличии, крупная, 40 
грн. за кг Тел.: 099-951-43-35.

Быттехника
�  Котел  “Атон“  одноконтурный  наполь-

ный б/у. Тел. 050-055-47-11.
Продаю газовый котел бу Ferolli 

DOMIproject C 24, после ремонта, тел. 095-
391-06-16.

�  Холодильник  б/у  в  хорошем  состоя-
нии. Возможна доставка. Тел. 2-24-54, 050-
578-30-44.

�  Холодильные витрины 2 шт. 1,6 м и 1,4 
м,  рабочие,  в  хорошем  состоянии.Тел.  095-
723-55-07, 050-048-66-35

Стройматериалы, сантех-
ника

Гипсокартон, строительные смеси, 
ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и н/
обрезную, брус 40х10-40х40, 50х80-
50х150, 100х100 длиной 4,5 и 6м, плин-
тус, шифер. ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, 
рубероид. Цены доступные. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 
1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 
5,0мм, 6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 25, 35, 
40, 45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу профильную, 
шестигранник, электроды. Порезка. До-
ставка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, 
Красный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, ще-
бень, отсев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, серый, ог-
неупорный, шлакоблок, цемент М-400, 
М-500. Уголок, швеллер, шифер, уголь 
и другое. Тел. 050-018-40-42.

Уважаемые жителии предприниматели 
города Константиновка 

и Константиновского района!

Константиновский РЭС уведомляет, 
что на протяжении МАРТА месяца 2018г., с целью повышения на-

дежности электроснабжения и улучшения качества обслуживания по-
требителей, будут производиться плановые работы по обслуживанию 
электрических сетей с  возможнымотключением электроснабжения в 
рабочие дни с 8:00  до 17:00 часов по адресам:

1- г. Константиновка:  ул. Чехова 48-78, 43-71, ул. Пугачева, 52, 37-
59, ул.Лермонтова, 49-65, 48-78, ул.Д.Бедного 43-67, ул. Артемовская 
191-245, 270-330,  ул. Первомайская 204-260, 213-271,ул.Украинская 
114-186, 135-195, ул.Тбилисская 235-299, 252-318, ул. Минская 241-317, 
252-324;  ул. Суворова 1-10, ул. Мусорского 16-26, ул.Чайковского 1-19, 
пр.Ломоносова 16-26, ул. Ползунова 1-26, ул. Кутузова №5-16, ул. 6-го 
Сентября 5-29, ул. Бородино 5-26;  ул. Пушкинская 289-295, 338-342; 
ТП-6 ул.Донецкая 2-38, 1-35; ТП-30 ул.Урицкого 40-56, 27-51; ул. Алтай-
ская 5-69, 12-82;

2- п.Дружба ул. Железнодорожная, 10-37, ул. Куйбышева, 2-34;  
с.Стенки ул. Кутузова, ул. Энгельса; с.Веролюбовка.

Изменения и дополненияинформации читайте в следующем но-
мере или  звоните на диспетчерский пункт Константиновского РЭС 
по телефону 4-05-80, 4-05-90.

ЗАЯвА ПРО ЕКОлОГІЧНІ НАСлІДКи 
РЕАлІЗАЦІЇ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ

Проектними рішеннями передбачається реконструкція котельні 
«Центральна №2» з консервацією котельні «Центральна №1» м. 
Костянтинівка.

Аналіз стану довкілля з урахуванням реалізації проектованої 
діяльності показує, що основним об’єктом впливу буде повітряний ба-
сейн.

Сумарний валовий викід забруднюючих речовин проектованих дже-
рел складе 5551,26 т/рік, у тому числі парникові гази 5534,4 т/год.

Запропоновані проектні рішення не погіршать стану приземного шару 
атмосфери у зоні впливу котельні «Центральна №2» м.Костянтинівка 
(буде у межах гігієнічних норм та не перевищать 1 ГДК з урахуванням 
фонового забруднення).

Вплив шуму на прилеглі житлові масиви від джерел проектованого 
об’єкта у межах припустимих норм.

Підведення господарсько-питної води на котельню існуюче.
Відведення господарсько-побутових та аварійних стоків існуюче.
Соціальний ризик оцінюється як прийнятний для населення.
Передбачені проектом рішення з поводження з відходами 

відповідають природоохоронному законодавству України, та вплив 
відходів на довкілля оцінюється як припустимий.

У процесі реалізації проектних рішень та господарської діяльності 
вплив на навколишнє природне середовище оцінюється як припусти-
мий.

Рівень шуму відповідає вимогам ДБН В. 1.1 -31:2013.
Для подання пропозицій щодо об’єкта проектування звертатися до 

Костянтинівської міської ради за адресою: 85114, м.Костянтинівка, вул. 
Олекси Тихого, 260.

Для ознайомлення з матеріалами ОВНС звертатися до 
Виробничої одиниці ОКП «Донецьктеплокомуненерго» 
«Костянтинівкатепломережа» за адресою 85102, м. Костянтинівка, 
вул. Лівобережна, 62.

ЗАЯвА ПРО ЕКОлОГІЧНІ НАСлІДКи 
щодо реалізації проектних рішень 

Робочим проектом «Капитальний ремонт Торського центру культу-
ри та дозвілля, Донецька область, Костянтинівський район, с. Торсь-
ке, вул. Ювілейна, 23» передбачено вальмова покрівля, заміна вікон, 
дверей, зменшення актового залу, заміна крісел в залі, обличкування 
стін ГКЛ, влаштування підвісних стель ГКЛ, заміна покриття підлог, 
термомодернізація (утеплення стін, підлог, горищного перекриття), 
встановлення локальних очисних споруд.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні 
будівельних робіт будуть не суттєвими. Після завершення робіт викиди 
забруднюючих речовин від будівельної техніки виключаються.

При експлуатації локальних очисних споруд скид очищених стічних 
вод відбуватиметеся у р. Казенний Торець з урахованням вимог Водного 
кодексу України.

Шумовий вплив очікується у межах норм ДБН В.1.1-31:2013.
Додатковийвплив на геологічнесередовища, грунти, рослинний і 

твариннийсвіт не очікується.
Замовник і генпроектувальник зобов’язуються здійснити проек-

товану діяльність у відповідності з діючими в Україні законодавчи-
ми і нормативними актами з охорони навколишнього середовища та 
екологічної безпеки.

ОГОлОШЕННЯ

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ!

На виконання Закону України «Про особливості доступу до інформації 
у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопоста-
чання, централізованого постачання гарячої води, центрального питно-
го водопостачання та водовідведення», а також Порядку формування 
інвестиційних програм ліцензіатів з передачі постачання електричної 
енергії, затвердженого постановою НКРЕКП 13.12.2012 року №1627 
(зі змінами) ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» розпочинає ВІДКРИТЕ 
ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ЗМІН ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 2018 
РОКУ (для переходу на RAB із 01.07.2018) та перегляду структури та 
рівнів тарифів на передачу та постачання електроенергії, розрахованих 
відповідно Процедури стимулюючого регулювання, яка затверджена 
Постановою НКРЕКП від 26.07.2013 № 1030.

Проект програми задля більшої зручності розміщений на веб-сайті за 
адресоюwww.donetskoblenergo.dn.ua. 

Пропонуємо взяти участь у відкритому обговоренні та надати ваші 
пропозиції поштою або електронним повідомленням за адресою: 87518, 
м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, 72,  ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго», або 
на електронну поштову скриньку KuznetsovaVV@dtek.com (із познач-
кою відкриті обговорення).

ПРОПОЗИЦІЇ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 27 БЕРЕЗНЯ ВКЛЮЧНО.
Результати відкритого обговорення будуть обговорені на зустрічі з 

представниками громадськості та органів місцевого самоврядування і 
оприлюднені на веб-сайті за адресою  www.donetskoblenergo.dn.ua.

Зустріч відбудеться 28 березня 2018 року об 11:00 за адресою: м. 
Краматорськ, вул. Комерційна, 8, зала для нарад Краматорського 
РЕМ.

Транспорт

Автомобили

�  ВАЗ-21099, 1995 года выпуска. Тел. 050-

725-90-68, Станислав.

Зоомир

Бахмут. Котята шотландцы родились 29 
декабря.Остался только прямоухий котик.
Знает,где его мисочки и лоточек. Тел. 099-
944-78-57.

�  Константиновка Цыплята бройлеры су-
точные  и  подрощенные.  Комбикорм,  аптеч-
ки. Бройлер живым весом. Несушки “Леггорн“ 
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Угольный склад реализует ан-
трацит пламенный, концентрат 
орех, кулак, семечка, а также 
дрова. Точный вес, моя достав-
ка, пенсионерам и участникам 
ВОВ скидки. Тел. 050-035-79-93.

Угольный склад реализует ан-
трацит пламенный, концентрат 
орех, кулак, семечка, а также 
дрова. Точный вес, моя достав-
ка, пенсионерам и участникам 
ВОВ скидки. Тел. 050-268-45-79.

КУПЛЮ

Недвижимость
 Куплю дома в аварийном со-

стоянии, проблемные, без докумен-
тов, под разборку дорого. Тел. 066-
686-29-95.

Быттехника
 Дорого куплю телевизоры СССР, 

бобинные и кассетные магнитофоны, 
калькуляторы СССР, приемники, при-
боры, осциллографы, генераторы, 
вольтметры, част отометры, раиостан-
ции, любые измерительные приборы, 
также КИП, ЭВМ, платы с телевизо-
ров и приборов. Тел. 066-062-03-35, 
Алексей.

Дорого! Куплю старые нера-
бочие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемни-
ки, магнитолы и прочую быто-
вую технику. Дорого куплю ви-
деомагнитофоны “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы КИП, пу-
скатели, реле, разные радиоде-
тали. Платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам в любом количе-
стве. Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

 Куплю б/у телевизоры, прием-
ники, любую радио и теле аппарату-
ру, платы, радиолампы, холодильни-
ки, ст. машины, аккумуляторы, также 
приборы КИП, ЭВМ, усилители, маг-
нитофоны, осциллографы и любую 
компьютерную технику и многое дру-
гое. Тел. 066-062-03-35, Алексей.

Куплю радиолампы генера-
торные, индикаторные лампы 
ИН-1, ИН-2, ИН-14, 18 и т.д. До-
рого! Куплю платы со старых 
компьютеров, платы мобильных 
телефонов. Приеду, заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-13.

Прочее
 Куплю лом черных и цветных 

металлов, порезка, самовывоз. Тел. 
066-686-29-95.

 Куплю металлические изделия 
ненужные в быту. Самовывоз. Воз-
можна 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 метал-
лические изделия, холодильники, те-
левизоры, порезка, самовывоз. Доро-
го. Тел. 066-312-14-41.

СДАМ
 Сдам или продам 2-комнатную 

квартиру на 1 этаже в г. Константинов-
ке, район к-тр. “Спутник“. Тел. 095-
206-82-79.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. Ми-
кроавтобус Renault Trafic 8 мест, 
кондиционер, кожаный салон. 
Свадьбы, банкеты, корпорати-
вы. Тел. 095-258-69-71.

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 4,1 
м, объем - 16 кубов. Тел. 050-
690-21-51.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент раз-
ных марок и кирпич б/у. Достав-
ка 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 трубы. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 
40х20, 40х25, 40х40, 50х25, 
60х30, 60х40, 60х60, 60х80, 
80х40, 80х80, 100х100, 120х120. 
Гибка трубы. Порезка, доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ
 Продам оборудование. Цена 

договорная. Тел. 050-966-81-62.

 Продам пленку тепличную ста-
билизированную, ширина до 12 ме-
тров. Тел. 050-150-54-81, 050-809-
88-81.

 Пылесос, столовый сервиз на 6 
персон, чайный сервиз на 12 персон, 
кожаную мужскую куртку размер 50, 
женский кожаный плащ размер 50, 
тулуп р.50, недорого, Холодильник 
“Донбасс“. Тел. 066-202-11-90.

Уголь разных марок антрацит 
(кулак, орех, семечка). Вес точ-
ный. Доставка в мешках и насы-
пью. пенсионерам и ветеранам - 
скидка. А также дрова с разборки 
домов. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

Уголь с обогатительной фа-
брики. Качество отличное, цена 
умеренная, точный вес. Антра-
цит, кулак, орех, семечка, пла-
менный. Малоимущим, пенси-
онерам, участникам ВОВ, детям 
войны дешевле. Доставка, раз-
грузка бесплатно. Тел. 050-018-
40-42.

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 спутнико-
вых и эфирных антенн любой сложно-
сти. 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, водо-
нагревательных баков, пылесосов, 
микроволновок. Оригинальные зап-
части от производителя. Гарантия на 
все работы. Выезд по городу и райо-
ну. 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, пылесо-
сов, эл. бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться Дом 
быта “Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 
до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

новка, чистка электроводонагрева-
телей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-
ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

Компьютерные

 Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков любой сложности. Определение 
поломок по телефону. Тел. 095-801-
44-78, Владимир.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (можно 
без ведома больного). Опреде-
лю и сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну лю-
бимого, любимую, верну удачу 
в бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП серия 
№ 037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение

 Английский, испанский: кон-
трольные, переводы, репетиторство. 
Тел. 050-830-52-25.

Потери и находки

Документы

Втрачений військовий квіток 
серії МО № 046894, виданий 
Костянтинівським військовим 
комісаріатом Донецької області 
від 25 травня 1999 року на ім‘я Ру-
сакова Сергія Юрійовича, вважати 
недійсним.

 Свідоцтво про неповну загаль-
ну середню освіту № 041429 вида-
не 14.06.1986р.загальноосвітню шко-
лу I-III ступенів № 12м. Костянтинівка, 
Донецької обл. на ім‘я Гуріна Миколи 
Петровича, вважати недійсним.

4 МАРТА исполнится год,
как перестало биться сердце 

нашей дорогой и любимой

ЕКИМЕНКО  
Нели Павловны

Пусть земля тебе 
       будет пухом всегда.
Покойся с миром, дорогая.
Светлая память и вечный покой
Душе твоей, да хранит ее Господь.
Помним, любим, скорбим.

Сестра Елена, зять Владимир и наши дети

как перестало биться сердце 

Пусть земля тебе 

1 МАРТА  исполнится год, как ушел из жизни 
дорогой и любимый племянник, брат, дядя 

КОРОТИН   
Александр Александрович

Нет, боль души нам не унять,
Тебя никто нам не заменит,
Как тяжело родных терять,
И горе наше не измерить.
Тебя спасти никто не смог,
Ушел из жизни ты нежданно, 
О светлом образе твоем
Мы будем помнить постоянно.
Любим, скорбим.

Тетя Тамара, брат Артем, 
сестра Виктория, 

племянники – Арсений и Дмитрий

Нет, боль души нам не унять,
Тебя никто нам не заменит,

Костянтинівська районна рада, Костянтинівська 
районна державна адміністрація, управління 
агропромислового розвитку Костянтинівської 
райдержадміністрації висловлюють глибоке 
співчуття з приводу смерті Почесного громадянина 
Костянтинівського району

ГОРДІЄВСКОГО  
Олександра Васильовича

Народився Олександр Васильович в 1936 році в 
с. Іванопілля Костянтинівського району, Донецької 
області. Після закінчення Іванопільської школи 
за рекомендацією правління колгоспу поступив 
в Ялтинську школу садівників-виноградарів під 
Маріуполем. Після повернення в село, в 1952 році, почав 
працювати садівником в колгоспі імені Петрівського, 
а потім в 1957 році, після закінчення Кримського 
сільськогосподарського технікуму, отримав посаду 
агронома-садівника.  Він був ініціатором будівництва 
в господарстві цеху по переробці плодово-овочевої 
продукції. Під його керівництвом будується перше в 
Донецькій області плодосховище – холодильник на 
400 тонн. 

У 1973 році він обирається головою колгоспу «Пра-
пор Леніна» в селі Калинове Костянтинівського райо-
ну. Добра пам’ять про роки керівництва Олександра 
Васильовича Гордієвського цим підприємством жива 
в селі і сьогодні.

У 1998 році в житті Гордієвського починається нова 
епоха. В результаті реорганізації КСП «Нива» було пере-
творено в СТОВ «Іванопільське». На наполегливе про-
хання засновників О.В. Гордієвський обирається його 
директором. За 18 років керівництва йому вдалося 
створити на його базі міцне, сучасне агропідприємство.  
Олександр Васильович Гордієвський нагороджений 
Орденом Леніна за високі врожаї фруктів та їх перероб-
ку, знаком «Почесний садівник-виноградар України», 
медаллю «За трудову доблесть», Почесними грамота-
ми міністерства агрополітики і Президента України, 
йому було присвоєно звання «Почесний громадянин 
Костянтинівського району».

Світла пам’ять про цю чудову людину завжди зали-
шиться в історії нашого району та буде вічно жити в 
серцях близьких людей, колег і жителів району.

26 ФЕВРАЛЯ исполнился год,
как перестало биться сердце 

СЫЗЧЕНКО  
Олега Николаевича

Господь ведь самых лучших 
        забирает,
Вся наша жизнь – 
         мгновение, полет.
Хороший человек не умирает,
Он просто рядом быть перестает.
Все, кто знал его, вспомните и 
помяните вместе с нами в этот 
печальный для нас день.

Близкие

26 
как перестало биться сердце 

Олега Николаевича

Господь ведь самых лучших 
        забирает,
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рынок  труда

ЗаЯВа Про наМІрИ
1. Інвестор (замовник)  Торська сільска рада 
Поштова і електронна адреса: 85170, Донецька обл., Костянтинів-

ський р-н, с.Торське, вул.Ювілейна, 25 
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіан-

ти) Капитальний ремонт Торського центру культури та дозвілля, Доне-
цька область, Костянтинівський район, с. Торське, вул. Ювілейна, 23

3. Характеристика діяльності (об’єкта) Робочим проектом передба-
чено капремонт будівлі центра культури ті дозвілля із встановленням 
локальних очисних споруд для очищення побутових стічних вод

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності за-
безпечення культурно-виховних потреб населення, виконання вимог 
природоохоронного законодавства.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних:  під локально-очисні споруди.
сировинних:  при експлуатації не потрібно, при будівництві згідно 

до робочого проекту
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) при експлуатації 

електроенергія – 1051,2 кВт∙год/рік;
водних  2,86 м3/добу;
трудових під час проведення  будівельних робіт
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) 

згідно робочого проекту
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами
- ДБН А.2.2-3:2012 «Склад і зміст проектної документації на будівни-

цтво»;
- ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навко-

лишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 
будинків і споруд»;

- ДСН 173-96 «Державні санітарні норми планування і забудови насе-
лених пунктів»

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 
варіантами не потребується

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й екс-
плуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат не передбачається;
повітряне викиди забруднюючих речовин та шумовий вплив;
водне використання води для госпитних потреб;
грунт під час проведення  будівельних робіт;
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти не передбачається
навколишнє соціальне середовище (населення) позитивне
навколишнє техногенне середовище не передбачається
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, 

утилізації, знешкодження або безпечного захоронения  під час прове-
дення  будівельних робіт утворюються будівельні відходи змішаного 
складу. В період експлуатації утворення надлишкового мулу.

11. Обсяг виконання ОВНС згідно вимог п.1.7 ДБН А.2.2-1-2003
12. Участь громадськості   інформування шляхом публікації «Заяви 

про наміри» і «Заяви про екологічні наслідки» в засобах масової інфор-
мації. Для ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС звертатися до 
Торської сільскої ради за адресою: 85170, Донецька обл., Костянтинів-
ський р-н, с.Торське, вул.Ювілейна,25  Пропозиції та зауваження над-
силати протягом 30 днів після публікації до Торської сільскої ради за 
адресою: 85170, Донецька обл., Костянтинівський р-н, с.Торське, вул.
Ювілейна, 25.

оголошеннЯ

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ!

На виконання Закону України «Про особливості доступу до інформації 
у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопоста-
чання, централізованого постачання гарячої води, центрального питно-
го водопостачання та водовідведення», а також Порядку формування 
інвестиційних програм ліцензіатів з передачі постачання електричної 
енергії, затвердженого постановою НКРЕКП 13.12.2012 року №1627 
(зі змінами) ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» розпочинає ВІДКРИТЕ 
ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ЗМІН ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 2018 
РОКУ (для переходу на RAB із 01.07.2018) та перегляду структури та 
рівнів тарифів на передачу та постачання електроенергії, розрахованих 
відповідно Процедури стимулюючого регулювання, яка затверджена 
Постановою НКРЕКП від 26.07.2013 № 1030.

Проект програми задля більшої зручності розміщений на веб-сайті за 
адресоюwww.vs.dtek.com.

Пропонуємо взяти участь у відкритому обговоренні та надати ваші 
пропозиції поштою або електронним повідомленням за адресою: 87518, 
м. Маріуполь, вул. Бахчиванджи, 72,  ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі», 
або на електронну поштову скриньку KuznetsovaVV@dtek.com (із по-
значкою відкриті обговорення).

ПРОПОЗИЦІЇ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 27 БЕРЕЗНЯ ВКЛЮЧНО.
Результати відкритого обговорення будуть обговорені на зустрічі з 

представниками громадськості та органів місцевого самоврядування і 
оприлюднені на веб-сайті за адресою  www.vs.dtek.com.

Зустріч відбудеться 28 березня 2018 року об 11:00 за адресою: м. 
Краматорськ, вул. Комерційна, 8, зала для нарад Краматорського 
РЕМ.

Есть работа

Константиновка

Требуются в салон “Поли-
на“ мастера широкого профи-
ля, а также мастера маникюра-
педикюра. Тел. 050-706-47-03.

Торговые представители с лич-
ным авто. Запись на собеседова-
ние тел. 095-005-24-47. Резюме: 
office@tdb.org.ua <mailto:office@
tdb.org.ua> тел. 095-005-24-47, 
г.Константиновка.

Требуются резчики и разнора-
бочие. Тел. 050-917-09-56.

Вся Украина

Требуются охранники (мужчины) для 
охраны глинодобывающих предпри-
ятий. Требования: полное среднее об-
разование, отсутствие судимости, годен 
по состоянию здоровья. Тел. для спра-
вок: 050-325-39-86, 050-471-57-35.

Информация о размещении объявлений 
в рубрике «рынок труда»

по тел.  +38-066-156-08-49
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Кадр из кинофильма «Афоня»

Ответы на кроссворд, опубликованный  21.02.2018г.

По горизонтали:  3. Гимн. 5. Внешность. 10. Алоэ. 15. Караул. 18. Клинок. 19. Забой. 20. Сироп. 21. Шифр. 22. Ком-
форт. 26. Сбыт. 27. Куркуль. 28. Экстерн. 29. Босс. 31. Бригада. 32. Двор. 34. Вытяжка. 36. Аудитория. 37. Спасибо. 
41. Скво. 43. Сваха. 44. Плеск. 45. Нары. 47. Вершки. 48. Секрет. 51. Учет. 52. Инжир. 53. Опель. 54. Няня. 56. Сенокос. 
58. Ведомость. 62. Кляссер. 66. Соус. 69. Подкова. 71. Сель. 73. Агрегат. 74. Соловей. 75. Обед. 77. Гаврюша. 81. Весы. 
82. Просо. 83. Ранчо. 84. Штанга. 85. Дикция. 86. Лыко. 87. Маскхалат. 88. Чаща. 

По вертикали: 1. Шапито. 2. Жанр. 3. Глазунья. 4. Музыка. 6. Найк. 7. Шлем. 8. Окно. 9. Тост. 11. Лапоть. 12. Экс-
пресс. 13. Мисс. 14. Копыто. 16. Юбилей. 17. Приказ. 23. Отряд. 24. Фагот. 25. Радар. 29. Брасс. 30. Смычок. 32. Дуби-
на. 33. Руины. 35. Жаворонок. 38. Австралия. 39. Палитра. 40. Епископ. 42. Калач. 46. Район. 49. Стресс. 50. Индекс. 
51. Уксус. 55. Ягель. 57. Оригинал. 59. Дрова. 60. Макар. 61. Сквош. 63. Серенада. 64. Станок. 65. Двойня. 67. Орбита. 
68. Черпак. 70. Колода. 72. Ластик. 76. Дыня. 77. Гора. 78. Воск. 79. Юбка. 80. Арба. 81. Вакх.

По горизонтали:  3. Пудра, выдающая мельника с головой. 5. Зеленая ягода для «царского» варенья. 10.  За-
тычка для молчания. 15. И мартовский цветок, и салат. 18. Насмешка судьбы. 19. Лесной ухарь и хохотун. 20. 
Время для себя любимого. 21. Слом ветхой постройки. 22. Защита от нападения. 26. Ожерелье на шее цыганки. 
27. Солярий для рассады. 28. Продвигаемый фаворит. 29. Интернет-дневник. 31. Прокатный стан-гигант. 32. 
Макушка блаженства. 34. Косынка байкера и пирата. 36. Пещерная сосулька. 37. Старый, заслуженный сол-
дат. 41. И танталовы, и творчества. 43. Блеющий коллектив. 44. Гроза морей и океанов. 45. Натянутая крыша. 
47. «Опухшие» блины. 48. Рабочая обувь балерины. 51. Черный водоем в графском парке. 52. Мелочь вме-
сте с чеком. 53. Макаронные изделия для ушей. 54. Традиционное первое украинское блюдо. 56. Высочайшая 
вершина Кавказа. 58. Общага для сизарей и почтарей. 62. Правая рука директора. 66. Закрытая территория. 
69. Опустившаяся в пучину высота. 71. Холостячка со стажем. 73. Четырехзвездочный офицер. 74. Зимний 
знак Зодиака. 75. Колесо ременной передачи. 77. Выпускной и вступительный. 81. Слой торта. 82. Стакан-
аристократ. 83. Маневр кричащего: «Лыжню!». 84. Высокие сапоги рыбака и охотника. 85. Повод для развода. 
86. Екатерина для друзей. 87. Больной, которому муха всю грудь истоптала. 88. Школьные 45 минут.  

По вертикали:  1. Гудок автомобиля. 2. Ремень, обнимающий талию. 3. Конфета-желе. 4. Плитка для об-
лицовки стен. 6. Утреннее наречие. 7. Пышный кружевной воротник. 8. Иван из Тбилиси. 9. Библейский пре-
датель. 11. Узаконенная поблажка. 12. Тортик на пару укусов. 13. Верблюжий запасник. 14. Монета капитана 
Флинта. 16. Кусочки теста в супе. 17. Опасная часть иглы. 23. Рыжая любительница орехов. 24. Латиноаме-
риканский быстрый танец. 25. Музыкальная девятка. 29. Заливное для крыши. 30. Расписание дежурств. 32. 
Господство, опьяняющее сильнее вина. 33. Спецодежда врача. 35. Фаворит наоборот. 38. Флотская полосатая 
гордость. 39. Кусковый сахар. 40. Напильник с крупной насечкой. 42. Компот из сухофруктов. 46. Конфетное 
ассорти. 49. Деловое соглашение. 50. Нелепость и бессмыслица. 51. Демонстрация одежды. 55. Аксессуар для 
чистки зубов. 57. Кошелек для банкнот. 59. Подельник Геши Козодоева. 60. Старушка в очереди  за репкой. 61. 
Казахская валюта. 63. Лесной хворост. 64. Неприятности с неба. 65. Восточная тяпка. 67. Выращивание скота. 
68. Сахарный недуг. 70. Рыболовецкое судно с неводом. 72. Божья получательница сыра. 76. Драгоценность в 
пустыне. 77. Гостья Изумрудного города. 78. Ручная защита от дождя. 79. Брутальный мужчина. 80. Кормиль-
цы бегуна. 81. Крестная мать.
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Температура: ночь -8о, 
день +3о. Восход солнца 

- 06:15, заход - 17:12. 
Продолжительность 

дня - 10:56.

Температура: ночь -3о, 
день 0о. Восход солнца 
- 06:11, заход - 17:15. 
Продолжительность 

дня - 11:03.

Температура: ночь -5о, 
день -2о. Восход солнца 

- 06:05, заход - 17:19. 
Продолжительность 

дня - 11:14.

Температура: ночь -5о, 
ень 0о. Восход солнца 
- 06:13, заход - 17:13. 
Продолжительность 

дня - 10:59.

Температура: ночь +1о, 
день +4о. Восход солнца 

- 06:07, заход - 17:18. 
Продолжительность 

дня - 11:10.

Температура: ночь -3о, 
день -1о. Восход солнца 

- 06:09, заход - 17:16. 
Продолжительность 

дня -11:06.

Температура: ночь -10о, 
день -3о. Восход солнца 

- 06:03, заход - 17:21. 
Продолжительность 

дня - 11:17

R

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА1 марта 
Бориславу Брондукову 
исполнилось бы 80

Каждое появление этого 
артиста на экране, пускай 
даже в эпизодической роли, 
неизменно вызывает улыбку 
у зрителей. Невозможно не 
поддаться его обаянию.

Брондуков родился в 
Киевской области в 
у к р а и н с ко - п о л ь с ко й 

семье. После окончания строи-
тельного техникума работал 
прорабом на стройке, потом на 
заводе «Арсенал», где играл в на-
родном театре. Там его заметил 
ректор Театрального института 
им. Карпенко-Карого, который 
предложил Брондукову посту-
пить в институт. 

При сдаче документов в вуз 
Брондукову было грубо отказа-
но: «Знаете, с такой внешностью, 
как у вас, прорабом работать 
нужно, а не в театральный про-
ситься». Но за 23-летнего Борис-
лава заступился ректор вуза Ни-
колай Заднепровский, который 
сказал: «Вы чего его гоните?! Да 
он знаменитым артистом ста-
нет! Я видел, как он в заводском 
народном театре играет. А ну-ка, 
берите у него документы!»

В субботу, 3 марта, телеканал 
«Интер» посвятит эфир памяти 
известного актера и покажет лю-
бимые фильмы с его участием.

В 08:45 – комедия «Раз на раз 
не приходится», ставшая одной 
из картин, где наиболее ярко 
проявился комедийный талант 
Брондукова.

В  10:15 выйдет комедийная 

мелодрама «Вас ожидает граж-
данка Никанорова». В этом 
фильме Борислав Брондуков 
выступил в непривычном для 
себя амплуа  героя-любовника. 
На роль ветеринара Дежкина 
очень долго не могли подобрать 
актера. А когда предложили кан-
дидатуру Борислава Николаеви-
ча, худсовет долго не утверждал 
артиста. 

Сначала никто даже предполо-
жить не мог, что не высокий, не 
широкоплечий, с украинским го-
вором и к тому же далеко не кра-
савец сможет сыграть мужчину, 
который способен покорить 
героиню Натальи Гундаревой. 
Но обаяние Брондукова и его 
мастерство с лихвой компенси-
ровали и акцент, и неидеальную 
фигуру, и невысокий рост.

В 12:00 «Интер» покажет ко-
медию «Афоня». Изначально в 
этом фильме у Борислава Брон-
дукова была всего одна реплика, 
но после проб режиссер филь-
ма Георгий Данелия буквально 
влюбился в актера. В результате 
обсуждения образа его роль раз-
рослась до нескольких ярких и 
запоминающихся сцен.

В 14:00 в эфире «Интера» – са-
тирическая трагикомедия «Га-
раж». В блистательном актер-
ском ансамбле кинокартины 
Брондуков превосходно сыграл 
роль незадачливого жениха, вы-
нужденного провести первую 
брачную ночь в не слишком при-
ятной компании.
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Гороскоп
5 марта – 11 марта

Вы можете обнаружить у 
себя новые таланты, поста-
райтесь их проявить и раз-

вить. Будьте осторожны, вас будут 
провоцировать на конфликт. 

 Не цепляйтесь за старое, 
от перемен в личной и про-
фессиональной деятель-

ности вы только выиграете. Вы-
ходные проведите активно.

Ваша склонность к по-
строению воздушных зам-
ков может обернуться ку-

чей запущенных дел, которые вы 
будете вынуждены переделывать. 

Будьте осторожны в дейст-
виях и выражении своего 
отношения к чему-либо. 

Старайтесь избежать конфликт-
ных ситуаций.

Лучше всего начать но-
вую неделю не с «чистого 
листа», а с нового витка в 

карьерном росте. Удачное время 
для подведения итогов.

 Вам придется считаться 
не только со своим мне-
нием, пора услышать и 

окружающих вас людей. Терпе-
ние принесет много пользы.

 Ожидайте приятные из-
вестия, ваши возможности 
расширятся, это может ка-

саться вашей работы или личных 
отношений. 

Дела будут идти легко и ин-
тересно. Постарайтесь даже 
на рабочем месте оставаться 

общительным и увлекательным со-
беседником.

Высокая работоспособ-
ность, хорошее самочувст-
вие и настроение станут 

гарантией успешности во многих 
сферах деятельности.

Вы можете оказаться все-
рьез загружены работой, 
придется принимать от-

ветственные решения в самых 
разных областях.

Вам необходимо прислу-
шаться к голосу рассудка. 
Не поддавайтесь эмоциям 

и первым впечатлениям – они 
могут оказаться ошибочными. 

 У вас появится возмож-
ность завести новые зна-
комства. Сосредоточьтесь 

на работе, выполняйте ее макси-
мально тщательно и аккуратно. 

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

5 марта – 19 лунный день. 
Луна в Скорпионе. Этот день 
должен быть днем спокойствия. 
Старайтесь сдерживать свои 
эмоции. Стрижка волос крайне 
нежелательна: могут случиться 
болезни.

6 марта – 20 лунный день. 
Луна в Скорпионе. Энергети-
чески сильный день счастья и 
удачи. Хорош для любых завер-
шающих дел, но остерегайтесь 
давать волю эмоциям. Стриж-
ка волос: добавляем себе опти-
мизма.

7 марта – 20 лунный день. 
Луна в Скорпионе. День, в ко-
торый возможно духовное пре-
ображение, можем испытывать 
приступы непонятной тоски. 

Стрижка волос: добавляем 
себе хорошего настроения.

8 марта – 21 лунный день. 
Эмоции  преобладают радост-
ные, мы просто заряжаемся энер-
гией и оптимизмом. Как нельзя 
лучше подходит для праздников 
и веселья.  Стрижка волос ре-
шит материальные проблемы и 
проблемы со здоровьем.

9 марта – 22 лунный день. 
Луна в Стрельце. Тайное стано-
вится явным, и можно подобрать 
ключи к отгадкам многих зага-
док. 22 лунный день традицион-
но называется днем мудрости. 
Стрижка волос способствует 
оздоровлению и респектабель-
ности.

10 марта – 23 лунный день. 

Луна в Козероге. День поворота 
Луны. День некоторой ломки ко-
ренных преобразований. Крити-
ческий день по всем параметрам. 
Воздержитесь от стрижки.

11 марта – 24 лунный день. 
Луна в Козероге. День насыщен 
огромной энергией, с которой 
не все в состоянии справиться. 
Просыпается тяга к авантюрам и 
экстремальным поступкам. Пас-
сивным людям лучше посвятить 
этот день отдыху и сну. Стриж-
ка волос даст энергетическую 
подпитку.

Благоприятный день: 
6 марта.
Неблагоприятный день: 
10 марта.

5 марта. Лев Катанский. Нель-
зя глядеть на падающие звезды – 
желания сбудутся наоборот.

6 марта. Тимофей-весновей. 
Теплый день – к ранней весне.

7 марта. Маврикия. Безоблач-
ное небо – к изменению погоды.

8 марта. Лазарь. Быстрые об-
лака – к хорошей погоде.

9 марта. День обретения гла-
вы Иоанна Предтечи. Если выпа-
дет снег, то и вся святая неделя 
(Пасха) будет холодной.

10 марта. Тарасий-кумошник. 
С этого дня запрещали спать 
днем, поскольку может напасть 
лихорадка.

11 марта. Севастьян.  Звезд-
ное небо 11 марта  – жди летом 
засухи.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

28 февраля – 
День памяти апостола 

от 70-ти Онисима

Апостол от 70-ти Онисим в 
молодости был рабом Фили-
мона, христианина знатного 
рода, жившего в городе Ко-
лоссах. Провинившись в чем-
то перед своим господином и 
боясь наказания, святой Они-
сим бежал в Рим, но там, как 
беглый раб, попал в тюрьму. 
В тюрьме он встретился с апо-
столом Павлом, содержавшим-
ся в узах, был просвещен им и 
принял святое Крещение. Апо-
стол Павел, лично знавший 
святого Филимона, написал 
ему письмо, полное любви, 
прося простить беглого раба и 
принять его как брата. Святой 
Филимон, получив письмо, не 
только простил Онисима, но и 
отпустил его на волю. 

Впоследствии Онисим стал 
проповедником Евангелия во 
многих странах и погиб муче-
нической смертью.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Уже не за горами женский день 8 Марта, который отмечают во многих странах мира. 
Мероприятия отличаются от страны к стране: демонстрации, выступления знаменито-
стей, обсуждения, направленные на тему роли женщины в современном мире. Празд-
ник почти потерял политическое значение и стал днем, когда все поздравляют люби-
мых жен и матерей.

8 Марта: интересные факты

СИМВОЛЫ

Цвета праздника – фиолето-
вый и белый, символ – цветы, 
которые дарят женщинам семья, 
друзья и коллеги.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

Древний Рим: существовал по-
хожий на современный женский 
день праздник, когда мужчины 
одаривали своих жен.

1857 г.: в США (Нью-Йорк) про-
ходит демонстрация женщин – 
работниц текстильной фабрики, 
которые требуют повышения 
зарплаты.

1893 г.: Новая Зеландия стала 
первой страной, давшей женщи-
не право голоса.

1908 г.: в США женщины бо-
рются за право голоса и повыше-
ние заработной платы, устраивая 
демонстрации на улицах Нью-
Йорка.

1909 г.: женский день отпразд-
новали в первый раз, но в конце 
февраля.

1910-1920-е г.г.: страны Ев-

ропы отмечают день борьбы за 
права женщин, но в разные дни 
марта и мая.

1960-е г.г.: в СССР праздник 
официально стал выходным 
днем.

1977 г.: ООН официально про-
возглашает 8 марта Международ-
ным женским днем.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Считается официальным празд-
ником в Армении, Беларуси, Азер-
байджане, Молдове, Казахстане, 
Грузии, Кубе, Китае, Камбодже, 
Непале, Вьетнаме и еще несколь-
ких странах. В этот день не рабо-
тают официальные организации 
и образовательные учреждения. 
Широко распространен, но не яв-
ляется официальным в Румынии, 
Сербии, Болгарии, Чили, Хорва-
тии, Черногории. Это обычный 
рабочий день.

В 1900-е годы 8 марта –извест-
ная всему миру дата. В этот день 
проходили демонстрации и вы-
ступления европейских и амери-
канских женщин. Так что это был 

не совсем праздник, а день борь-
бы за права. Что интересно, попу-
лярность этого дня сошла на нет, 
как только им удалось добиться 
выполнения своих требований. 
Теперь в Европе и Америке вес-
ной отмечается День Матери.

ФАКТЫ В ЦИФРАХ

Женщины зарабатывают 10% 
мирового дохода, выполняя при 
этом 66% всей работы в мире.

Из 500 генеральных директо-
ров крупных компаний по всему 
миру только 13 – женщины, так 
же как и ⅔ из 774 миллионов не-
грамотных людей.

22% мировых политиков – 
женщины, а в 33 странах были 
женщины – президенты.

83% покупок делаются женщи-
нами.

Женщины составляют более 
чем половину населения земли, а 
⅔ из них работают.

В отличие от европейского Дня 
Матери, 8 Марта поздравляют 
всех женщин независимо от ста-
туса и наличия детей.
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