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ПОКРОВСК

Прямий зв’язок

14 лютого 2018 року з 15:00 до 16:00 
за номером +38(06272)4-23-85 

на питання мешканців міста Костянтинівка 
відповідатиме секретар міської ради 

Разумний Юрій Григорович.

РЕЙТИНГ

По версии latifundist.
com, «АПК-ИН-
ВЕСТ» является ли-

дером среди агрохолдингов 
Донецкой области по объе-
му выплаченных налогов.

Помимо свиноводства, 
компания развивает и дру-
гие направления агропро-
мышленности: растение-
водство, комбикормовое 
производство, мясоперера-
ботку. ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» 
владеет товарным брендом 
«М’ясна весна», «Колбас-
пищепром» и фирменной 
розничной сетью «М’ясна 
весна». При этом предпри-
ятие обеспечивает работой 
без малого 2 500 наших земля-
ков. Производственные мощно-
сти «АПК-ИНВЕСТ» расположе-
ны на территории Покровского, 
Константиновского и Александ-
ровского районов Донецкой об-
ласти.

Государственная фискальная 
служба составила список круп-
нейших налогоплательщиков в 
Украине. Так, в ТОП-5 крупней-
ших налогоплательщиков Ук-

раины в АПК входят «Винницкая 
птицефабрика», «Мироновская 
птицефабрика», «Дружба-Нова», 
«Энселко Агро», «Райз-Максим-
ко». «АПК-ИНВЕСТ» занимает 
14-ое место в общем списке 
крупнейших налогоплательщи-
ков Украины в секторе АПК.

Также сообщается, что сбор 
налоговых платежей в свод-
ный бюджет Украины от пред-
приятий сельского, лесного и 
рыбного хозяйств за 2017 г. (по 
состоянию на 01.01.2018 г.) со-
ставил 43,5 млрд грн.

«АПК-ИНВЕСТ» – 
лидер в Донецкой области

Площадка для улично-
го катка существует в 
Покровске несколько 

десятилетий. Но последние три-
пять лет ее ни разу не заливали 
водой. На годовом отчете перед 
громадой городской голова Рус-
лан Требушкин пообещал ис-
править ситуацию и этой зимой 
подготовить каток для зимних 
развлечений.

Об этом читателям «ЗИ» мы 
сообщали ранее. Напомним, что 
жители Покровска мечтают о 
ледовой арене. Но городской 
голова на вопросы избирателей 
ответил, что это удовольствие 
обойдется бюджету в 50 мил-
лионов гривень с последующим 
ежегодным обслуживанием в 5 
миллионов.

Однако городской совет ни-
чего не имеет против зимнего 
катка. Его даже пообещали от-
ремонтировать, чтобы потом 
использовать в качестве спор-

тивной площадки для игры в во-
лейбол или баскетбол. Слова не 
разошлись с делом. Уже на этой 
неделе на площадке, в районе 
дома №1 жилмассива «Южный», 
планируют заливать каток.

Об этом в ходе аппаратного 
совещания сообщил председа-
тель городского спорткомите-
та Виктор Полищук. В четверг 
запланировано торжественное 
открытие. Однако позволят ли 
погодные условия осуществить 
инициативу городских властей? 
По словам Виктора Ивановича, 
погода и раньше не давала этого 
сделать.

Почва должна хорошо про-
мерзнуть, чтобы лед был креп-
ким. А постоянные морозы в 
регион не приходили. Для на-
дежного ледового покрытия не-
обходима температура до – 8С°, 
которая продержится в течение 
нескольких дней.

Уличный каток  на «Южном»

В статью 26 Закона Украи-
ны «Об общеобязательном 
государственном пенсионном 
обеспечении» внесены изме-
нения, касающиеся права вы-
хода на пенсию по возрасту. 
О них журналисту «Знамени 
Индустрии» подробно расска-
зала первый заместитель на-
чальника Константиновского 
объединенного управления 
Пенсионного фонда Елена 
Гавриш.

На пенсию в 60 лет

Начиная с этого года, право на 
пенсию по возрасту имеют гра-
ждане, которым исполнилось 60 
лет, но при условии, что они зара-
ботали не менее 25 лет страхово-
го стажа. Весь следующий (2019) 
год в 60 лет выйти на пенсию по 
возрасту могут украинцы, имею-
щие не менее 26 лет страхового 
стажа. И каждый год количество 
страхового стажа будет увеличи-
ваться на один год. То есть, тем, 
кому 60 лет исполнится в 2028 
году, надо для выхода на пенсию 
по возрасту иметь уже не менее 
35 лет страхового стажа.

На пенсию в 63 года

В случае отсутствия в 2018 
году страхового стажа 25 лет 
украинцы могут выйти на пен-
сию в 63 года. Но и тут есть свои 
условия. На момент выхода на 

пенсию у них должно быть от 15 
до 25 лет страхового стажа. С 1 
января по 31 декабря 2019 года 
должно быть уже от 16 до 26 
лет страхового стажа. С каждым 
годом требования к количеству 
лет страхового стажа возраста-
ют. И, чтобы выйти на пенсию 
по возрасту в 63 года, начиная с 
2028 года, нужно будет иметь от 
25 до 35 лет страхового стажа.

На пенсию в 65 лет

Те граждане, у которых, начи-
ная с 2019 года, нет необходимо-
го страхового стажа для выхода 
на пенсию по возрасту в 63 года, 
смогут это сделать в 65 лет. Но 
опять-таки в 2019 году они долж-
ны иметь хотя бы от 15 до 16 лет 
страхового стажа. В дальнейшем, 
с каждым следующим годом, 
страховой стаж будет увеличи-
ваться на один год. И с 1 января 
2028 года для выхода на пенсию 
в 65 лет надо будет иметь от 15 
до 25 лет такого стажа.

На пенсию до 60 лет

Есть категории граждан, кото-
рые имеют право выйти на пен-
сию по возрасту до исполнения 
им 60 лет. Это касается женщин. 
Так вот, если они родились с 1 
октября 1959 года по 31 марта 
1960 года, то они станут пенсио-
нерами по возрасту в 58 с поло-
виной лет. В 59 лет уйдут на пен-

сию женщины, родившиеся с 1 
апреля по 30 сентября 1960 года. 
И, наконец, те, кто родились с 1 
октября 1960 года по 31 марта 
1961 года, пенсионерами по воз-
расту станут в 59 с половиной 
лет. При наличии, конечно, необ-
ходимого страхового стажа.

«Купить» страховой стаж

Недостающие годы страхового 
стажа за предыдущие периоды 
можно купить, заключив дого-
вор с налоговой службой. Этот 
договор добровольного участия 
в общеобязательном государст-
венном социальном страхова-
нии могут заключить граждане, 
достигшие 16-летнего возраста. 
Если они не работают и не явля-
ются плательщиками единого 
социального взноса (в том числе 
студенты, аспиранты и офици-
ально нетрудоустроенные граж-
дане). Документ заключается не 
менее, чем на один год, и преду-
сматривает одноразовую оплату 
единого взноса за предыдущие 
периоды. Стоимость страхового 
стажа с 2018 года за один месяц 
составляет 1 638,12 грн. Значит, 
за 12 месяцев надо заплатить 
19 657,44 грн.

Если страхового стажа недос-
таточно и купить его нет воз-
можности, то временную помощь 
таким гражданам выплачивает 
Управление социальной защиты 
населения.

Когда   идти на пенсию?
СОЦЗАЩИТА

Перед заливкой площадку и ограждение 
отремонтировали и провели освещение

В последние годы у спе-
циалистов управлений 
Пенсионного фонда в 

городах Донецкой области ра-
боты значительно прибавилось. 
Ведь обслуживают они теперь не 
только своих, местных пенсионе-
ров, но и переселенцев.

Однако нередко и те, и другие 
не могут лично приехать в управ-
ления ПФУ за консультациями. 
Поэтому звонят по телефону в 

приемную учреждения. А там им 
уже говорят, кто сможет помочь, 
куда нужно позвонить, чтобы ре-
шить свою проблему.

Как, например, узнать, когда 
начнут платить пенсии? Так вот, 
в приемной управления Пенси-
онного Фонда Покровска номер 
телефона изменился. И теперь 
надо звонить по номеру (062-23) 
52-12-11 в рабочие дни – с поне-
дельника по пятницу.

Полезный   номер  телефона

«АПК-ИНВЕСТ» — лидер среди 
агропредприятий-налогоплательщиков в регионе, 

сообщается в реестре больших плательщиков налогов, 
составленном ГФС
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МИРНОГРАД

«жИДКИЙ» ГРАФИК
Район шахты 5/6 города 

Мирнограда считается окраи-
ной. Здесь расположен част-
ный сектор и старые много-
квартирные дома. На сегодня 
воду сюда подают по часам. 
При этом весь город уже давно 
перешел на круглосуточную 
подачу воды.

Пять-шесть часов в сутки 
идет вода для жителей района 
5/6! Вот такой досадный ка-
ламбур. Компания «Вода Дон-
басса» считает, что причина 
несправедливости – старые из-
ношенные трубы. Из-за этого 
часто случаются порывы. Од-
нако у местных жителей иная 
версия. По их мнению, резер-
вуары водонапорной башни, 
которая снабжает водой этот 
район, наполняются в послед-
нюю очередь.

Несколько лет назад горво-
доканал разработал проект 
на строительство отдельного 
водовода, который соединит 
город Новогродовку и район 
5/6. Стоимость проекта – 3,5 
миллиона гривень. Средства 
выделяет область. Однако из-
за отсутствия подрядчиков 
строительство откладывается.

Пока же изношенные трубы 
горводоканал ремонтирует са-
мостоятельно. Но, чтобы охва-
тить почти девять километров 
труб, необходимы сторонние 
инвестиции. Поэтому город 
Мирноград намерен участво-
вать в грантовых программах.

КОММУНАЛКА

ЗА ЧТО БЕРУТ 1,5 ГРН.
24 января мы опубликова-

ли, что при оплате за элек-
троэнергию через почтовые 
отделения комиссионный 
сбор в городах и районах До-
нецкой области не взимается. 
Об этом нам сообщили в ДТЭК 
Донецкоблэнерго…

А затем нам начали звонить 
возмущенные граждане. Люди 
жалуются на то, что, когда они 
платят за свет на почте, с них, 
кроме сумм платежа, продол-
жают брать по 1,5 гривни. 

За консультацией мы обра-
тились в пресс-с   лужбу ДТЭК. 
Вот что нам ответили. ПАО 
«Укрпочта» в Донецкой об-
ласти во время приема плате-
жей от населения при оплате 
за электроэнергию комисси-
онный сбор не взимает. 

Но, в соответствии с тарифа-
ми почтового оператора (они 
действуют с 1 января 2018 
г.), эти 1,5 грн. и есть плата за 
услугу почты по приему пла-
тежей (но не комиссионный 
сбор).

ДРУЖКОВКА ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГ

НОВОСТИ
В поддержку 

правоохранителям

Жители Дружковки пока не 
могут посещать бассейн при 
ДЮСШ.

Причиной отсрочки рабо-
ты плавательного объ-
екта стала процедура 

его передачи в аренду областно-
му Дворцу молодежи «Юность». 
Как рассказал журналисту «ЗИ» 
директор Детско-юношеской 
спортивной школы Владимир 
Страшненко, в ближайшее время 
арендаторы обещают продвиже-
ние по данному вопросу. Возмож-
но, на этой неделе произойдет 
подписание договора. 

– О том, какой будет стои-
мость абонемента на посеще-
ние бассейна, мы сказать не мо-

жем. Эту цену будет назначать 
«Юность», – говорит Владимир 
Николаевич.

Напомним, что во время тор-
жественного открытия бассей-
на городской голова Дружковки 
анонсировал, что спортивная 
секция по плаванию будет бес-
платной для детей дошкольного 
и школьного возраста, а абоне-
мент для взрослых – платный. 

Какую стоимость абонемен-
та выставят областники, пока 
остается тайной. Но, например, 
посещение бассейна в Славян-
ске, функционирующего при КП 
«Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс», обходится горо-
жанам в 360 грн./мес.

Когда же   поплаваем?

Каждую пятницу жители 
Дружковки могут наблю-
дать, как проводится ин-

структаж сил, задействованных 
в охране общественного поряд-
ка, в ходе которого определяют 
основные задачи для очередных 
нарядов.

На этой неделе инструктаж 
дружковских правоохраните-
лей посетил городской голова 
Валерий Гнатенко и торжест-
венно вручил ключи от нового 
служебного автомобиля. Мэр 
отметил, что в повседневной 
работе это является важным 
фактором быстрого реагирова-
ния на вызовы. Чтобы помогать 
жителям Дружковки, должна 
быть мобильность. Основная 

задача правоохранительных ор-
ганов – охрана общественного 
порядка и безопасности, а также 
противодействие преступности. 
И местные власти активно уча-
ствуют в этом процессе, внедряя 
программу «Правопорядок».

– Это не первый автомобиль, 
приобретенный для нужд отде-
ления полиции. Ранее город при-
обрел Chevrolet NIVA и Daewoo 
Sens. Теперь еще одно авто по-
полнит наш автопарк, что по-
зволит оперативно реагировать 
на обращения граждан, – отме-
чает полковник полиции Игорь 
Беспалый.

Ирина МАМЦЕВА, 
общественный корреспондент

Дружковский городской голова Валерий Гнатенко вручил 
полиции ключи от нового служебного автомобиля

В Ильиновской объеди-
ненной территориальной 
громаде (голова Владимир 
Маринич) произошло собы-
тие, значимое не только для 
этой админтерритории, но и 
для региона, и всей страны. 
В селе Александро-Калиново 
состоялось открытие Центра 
безопасности граждан.

Красноречивее всего об 
объекте расскажут циф-
ры. Из областного бюд-

жета на его создание выделено 
7 млн грн. За эти средства при-
обретен пожарный автомобиль 
повышенной проходимости, за-
куплены мебель, оборудование, 
средства связи и компьютерная 
техника. Из бюджета Ильинов-
ской ОТГ профинансировано 
500 000 грн. для благоустрой-
ства прилегающей территории. 
Финансы из инфраструктурной 
субвенции пошли на специаль-
ное оборудование: мощный гене-
ратор, мотопомпы и огнетуши-
тели. Проектом предусмотрено 
также совместное размещение в 
здании личного состава отдела 
полиции. Центр безопасности 
граждан будет обслуживать бо-
лее 11 000 граждан своей грома-
ды.

На открытие ЦБГ приехали по-
четные гости: вице-премьер-ми-
нистр Украины Геннадий Зубко, 
заместитель министра регио-
нального развития Левон Парц-
халадзе, председатель Государ-
ственной службы чрезвычайных 
ситуаций Николай Чечеткин, на-
родный депутат Украины Артур 
Герасимов, председатель Донец-
кой облгосадминистрации Па-
вел Жебривский и другие.

Голова Ильиновской ОТГ Вла-
димир Маринич поблагодарил 
всех присутствующих и сказал: 
«Нам выпала огромная честь 
открывать сегодня этот стра-
тегически важный объект, ведь 
его строительство заняло у нас 
рекордные три с половиной 
месяца. «Домик безопасности» 
дает возможность работникам 
экстренных служб повысить 
уровень безопасности граждан, 
живущих во всех селах нашей 
громады. Таким образом удаст-
ся оперативно реагировать на 

вызовы. Экипажи спасателей, 
наряды полицейских при необ-
ходимости могут одновремен-
но выехать на объект. В Центре 
безопасности будут круглосуточ-
но дежурить наряды Констан-
тиновского отдела полиции. В 
их распоряжении современный 
внедорожник «Рено Дастер» со 
всем необходимым оборудова-
нием для несения службы на 
территории громады».

Геннадий Зубко во время тор-
жественного открытия проком-
ментировал: «Децентрализация 
качественно меняет украинский 
Донбасс и делает более безопас-
ным жизнь в регионе. Раньше 
никто не верил, что громады 
смогут объединиться и полу-
чить от государства и поддержку, 
и финансовую помощь, за счет 
которых смогут не только содер-
жать инфраструктуру, объекты 
образования и здравоохранения, 
но и думать о безопасности.  Мы 
видим, как сегодня меняется 
инфраструктура Ильиновской 
громады. Недавно здесь, в Ильи-
новке, открыли опорную школу, 
сегодня – Центр безопасности».

Павел Жебривский поделился 
впечатлениями после открытия 
на своей странице в Фейсбуке: 
«Такие учреждения – это нагляд-
ный пример процесса децентра-
лизации, это шаг для укрепле-
ния местных громад. В центрах 
безопасности размещены по-
жарно-спасательные команды и 
правоохранительные подразде-
ления; там созданы все условия 
для персонала. Крепкие громады 
создают прочную страну».

Владимир Маринич после 
церемонии поделился своими 
размышлениями: «Мы работа-
ем только год, но то количест-
во инвестиционных проектов, 
которое воплотили в этом году, 
уже перевалило отметку «30». 
И останавливаться не собира-
емся. Моя цель – доказать, что 
Ильиновская громада – одна из 
лучших громад в Украине, в ко-
торой хочется жить, посещать и 
которую ставят в пример.  Гро-
мада живет одной семьёй, ставит 
цели и стремится к ним. Уверен, 
что нам любые серьезные дела 
по плечу».

Громада 
обзавелась Центром безопасности

Владимир Маринич уверен, что вскоре 
об Ильиновской ОТГ узнает вся Украина
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Самое время отправиться
в гастрономический тур 
по Европе вместе 
с рестораном «Полет»

Италия, 
Франция, 
Испания…

В дни, когда в Краматорск, наконец-то, пришла на-
стоящая зима, окутав город белым покрывалом и 
подгоняя прохожих довольно крепким морозом, 

ресторан «Полет» вместе со своими гостями перенесся в 
солнечную и жаркую Италию. А помог осуществить это 
виртуальное путешествие Александр Шарай – бренд-
амбассадор винного направления компании WTeam (ТС 
Плюс). 25 января настоящий знаток своего дела провел 
замечательный гастроужин, на котором были представ-
лены пять вин из разных регионов Италии. В высоком 
качестве этих напитков нет сомнения, так как ТС Плюс 
– крупнейший импортер вина в Украине. Проект был 
запущен в 2013 г., и на сегодняшний день компания за-
нимается не только продажей спиртных напитков, но 
и привозит в Украину виноделов, бартендеров и пред-
ставителей брендов для проведения мастер-классов; 
занимается обучением персонала, а также организует 
гастроужины для гостей заведений. Конечно, дегустация 
не была бы полной без идеально подобранных под вина 
блюд от шеф-повара и его профессиональной команды.

Открыло ужин легкое, как бриз, белое вино Гави от 
производителя из Пьемонта Сансильвестро, прекрасно 
подходящее для аперитива.  Хрустящая кислотность и 
лаймовые тона в аромате и вкусе приобретаются благо-
даря сорту Кортезе, который известен своей высокой ми-
неральностью и способностью сохранять свежесть даже 
в жарких условиях. В качестве закуски – салат с семгой, 
грушей и кисло-сладким соусом. Блюдо прекрасно гар-
монирует с напитком, имеет нежный вкус, не домини-
рует, не заглушает, а, наоборот, позволяет качества вина 
раскрыть ярче.

Следуя правилам, переходим от самого легкого напит-
ка к более насыщенному и переносимся из Пьемонта в 
Тоскану. Кьянти Классико Ризерва производится из от-
борного винограда Санджовезе и, безусловно, является 

одним из самых популярных и узнаваемых красных вин 
Италии. В его аромате переплетаются нюансы полевых 
цветов, дополненные нотами диких лесных ягод, пряно-
стей и минералов. Вкус – мягкий, немного терпкий, с от-
тенком спелых фруктов и специй. А какая же Италия без 
специй!? И без пасты болоньезе! Именно она явилась до-
полнением к этому еще легкому, но уже имеющему свой 
характер вину.

Ну вот, за окном снег, а гости ресторана уже немного 
согрелись теплом душевной встречи и камина с живым 
огнем. Летим дальше…

Сицилия, несомненно, ассоциируется, прежде всего, с 
мафией. Но в столь прекрасный вечер давайте только о 
приятном и вкусном… Нежная утиная грудка с цитрусо-
вым соусом и непревзойденное красное Сира Кантине 
(шестилетней выдержки) от производителя Пелегрино, 
основавшего свое хозяйство в далеком 1880 году. Вино 
обладает богатым, насыщенным букетом и неимоверно 
сочным вкусом. Здесь и нотки чернослива, вишни и даже, 
по мнению многих сомелье, дополнение тонами кожи, 
перца, табака…

Да, с каждым бокалом открываются все новые и новые 
грани и оттенки этой интересной науки о вине – эноло-
гии. А мы продолжим и вернемся в Пьемонт к уже извест-
ному нам по первому вину производителю Сансильвест-
ро. Теперь он радует нас куда более насыщенным Барбера 
Апассименто. Яркий аромат напитка представлен изы-
сканными мотивами спелых слив, темных черешен, в 
тандеме с деликатными тонами ванили и сухих трав. 
Вкус – глубокий, бархатный, как осень в Пьемонте, когда 
собирают урожай сорта винограда под названием Барбе-
ра. Кстати, собирают и сушат его на протяжении 40 дней. 
Поэтому виноград теряет влагу, но от этого только ярче 
в бокале слышны солнечные и теплые нотки, впитанные 
за лето. Вина получается меньше, но оно того стоит. По-

дали вино со свиными ребрами в кисло-сладкой глазури 
– блюдо, идеально подходящее к такому насыщенному 
по вкусовым качествам и аромату напитку. 

Вечер в самом разгаре, а у нас – десерт. Но, далеко не 
обычный. В Италии совершенно нормально подать в 
конце трапезы сыры.  

Следуя нашему правилу – усилению вкусовых качеств, 
подбираем на десерт самое «мощное» вино из сегодняш-
него сета – Рипассо от Тедески – одной из старейших ви-
ноделен Италии, основанной в 1630 году. Красное вино 
создается с использованием древней техники под назва-
нием «Ripasso». Суть этой техники заключается в введе-
нии в марте в часть вина Вальполичелла, произведен-
ного осенью, выжимки от Амароне, «провоцирующей» 
повторное брожение. Этот процесс повышает уровень 
алкоголя, улучшает содержание и структуру вина, спо-
собствует долговечности, а также развивает новые аро-
маты, которые создают интересный и сложный букет из 
оттенков вишни, малины и красной смородины. После 
ферментации вино выдерживается 1,5-2 года в дубовых 
баррелях и еще 6 месяцев – в бутылках. В дополнение 
представлены сыр пармезан и дор блю. Прекрасное со-
четание.

Увы, путешествие по Апеннинскому полуострову под-
ходит к своему логическому завершению, но это совер-
шенно не мешает гостям продолжать отдыхать, общать-
ся с Александром и задавать интересующие вопросы.  И 
пусть за окном все также снег – каждый унесет с собой 
приятные воспоминания и частичку Италии в сердце.

Следующая дегустация не за горами. На ней будут 
представлены вина Нового Света из разных стран и кон-
тинентов. Гете говорил: «Жизнь слишком коротка, что-
бы пить плохие вина». Поэтому рады пригласить Вас в 
ресторан «Полет» на лучшие вина в гармоничном допол-
нении лучших блюд.
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КРАМАТОРСК
«ДОБРЫЙ СОСЕД» 

В Краматорске волонтеры 
социального проекта «Добрый 
сосед» ремонтируют дома се-
мей, которые нуждаются в по-
мощи и поддержке. Так, на днях 
был закончен ремонт дома се-
мьи Колодий, о чем волонтеры 
сообщили на своей официаль-
ной странице. По словам уча-
стников проекта, отец семьи 
вынужден работать без вы-
ходных, чтобы прокормить се-
мью, поэтому времени и сил на 
ремонт у него практически не 
оставалось: «Все рабочие дни 
мы провели вместе с 15-лет-
ним Колей и маленькой Лизой. 
Родители практически все вре-
мя на работе, но дети помогали 
нам выполнять несложные ра-
боты», – делятся волонтеры. 

Во время реализации проек-
та была отремонтирована печ-
ка, выровнены стены, поклее-
ны обои, положен линолеум, 
сделан потолок и проведены 
другие косметические работы. 
В результате, благодаря помо-
щи неравнодушной молоде-
жи, семья получила уютный 
дом. Стоит отметить, что ребя-
та планируют продолжать свою 
деятельность, а всех желающих 
приглашают присоединиться к 
своей команде.

АГЕНТСКИЙ 
ПЕНСИОННЫЙ ПУНКТ

В Краматорске прошло тор-
жественное открытие агент-
ского пункта обслуживания 
граждан по вопросам пенси-
онного обеспечения, который 
призван обеспечивать качест-
венное обслуживание пенсио-
неров, проживающих в цен-
тральной части города.

Целью его организации ста-
ли необходимость приближе-
ния доступности услуг Пенси-
онного фонда к гражданам и 
организация эффективного об-
служивания, о чем сообщается 
на официальном сайте Крама-
торского городского совета. В 
агентском пункте люди смогут 
получать ряд различных услуг, 
связанных с назначением и пе-
рерасчетом пенсий, обращать-
ся сюда за консультациями, а 
также оформлять необходи-
мые документы.

Пункт будет работать каж-
дую вторую и четвертую среду 
месяца с 8:00 до 12:00 на базе 
ДКиТ НКМЗ.

По словам городского голо-
вы Андрея Панкова, в дальней-
шем планируется создать еще 
несколько подобных пунктов 
в разных районах Краматорска. 
В ближайшее время агентские 
пункты по вопросам пенсион-
ного обеспечения могут поя-
виться на Лазурном и в поселке 
Беленькое.

ДУМКА

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

ДОБРОПОЛЬЕ

Якщо ми будемо 
говорити, чи 
може розвива-

тися економіка в стані 
війни, – може! Ізраіль 
довів це всією своєю 
історією. Якщо ми бу-
демо говорити про те, чи може 
бути стратегія у країни, яка 
воює і при цьому розвивається, 
– може! Наші західні партнери 
постійно намагаються ткнути 
нас носом, як паршивих котів, 
при будь-якій владі, що ми роби-
мо не так. Вони починають м’яко, 
у їх демократичному стилі, гово-
рити про саме важливе. Але ми 
не зважаємо на це. Ми кричуще 
порушували Конституцію і пра-
ва демократії, коли починали 
робити стратегію держави, по-
чинаючи з 2014 року. Коли ми 
говоримо про те, що центральна 
влада обирає стратегію блокади 
своїх територій, ми апріорі оби-
раємо неправильну стратегію. 
Насправді кожен обирав стра-
тегію, як дорватися до влади та її 
утримати. Влада завжди буде го-
ворити про гуманітарні питання. 
Чому? Тому що народу простіше 
говорити про гуманітарні питан-
ня, щоб можна було похвалити 
себе та розказати, яка влада хо-
роша. Але, попри всі економічні 
питання, можна вирішити і сьо-
годні. Навіть зараз можна приду-
мати ту стратегію, яка потрібна 
Україні, відштовхуючись від 

сьогоднішньої точки. У нас вис-
тачає для цього і розумних лю-
дей, і військових, які змогли б 
це все підготувати, включаючи 
економічну і військову складову. 
Немає тільки одного – політич-
ного бажання та політичної волі. 
І можна про це багато говори-
ти на ток-шоу і погоджуватися 
у думках, але коли ми зайдемо 
у парламент, то побачимо, що 
ми недієздатні. Нас там ніби па-
ралізує і відключає розум. Ми ба-
чимо, що влада, а саме Порошен-
ко, як Президент повертається 
до минулих повноважень своїх 
попередників, навіть збільшую-
чи їх. Немає ніякої боротьби із 
корупцією. Скільки на майдані 
малий та середній бізнес пропо-
нували якісь програми, щоб пра-
цювати «по-білому»? Так само 
молодь давала програми реформ 
в Україні. Але ми бачимо, що 
нічого не здійснилося.

Якщо ви хочете висловити 
свої думки, телефонуйте за 

номером: +38 068 696 3682.
Або шукайте на facebook: 

https://www.facebook.com/
Hromadsko.politychna.

platforma.Donetsk/

Чи може розвиватися 
економiка Украiни в станi вiйни?

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

Чи можливий еко-
номічний розвиток 
України під час бойо-
вих дій? На це питан-
ня зможе відповісти 
Надія Савченко, лідер 
політичної партії 
«Громадсько-політич-
на платформа Надії 
Савченко».

Классы школ Большого 
Доброполья опустели 
из-за большого числа за-

болевших ОРВИ и гриппом.
В понедельник, 5 февраля, в 

школьных кабинетах и коридо-
рах не слышно детских голосов. 
Около 5 000 учеников ушли на 
вынужденные каникулы из-за 
нестабильной эпидемической 
ситуации по острым респира-
торным инфекциям и гриппу. 
Временно закрытыми по рас-

поряжению городского головы 
оказались восемь учебных заве-
дений Доброполья: УВК №№1, 3, 
4, 7, лицей, ОШ №№6, 19, школа-
интернат; четыре школы Бело-
зерского: №№13, 14, 15, 18. 

Всего от посещения уроков 
освобождены 192 класса, в кото-
рых обучается 4 841 ученик. Как 
долго продлится карантин, не 
известно. Возобновить занятия 
обещают после стабилизации 
эпидситуации.

Карантин

Освещать улицы с помо-
щью солнечной энергии 
будут в селе Шахово Доб-

ропольского района. Об этом со-
общает «UA: Донбасс».

В прошлом году в селе была 
установлена солнечная электро-
станция мощностью 8,3 кило-
ватта. Ее стоимость – 1 миллион 
480 тысяч гривень, деньги были 
выделены из бюджета сельской 

громады. По словам разработ-
чиков станции, достаточно не-
скольких часов зарядки –  и 150 
уличных фонарей будут светить 
в течение 2 ночей. Сейчас стан-
ция работает в тестовом режиме, 
обеспечивая электроэнергией 
местный пункт ГСЧС. Авторы 
проекта утверждают, что такое 
автономное энергообеспечение 
окупится в течение 4-5 лет.

Солнечная энергия

Председатель райсовета 
Александр Оносов и его 
заместитель Лариса Сте-

паненко названы среди лучших 
участников общенационального 
проекта «Местное самоуправле-
ние. Народные избранники». Он 
реализовывался при поддержке 
Администрации Президента Ук-
раины, Верховной Рады и Каби-
нета министров.

Церемония награждения по-
бедителей проекта состоялась в 
Хрустальном зале гостиничного 
комплекса «Киев». Александру 
Леонидовичу и Ларисе Никола-
евне вручены памятные Знаки 
«За развитие украинской госу-

дарственности».
При этом отмечены их актив-

ная жизненная позиция, эффек-
тивная деятельность, направ-
ленная на улучшение уровня 
благосостояния граждан, и мно-
гочисленные инициативы для 
развития территорий.

В числе лучших также отмече-
ны другие представители Конс-
тантиновского района: сельские 
головы Николай Яковлев (Но-
водмитровский), Светлана Ки-
ценко (Николаевский), Татьяна 
Удовиченко (Торский), Ирина 
Загурская (Белокузьминовский) 
и секретарь Новодмитровского 
сельсовета Ирина Гречишкина.

Руководители 
Константиновского райсовета 

победили в общенациональном проекте

Объединенные громады 
Донецкой области получили 
солидный ресурс для разви-
тия – землю.

Кабмин утвердил распо-
ряжение передачи зем-
ли за пределами насе-

ленных пунктов в собственность 
ОТГ. Так что с 1 февраля Госком-
зем не сможет без согласия объ-
единённых территориальных 
громад в одностороннем поряд-
ке распоряжаться земельными 
участками за пределами насе-
ленных пунктов.

Это значит, что отныне гро-
мады смогут самостоятельно 
контролировать поступления от 
платы за аренду земли и земель-
ного налога. Благодаря этому, по 
оценкам экспертов, объемы до-
полнительных финансовых по-
ступлений в местные бюджеты 
увеличатся на 30-40%. Соответ-
ственно, объединенные громады 
смогут повысить свою самодос-
таточность, существенно улуч-
шить экономику и эффективно 
развиваться.

Также ОТГ уже сейчас могут на-
чать планировать свою террито-
рию и приступать к разработке 
генеральных планов с использо-
ванием земель за пределами гро-
мад. Первая передача государст-
венных земель в коммунальную 
собственность громад состоится 
уже в марте 2018 года.

По мнению Донецкого регио-
нального консультанта по юри-
дическим вопросам Ассоциации 
городов Украины Константина 
Гацько, передача земли ОТГ – 
знаковая инициатива по ряду 
причин.

– Ассоциация городов очень 
долго и настойчиво отстаивала 
позицию о необходимости пере-
дачи земель объединенным гро-
мадам. Пока землями распоря-
жался Госгеокадастр, большую 
часть участков сдавали в аренду 
по ценам ниже рыночных. Также 
лакомые кусочки становились 
частью коррупционных схем, 
теневых продаж и объектами 
рейдерских захватов. Теперь 
местные советы сами будут 
принимать решения о развитии 
производства и привлечении 
инвестиций. А это даст положи-
тельный результат, ведь за счет 
дополнительных поступлений в 
местные бюджеты громады смо-
гут развивать инфраструктуру 
– дороги, парки, школы, детские 
сады. Это важно, как для 9-ти 
действующих ОТГ Донетчины, 
так и для всех будущих громад. 
Благодаря земле, которая нахо-
дится за пределами населенных 
пунктов, у громад появляется 
возможность решить и еще одну 
актуальную на сегодня пробле-
му выделения жилья для участ-
ников АТО, – рассказал Констан-
тин Гацько.

Передача земли громадам зна-
чительно повышает стимул к 
объединению для тех местных 
советов, которые до сих пор коле-
бались в вопросах создания ОТГ. 
На сегодня в Донецкой области 
действуют Лиманская, Черкас-
ская, Шаховская, Николаевская, 
Соледарская, Ильиновская, Се-
верская, Звановская и Андреев-
ская ОТГ. Процесс объединения 
также начала Константиновская 
громада.

Полновластные 

землевладельцы

«За развитие украинской госу- сельсовета Ирина Гречишкина.
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По полмиллиона гривень 
раздают в ОГА. Утопия? Нет! 
Программа «Украинский до-
нецкий куркуль» – в действии.

В Донецкой области ра-
ботает уникальная Про-
грамма по развитию и 

поддержке малого и среднего 
бизнеса в громадах «Украинский 
Донецкий куркуль». Уже 106 жи-
телей региона стали предприни-
мателями.

Для того чтобы начать свое 
дело с «нуля», необязательно за-
канчивать бизнес-школу. Стар-
тап для реализации проекта мо-
гут получить жители громады, 
которые до этого не имели совер-
шенно никакого дело с бизнесом. 
Это доказывает Сергей Кайдаш.
Молодой журналист после нача-
ла конфликта на Донбассе пере-
ехал из Донецка в село Алексан-
дровского района. Сергей вместе 
со своей семьей занялся фермер-
ским хозяйством – выращивани-
ем птицы, содержанием пасеки. 
Когда утвердили программу «Ук-
раинский донецкий куркуль», он 
одним из первых подал докумен-
ты, чтоб получить грант на раз-
витие своего дела.

– В распоряжении нашей се-
мьи есть небольшой участок 
земли, – говорит молодой кур-
куль, – выращивать на нем пше-
ницу, подсолнечник или кукуру-
зу нерентабельно, ведь затраты 
не покроют расходы. Но, изучив 
внутренний рынок потребления 
овощей, я пришел к выводу, что 
в нашем регионе выгодно вы-
ращивать чеснок, тем более что 
конкурентов у меня практически 
не будет: такой овощ мало кто 
растит в таких объемах. Я напи-
сал бизнес-план. Его идею под-
держали во время конкурсного 
отбора  на областной комиссии: 
предприниматель получил под-
тверждение о софинансирова-
нии из Александровского рай-
онного бюджета и заключил 

грантовое соглашение с ДонОГА.
Бюджет проекта Сергея – 213 

тысяч гривень, на эти средства  
он приобрел мини-трактор и по-
севной материал.

Обязательное условие участия 
в этой программе – создание но-
вых рабочих мест. Бизнес-идея 
Сергея предусматривает трудо-
устройство сезонного работника 
для прополки грядок весной, об-
резания стрел и вспомогатель-
ных работ на участке.

Новыми возможностями уже 
воспользовались больше 

ста человек.

– Областная программа «Укра-
инский донецкий куркуль» дает 
возможность не только развить 
свой бизнес, но и способствует 
увеличению рабочих городов 
в области – проектами победи-
телей предусмотрено создание 
более 560 новых рабочих мест. 
Разработан алгоритм предос-
тавления финансовой помощи 
в виде грантов, – рассказывает 
пресс-служба Донецкой ОГА. – 
Это не бесплатная раздача денег. 
Купить за областные средст-
ва трактор уже действующему 
фермеру не удастся, речь идет о 
появлении нового фермера бла-
годаря грантовой помощи. По 
всему региону до запуска нашей 
программы было только 7 % биз-
несменов такого уровня. Теперь 
же областные власти вместе с 
муниципалитетами намерены 
реализовать 600 проектов в раз-
ных сферах.  Всего за 2017 год 
для рассмотрения было предос-
тавлено 304 проекта, из них 17 
– на частичную компенсацию 
процентных ставок по кредитам, 
предоставленным на реализа-
цию проектов, 287 – на финан-
совую поддержку проектов. В 
результате победителями были 
определены 10 проектов по час-
тичной компенсации процент-
ных ставок и 133 проекта по фи-

нансовой поддержке на общую 
сумму 53, 5 миллиона гривень. К 
сожалению, из указанного коли-
чества проектов три победителя 
по разным причинам отказались 
от дальнейшего участия в проек-
те (Краматорск, Константинов-
ский и Добропольский районы).

В этой программе деньги на 
развитие своего дела получают 
не только начинающие бизнес-
мены. Средства выделяются 
на развитие бизнеса, о чем уже 
знает житель села Иванополье, 
Константиновского района Сер-
гей Свириденко. Он развивает 
эко-ферму «Козацьке подвір’я». 
На полмиллиона гривень, выде-
ленных из областного и бюдже-
та Константиновского района, 
куркуль возводит сыроварню.

Развитие фермерского 
хозяйства – это 

не единственное
 направление  помощи.

В Бахмуте, например, органи-
зовано производство швейного 
цеха.  Анна Петриченко получи-
ла 190 тысяч гривень на швей-
ное и гладильное оборудование. 
Кроме Анны на ее предприятии 
работают две швеи – шьют одеж-
ду для детей и взрослых, сейчас 
осваивают пошив термобелья. 
Свою продукцию продают через 
Интернет.

Из областного бюджета 
на поддержку куркулей уже  

выделено 140 миллионов 
гривень.

Со следующего года к этой про-
грамме планирует подключиться 
Министерство социальной поли-
тики, чтоб на государственном 
уровне поддержать Программу 
развития малого и среднего биз-
неса в Донецкой области именно 
таким образом. В будущем пла-
нируют поддержать финансово 
100 тысяч куркулей.

На Донетчине  создают класс куркулей

Сергей СВИРИДЕНКО благодаря программе развивает свою эко-ферму

Сергей КАЙДАШ из журналистов подался в фермеры

Выиграл грант – получил деньги на покупку трактора

Швея из Бахмута развивает свое дело
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ртутный могильник

Страшную находку, со-
стоящую из тысячи ис-
пользованных ртутных 

ламп и кинескопов, обнаружили 
во дворе заброшенного дома 
жители улицы Костюшко в Кон-
стантиновке. Кто высыпал здесь 
опасный мусор, пока неизвестно. 
О случившемся граждане сооб-
щили в полицию. Как рассказали 
в пресс-службе полиции Кон-
стантиновки, правоохранители 
уже открыли уголовное произ-
водство по ст.239 (загрязнение 
окружающей среды). И даже 
нашли хозяина подворья. Как 
оказалось, за 1,5 тысячи гривень 
он разрешил разместить на сво-
ем участке лампы и кинескопы.

На последнем брифинге ситуа-

цию прокомментировал началь-
ник Константиновского отделе-
ния полиции Виталий Хиврич:

– После сигнала на место про-
исшествия были вызваны со-
трудники санэпидстанции для 
определения степени загрязне-
ния и вычисления суммы ущер-
ба. Предварительно установлен 
круг людей, которые имеют от-
ношение к происшествию. 

Есть версия, что в Константи-
новку использованные лампы 
и кинескопы могли попасть из 
Курахово. На сегодня место за-
грязнения расчищено, лампы 
вывезены резонансные проис-
шествия могут быть связаны 
друг с другом.

Такой мусор опасен для жизни и здоровья

продается памятник

 архитектуры

Самый старый мариуполь-
ский банк, зданию кото-
рого уже более 120 лет, 

выставляют на продажу. 
Здание, которое построили 

между проспектом Мира и ул. 
Греческой в 1905 году, представ-
ляет собой образец классиче-
ских архитектурных традиций 
той эпохи и является самым ста-
рым банковским зданием юго-
восточной части Украины. Оно 
расположено в сердце города.

Помещение имеет общую пло-
щадь более двух тысяч квадрат-
ных метров и было оценено в 
644 тысячи долларов. Последнее 
время в нем располагался «Укр-
соцбанк», но сейчас сам банк уже 
не работает, а на здании висит 
табличка «Продажа». 

В Мариупольском городском 
совете заявили, что на судьбу 
здания повлиять не могут, так 
как оно в частной собственно-
сти.

МАРИУПОЛЬ

экология  на культуре

В поселке Сартана Мариу-
польского района недав-
но думали над развитием 

культурных учреждений. Депу-
тат городского совета К. Папа-
кица рассказал, что сотрудники 
учреждений культуры г. Сарта-
ны задают много вопросов от-
носительно того, как будет скла-
дываться их дальнейшая судьба. 
По этой причине было принято 
решение о том, что в поселок 
следует пригласить руководи-
теля Департамента культурно-
общественного развития. Д. Три-
ма успокоила преподавателей и 
администрацию музыкальной 
школы №4, что никто не собира-
ется ее закрывать. Музыкальная 

школа будет работать и дальше, 
но придется сократить операци-
онные расходы и решить вопрос 
о начислении заработных плат. 
Также при школе после оконча-
ния ремонта хотят открыть кру-
жок классической хореографии. 

Работники ДК им. Тамары 
Кацы предлагают для получе-
ния дополнительных средств 
организовать больше кружков 
и секций, а также проводить 
различные фестивали. А вот в 
Музее истории и этнографии 
греков жалуются на нехватку 
оборудования. Дополнительно-
го финансирования в музее нет 
второй год.

Средняя температура 
января оказалась ниже 
нормативной, которая 

изначально заложена в тариф на 
отопление для населения Кон-
стантиновки. Поэтому, как нам 
сказали в «Константиновкате-
плосети», корригирующий ко-
эффицинет прошлого месяца со-
ставил 1,1353. А это значит, что 
за отопление одного квадратно-

го метра квартиры в январе на-
считали по 41 гривне (обычный 
тариф без коэффициента – 36,11 
грн.). Для тех жителей города, 
которые платят за тепло при 
наличии субсидии, надо внести 
только обязательный платеж. 
Без субсидии отопление стан-
дартной двухкомнатной квар-
тиры, например, 40 кв. м, будет 
стоить больше на 200 гривень.

славянск
Олимпийская 

база

В Славянске состоялось пу-
бличное общественное обсуж-
дение по поводу передачи не-
жилых строений и сооружений 
внегородского учреждения 
оздоровления и отдыха «Лес-
ная сказка» в совместную соб-
ственность территориальных 
громад сел, поселков, городов, 
что находятся в совместном 
управлении областного со-
вета. Процедура необходима 
для получения разрешения 
для строительства на этой 
территории базы региональ-
ной олимпийской подготовки, 
инициатором которого высту-
пает Донецкая облгосадмини-
страция.

Большинство участников 
мероприятия проголосовали 
за передачу «Лесной сказки» 
для возведения на ее месте 
базы. Окончательное же реше-
ние по данному поводу примут 
депутаты Славянского горсо-
вета на очередной сессии.

Троллейбус
 подорожает

Трамвайно-троллейбусное 
управление г. Славянска со-
бирается повысить стоимость 
проезда до 3 грн. Это связано 
с тем, что цены на электроэ-
нергию существенно возрас-
тают. Такое заявление сделал 
руководитель предприятия                 
С. Иванченко в интервью жур-
налистам телеканала «С+». 

Сегодня на линии курсиру-
ет 12 троллейбусов, 1 из них 
можно назвать раритетом. 
Если проведут тендер и при-
обретут еще два троллейбуса 
для города, их тоже будут ста-
вить на линию. 

бахмут
Опорная школа

Горсовет Бахмута принял ре-
шение о том, чтобы создать в 
городе опорную школу на базе 
СШ №18.

Реконструировать ее будут 
на деньги Донецкой област-
ной государственной админи-
страции. Стоимость проекта 
составляет 45,7 млн грн. Там 
планируют провести вну-
тренний ремонт, заменить 
коммуникации, купить обору-
дование, благоустроить тер-
риторию, сделать еще пять 
классов и спортивный зал. 

Согласно действующему за-
конодательству, опорная шко-
ла – учебное заведение I-III 
ступеней минимум с тремя фи-
лиалами. Филиалами СШ №18 
станут три сельские школы с 
невысокой наполняемостью.

КОНСТАНТИНОВКА

Отопление –   дороже

Южный путепровод в 
Константиновке – 
сооружение, которое 

соединяет левобережную и пра-
вобережную части города (есть 
еще Северный). Автомобильное 
движение здесь довольно ин-
тенсивное. А глубокие ямы на 
стыках плит заставляют автов-
ладельцев резко маневрировать. 
По словам заместителя город-
ского головы Виктора Василен-
ко, для составления протокола 
обследования Южного путепро-
вода необходимо порядка 120 
тыс. грн. Таких средств в мест-
ном бюджете нет.

– Протяженность данного 
сооружения около 400 метров. 
Конструкция не является моно-
литной, и техническая докумен-
тация предполагает наличие де-
формационного шва, – объясняет 
Виктор Владимирович. – Это не-
обходимо, чтобы мост «дышал». 
Сверху этот шов накрывают ли-

стом металла, который надо пе-
риодически менять. Несколько 
лет мы так и делали. После того 
как листы металла трижды во-
ровали, приняли решение засы-
пать ямы крошкой асфальта.

В разговоре с Виктором Вла-
димировичем выяснилась еще 
одна интересная деталь: Южный 
путепровод представляет угрозу 
и для пешеходов.

– Мы обследовали нижнюю 
часть моста – ее состояние пока 
удовлетворительное. Но, учи-
тывая такие погодные условия, 
если «прозеваем» еще 2-3 года, 
допустим протекание влаги че-
рез асфальт и бетон, то сооруже-
ние будет разрушаться. На мосту 
уже не в порядке «группа безо-
пасности»: нет отбойников, не 
+ограждена территория для пе-
шеходов. Для исправления этих 
недочетов необходимы значи-
тельные средства, – подытожил 
Виктор Василенко.

кандидат  в «аварийники»

закрыты 4 школы

Это связано с высоким 
уровнем заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в учеб-

ных заведениях админтеррито-
рии.

Еще хуже ситуация в Лиман-
ской громаде (22 школы на ка-
рантине), в Славянске (20), в 
Волновахском районе (13) и в 

Селидово (11).
Всего на Донетчине по данной 

причине приостановлен учеб-
ный процесс в 83 ОШ. В области в 
целом заболели гриппом и ОРВИ 
уже 10 226 человек, из которых 
7 652 (или 74,5%) – дети до 17 
лет.

МАРЬИНКА

чем   дышим

Жители Курахово узна-
ют, чем дышат бла-
годаря установке в 

городе стационарного поста, 
отслеживающего ситуацию в 
режиме online. Посредством вы-
сокочувствительных приборов 
граждане могут ознакомиться 
с оперативными измерениями 
концентрации пыли, содержани-
ем оксида углерода, окислов азо-

та, диоксида серы, озона, фенола, 
формальдегида, кислот, толуола, 
этилбензола. При помощи поста 
станут также известны скорость 
ветра, влажность, температура 
воздуха и атмосферное давле-
ние.

Помимо Курахово, по одному 
посту также работают в Крама-
торске, Бахмуте, Николаевке, а 
два – в Мариуполе.

КУРАХОВО

не  «как по маслу»

Судом установлено, что в 
начале мая 2017 года 55-
летний мужчина само-

вольно, без правоустанавливаю-
щих документов занял участок 
площадью более 60 га, располо-
женный возле с. Редкодуб Ли-
манского района, и начал выра-
щивать на нем подсолнечник. В 

сентябре 2017 года правоохра-
нители выявили и прекратили 
противоправную деятельность 
мужчины, который нанес госу-
дарству ущерб почти на 100 тыс. 
грн. На урожай, выращенный не-
законным путем, наложен арест. 
Приговор суда – штраф в разме-
ре 3 400 гривень.

ЛИМАН
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ОФИЦИАЛЬНО

Перевозчики  самостоятельно  повысили  плату  за  проезд

В области  подвели  итоги  конкурса  «Учитель  года-2018»

В Центре детского и юно-
шеского творчества горо-
да Славянск состоялась 

торжественная церемония за-
крытия ІІ (областного) тура Все-
украинского конкурса «Учитель 
года-2018». Открыла праздник 
заместитель директора депар-
тамента, начальник управления 
образовательной политики и 
менеджмента Донецкой облгос-
администрации Т. Сидашова.

Она объявила итоги состяза-
ния. Победителями стали – в 
номинации «Физкультура»: Бах-
мут (первое место), Мариуполь 
(второе место), Марьинский 
район (третье место); в номина-
ции «Физика»: Бахмут (первое 
место), Краматорск (второе ме-
сто), Константиновский район 
(третье место); в номинации 
«Немецкий язык»: Мариуполь 

(первое место), Бахмут (второе 
место), Доброполье (третье ме-
сто); в номинации «Украинский 
язык и литература»: Бахмутский 
район (первое место), Покров-
ский район (второе место), Доб-
рополье (третье место).

Лучших педагогов наградили 
дипломами и подарками. Среди 
них: учитель физики Новодмит-
ровского УВК Марина Семенен-
ко, которая отмечена дипломом 
победителя третьей степени 
конкурса, а также учитель физ-
культуры Новодмитровского 
УВК Дмитрий Гопций, учитель 
украинского языка и литера-
туры Новодмитровского УВК 
Ольга Шевченко и учитель ино-
странного языка Иванопольской 
СШ Григорий Кривалов, которые 
стали лауреатами. 

финансы

Донбасс получит 777 миллионов гривень

Для Донецкой области на 2018 год предусмотрена 
рекордная сумма средств из Государственного фонда 
регионального развития (ГФРР).

Об этом рассказал Артем Колодезний, советник по 
вопросам регионального развития Донецкого Центра 
развития местного самоуправления, созданного при 
поддержке Программы «U-LEAD с Европой».

По словам эксперта, на реализацию инфраструктур-
ных проектов за счет ГФРР Донетчина может полу-
чить из госбюджета 777, 7 млн грн. Это почти в три 
раза больше, чем за 2017, когда для Донецкой области 
из фонда выделили 279 млн. грн.

Это обусловлено тем, что в госбюджете на 2018 
год общая сумма ГФРР выросла и составляет  шесть 
миллиардов гривень. Второе место после Донецкой 
области занимает Луганская, для которой предусмот-
рены чуть более 400 млн. грн. Далее следует Днепро-
петровская область – 366 млн. грн.

– Увеличение суммы финансирования проектов, 
реализуемых за счет ГФРР, дает возможность подать 
большее количество проектов на конкурс и построить 
или капитально отремонтировать более объектов, – 
отметил Артем Колодезний. 

С первого февраля в По-
кровске местные перевозчи-
ки повысили плату за проезд 
на одну гривню. Вместо трех 
пассажиры теперь должны 
заплатить четыре. Однако 
официального решения 
исполкома по этому вопросу 
еще не было.

Напомним читателям 
«Знамени Индустрии», 
что в январе местные 

транспортники заявили о забас-
товке, если городская власть не 
пойдет на уступки и не повысит 
тариф на проезд. Тогда конфликт 
удалось урегулировать за закры-
тыми дверями в кабинете мэра. 
После разговора с представи-
телями транспортного бизнеса 
Руслан Требушкин пообещал вы-
нести этот вопрос на следующее 

заседание исполкома.
Перевозчики согласились на 

промежуточный тариф в четыре 
гривни вместо заявленных пяти, 
и машины вышли на городские 
маршруты. С первого февраля 
в микроавтобусах появились 
объявления о повышении стои-
мости проезда, хотя заседания 
исполкома еще не было. На сайте 
Покровского городского совета 
есть только проект решения.

По словам заместителя город-
ского головы Валерия Аржави-
тина необходимо выдержать 
процедуру. А на данный момент 
идут обсуждения и исследова-
ния по целесообразности по-
вышения тарифов, которые за-
канчиваются двадцать шестого 
февраля. И только потом прой-
дет заседание исполкома. И еще 
неизвестно, проголосуют ли его 

члены за поднятие стоимости 
проезда в городском транспорте.

Следовательно, тариф в четы-
ре гривни на сегодняшний день 
является незаконным. Однако 
водители продолжают требовать 
с пассажиров завышенную стои-
мость. Если люди отказываются 
платить, то просто глушат мотор 
и никуда не едут. Как долго про-
длится такое противостояние– 
неизвестно. Но транспортники 
настроены решительно и гро-
зятся возобновить забастовку.

Валерий Аржавитин сообщил 
также, что в этом месяце город-
ской совет проведет тендер, на 
который подали заявки перевоз-
чики из соседних городов: Сели-
дово и Доброполье. Поэтому жи-
тели города могут не опасаться, 
что останутся без общественно-
го транспорта. 

Заместитель городского головы Валерий АРЖАВИТИН 
сообщил, что власти объявят тендер среди перевозчиков 

из соседних городов

Церемония награждения педагогов-победителей прошла в Славянске

КОММУНАЛКА

Изменения в Законе Украины 
«Об отходах», вступившем в 
силу с 1 января, предполага-

ют сортировку бытового мусора. Го-
товы ли к таким переменам в Друж-
ковке?

В городе вывоз ТБО осуществляет 
Дружковское коммунальное авто-
транспортное предприятие (ДКАТП). 
Для улучшения качества услуги 
Дружковка разделена на участки, за 
которыми закреплены мусоровозы. 
Сбор крупногабаритного мусора осу-
ществляется по факту загроможде-
ния мусорных площадок.

Отлаженный механизм вывоза 
отходов стал нормой не только для 
предприятия, но и для горожан. Од-
нако вставший ребром вопрос об 
обязательной сортировке мусора 
не дает покоя ни тем, ни другим. В 
2009 году в Дружковке, как и в близ-
лежащих городах (Славянске, Кра-
маторске, Константиновке), такая 
норма уже вводилась. Повсеместно 
строились площадки под установки 

контейнеров для раздельного сбора 
твердых бытовых отходов. Спустя 
три года разноцветные мусоросбор-
ники вновь сменили металлические 
контейнеры «для всего».

Заместитель начальника УЖКХ 
Алексей Ковалев пояснил, почему 
тогда новшество не прижилось в го-
роде.

– В 2009 году местный бюджет 
выделял средства на строительство 
контейнерных площадок и на закуп-
ку самих контейнеров. Горожане с 
пониманием отнеслись к сортиров-
ке твердых бытовых отходов. Из-за 
отсутствия необходимого количест-
ва специализированных мусоросбо-
рочных машин (авт. – четыре горо-
да обслуживало одно транспортное 
средство) рассортированные ТБО 
вывозились один раз в неделю, что 
не покрывало потребностей нашего 
города. В результате значительная 
нагрузка привела к неисправности 
автомобиля в 2012 году. Тогда было 
принято решение убрать контейне-

ры для сортировки мусора с террито-
рии города и отдать их балансодер-
жателю – Донецкому региональному 
центру обращения с отходами, – рас-
сказал Алексей Юрьевич.

В настоящее время украинское за-
конодательство вновь обязывает к 
сортировке ТБО. Директор ДКАТП 
Сергей Руденко поясняет, что в на-
стоящее время в Дружковке нет сор-
тировочных контейнеров. К слову, и 
автомобиля для вывоза отсортиро-
ванного мусора в Донецком регио-
нальном центре обращения с отхода-
ми уже нет, а закупка новой машины 
городу обойдется в миллионы гри-
вень.

– В настоящее время ДКАТП в до-
говоре с региональным центром 
обращения отходами оговаривает 
пункт о сортировке ТБО непосред-
ственно на полигоне. Также рассмат-
ривается вопрос о переоборудовании 
имеющихся в городе металлических 
контейнеров под сортировочные, – 
говорит Сергей Руденко.

Готова ли  Дружковка  к  сортировке  мусора?
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Дядя Вова, тетя Яна, Викуся, Кристина, бабушка Лена и прабабушка Нина

9 февраля
Дорогую и родную племянницу и внучку  
ГОНЧАР Татьяну Романовну 
от всего сердца поздравляем с 18-летием! 

Дорогая доченька, сегодня самый важный день в 
нашей жизни — День твоего рождения. Твое рожде-
ние стало настоящим подарком судьбы для всей семьи.  
Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими красками, 
незабываемыми ощущениями, красочными воспомина-
ниями и только положительными эмоциями. Желаем 
быть тебе,  доченька, умной, доброй, отзывчивой и 
любимой, а также реализоваться в жизни и стать 
самодостаточной и успешной личностью. И пусть 
на твоем жизненном пути тебе встречаются только 
верные друзья и добрые люди!

С Днем рождения, солнышко! Будь счастливой и 
радостной!

С любовью мама и папа

7 февраля
КАЗАКОВУЕву от всей души 
поздравляем с Днем рождения!

Воспитанники и коллектив Кон-
стантиновской специальной шко-
лы-интерната №32 выражает благо-
дарность С. И. ЧЕРТКОВУ за помощь 
в приобретении гигиенических 
средств. 

Сегодня день особенный!
Конечно! Без сомнения!
У нашей милой бабушки
Сегодня День рождения!
Спешим поздравить 
бабушку,
Здоровья пожелать
И очень-очень ласково
Бабулечку обнять.
Желаем много радости
И очень долгих лет,
Живи, родная бабушка,
Как минимум – сто лет.

С любовью 
сын и внуки

Самые 
дорогие 

и родные 
ждут Ваших
 поздравлений
Телефон для 

справок
 066-156-08-49

Первые звуки 
нежного голоса,
Как материнского 
сердца струна,
Врезались в память 
глаза, Ваши волосы
И утонченная 
Ваша душа.
Помнить учительницу
нашу первую

Будем, поверьте, 
на все времена.
Вам пожелаем 
здоровья отменного,
Чтоб не старела 
во веки душа!

С уважением 
О. ГВОЗДЕЦКАЯ, 

В. ПАНОВ  и др.

12 февраля
Искреннюю, отзывчивую, 
мудрую женщину, прекрасного педагога 
ВЕРВЕЙКООльгу Ивановну 
поздравляем с 75-летием!

Тебе тринадцать, ты прекрасна,
Пусть все сбываются мечты,
И луч удачи светит ясно,
Чтобы была счастливой ты!

Пусть все хорошее случится,
Желаем солнышком сиять,
Смеяться, чаще веселиться
И все хорошее от жизни получать!

С любовью твоя семья 

Больше новостей на сайте

7 февраля 
Любимую доченьку, прекрасную 
внученьку и замечательную сестричку
КАЗАКОВУ Евочку от всей души 
поздравляем с Днем рождения!!!

12 февраля
Любимую, дорогую и заботливую
ВЕРВЕЙКО Ольгу Ивановну 
от всей души поздравляем с юбилеем!

Желаем быть 
тебе счастливой,
Цвести пышнее всяких роз,
Побольше радости, успеха!

Будь всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Приветливой и милой,
Любимой и родной!

Спеши 
поздравить 

свою вторую 
половинку 
с романти-

ческим
Днем 

Святого 
Валентина!

066-156-08-49
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школа –  это судьба

Пожалуй, нет в Дружков-
ке, да и, наверное, в области 
директора, который бы, воз-
главив школу с момента ее 
строительства, оставался в 
ней все 40 лет. А вот Анатолий 
Степанович Чуприна руково-
дит ОШ №12 именно столько. 
Накануне его 70-летнего 
юбилея мы решили с ним по-
общаться.

 
– Анатолий Степанович, ког-

да сформировалась Ваша меч-
та стать учителем?

– В детстве. Я просто-таки «бо-
лел» школой. Но в юности, под 
влиянием отца, поехал посту-
пать в Харьковский инженерно-
экономический институт. Сдав 
два экзамена, понял, что это не 
моё. Собрал вещи и уехал домой,  
в Харцызск. Поработал слесарем 
в горгазе, а на следующий год по-
ступил в Донецкий университет 
на биофак.

– А как Вы оказались в шко-
ле?

– Тянуло в школу. Я приехал по 
распределению в Дружковку, где 
меня тепло встретили коллеги 
ВШ №3. И это явилось решаю-
щим. А дальше время полетело 
с бешеной скоростью: назначе-
ние директором ВШ №11 в пос. 
Райское, директором ВШ №12 и 
строительство средней школы 
№12 в 1979 году.

– Наша школа – одна из круп-
нейших в городе…

– Да, правда, сейчас у нас 630 
учащихся, а были времена, когда 
в школе обучались до 2 500 уче-
ников и приходилось учиться в 
две смены.

– Что Вы считаете харак-
терным для нашей школы?

– С момента основания шко-
лы и до настоящего момента 
наш коллектив умеет выбрать 
из огромного числа методик, 
рекомендаций именно те, что в 
наших условиях приживутся и 
обязательно дадут плоды. Мы 
не боимся экспериментировать. 
Например, мы одними из первых 
в городе ввели блочную систему 
и пятидневку. Немаловажен и 
тот факт, что высокий процент 
наших выпускников поступает 
в престижные вузы. Возможно, 
сыграло свою роль и то, что мы 
первыми перешли на дифферен-
цированное обучение, создава-
ли разноуровневые классы, со-

трудничали со многими вузами 
страны. В нашей школе большое 
внимание уделяется здоровье 
– сберегающим мероприятиям, 
школа лучше других оснащена 
компьютерной техникой. У нас 
единственная в городе школь-
ная газета «Родная дюжина», 
которая за последние годы доби-
лась значительных успехов, как 
на областных, так и на Всеукра-
инских фестивалях. В 2015 году 
открыли школьную музейную 
комнату, в этом – создаем медиа-
центр.

– А какими наградами оце-
нён Ваш многолетний педаго-
гический труд?

– Я награжден медалью «За 
трудовое отличие», медалью 
им. Макаренко, званием «От-
личник образования Украины», 
«Учитель-методист», «Учитель 
высшей категории», награжден 
городским знаком «За заслуги 
II степени» и Почетным знаком 
«Лучший работник образования 
города». Но нет для меня более 
весомой награды, чем успехи 
моих учеников.

– Уважаемый Анатолий Сте-
панович! Редакция школьной 
газеты присоединяется к по-
здравлениям в связи с Вашим 
70-летним юбилеем. Пусть с 
Вами всегда будут успех и уда-
ча. Крепкого здоровья, благо-
получия, творческих взлетов 
и только самых позитивных 
эмоций в Вашем нелегком 
труде.

Беседовала юнкор школьной 
газеты «Родная дюжина» 

Анна СТАРИЧЕНКО

формула выживания
Как экономят топливно-

энергетические ресурсы на 
дружковском предприятии 
ЧАО «Грета».

В конце прошлого года на 
ЧАО «Грета» произошло 
почти анекдотическое 

событие: руководство горгаза 
засомневалось в объемах по-
требления газа при постоян-
ном наращивании производ-
ства и попросило снять счетчик 
для внеплановой поверки на 
заводе-изготовителе... Конечно, 
на «Грете» не стали возражать, 
и оперативно выполненная ра-
бота разрешила все сомнения в 
пользу завода.

Правда, аналогичным обра-
зом могли бы поступить и РЭС, 
и водоканал, ведь «Грета» рабо-
тает по непонятной для многих          
логике: продукции производит 
все больше и больше, а энерго-
ресурсов потребляет меньше. 
Как такое может быть?

Вот самые свежие данные 
по итогам 2017 года. Тарифы 
на энергоносители за ми-
нувший год выросли на 6-10% 
– казалось бы, должны увели-
читься и затраты на единицу 
продукции (газовую плиту). Но 
они уменьшились! По электро-
энергии – на 1%, газу – на 4,29%, 
воде – 7,9%.

Это позволило «Грете», со-
храняя необходимый уровень 
рентабельности, находить опти-
мальные цены на свою продук-
цию и осваивать новые рынки 
бытовой техники. Сейчас, на-
пример, в страны Европейского 
Союза уходит более трети друж-
ковских плит, хотя всего лишь 
четыре года назад туда оправи-
лась первая пробная партия — 
две груженые фуры.

Особых секретов здесь нет. 
Просто на «Грете» давно поня-
ли: без экономии энергоресур-
сов выжить в нынешних усло-
виях невозможно. И, перейдя от 
слов к делу, из года в год меняли 
энергозатратное советское про-
изводство на современное, эф-
фективное, подразумевающее, 
прежде всего, экономию энерго-
ресурсов.

Экономить можно двумя спо-
собами: энергосбережением и 
энергоэффективностью. Пер-
вый — это простое уменьшение 
потребления любым способом. 
При втором ищут возможность 
более эффективно распоряжать-
ся имеющимися энергоресурса-
ми: уменьшая их потребление, 
не ухудшать условия работы.

Давайте посмотрим, в каком 
направлении двигалась «Грета» 
в 2017 году?

В цехах и помещениях полно-
стью заменили лампы осве-
щения на энергосберегающие 
лампы LED. Затраты фактиче-
ски окупились через 10 месяцев 
(предполагалось – в течение 
года-полутора).

Виктор Захарович АННЕНКОВ, 
генеральный директор ЧАО «Грета»

ОПЫТ

Проведена модернизация си-
стемы отопления двух цехов с 
применением твердотопливно-
го котла, работающего на пелле-
тах (это, видимо, и стало одной 
из причин «беспокойства» руко-
водства управления горгаза, о 
чем мы писали выше).

Выполнен сбор дождевой 
воды в ремонтной зоне транс-
портного цеха с дальнейшим 
использованием ее для техни-
ческих нужд. Мы уже рассказы-
вали о том, что на «Грете» более 
десяти лет работает уникальная 
установка по сбору дождевых и 
талых вод, пожалуй, единствен-
ная в Украине. Но если до 2017 
года эта вода использовалась 
для бытовых целей, то с прошло-
го года она нашла применение 
и в производственном цикле. 
Причем ее характеристики (по-
сле определенной доочистки) 
оказались лучше, чем у той, что 
брали из водопроводной сети. 
Теперь здесь переживают, чтоб 
этой воды хватало при растущем 
производстве, и планируют обо-
рудовать системой сбора дожде-
вых и талых вод все оставшиеся 
здания на территории завода.

Что касается питьевой воды, 
то все металлические водоводы 
были заменены на пластиковые 
– это, естественно, улучшило 
качество воды и – главное – ис-
ключило даже малейшие аварии 
при эксплуатации. Как мы пи-
сали выше, потребление воды в 
прошлом году уменьшилось на 
7,9%. Будем ждать визита горво-
доканала с просьбой внепланово 
поверить счетчик?

Экономия энергоресурсов 
ставится на «Грете» второй за-
дачей после выпуска продук-
ции. Над этим работает весь 
интеллектуально-технический 
потенциал завода. Здесь не стес-

няются «і чужому навчатись, і 
свого не цуратись». Огромное 
подспорье дают участие в вы-
ставках, командировки, дело-
вые встречи и даже выездные 
заседания совета директоров на 
дружковских предприятиях.

Свежие идеи обсуждаются на 
техническом совете, совещании 
при директоре, а затем дораба-
тываются применительно к за-
водским условиям. При этом они 
нередко получают более эффек-
тивное решение, чем было изна-
чально.

В 2017 году были приобрете-
ны и внедрены в работу стат-
конденсаторные установки, 
которые позволили снизить 
затраты реактивной энергии 
до 15%, терявшиеся ранее. Вы-
полнен ряд работ по исполь-
зованию вторичного тепла на 
отопление производственных 
участков с монтажом теплооб-
менников. Широкое применение 
нашли экономичные инвертор-
ные сварочные аппараты. Техно-
логия подготовки поверхности 
деталей под покраску «железо 
– фосфатирование» заменена на 
«цирконий – фосфатирование» с 
уменьшением температуры ра-
бочих ванн. С целью экономии 
газа на производстве внедрено 
использование вторичного теп-
ла воды парогенератора после 
охлаждения пресс-форм поли-
стирольной упаковки.

Большие работы проведены 
по подготовке к зиме, в резуль-
тате чего созданы комфортные 
температурные условия на всех 
участках завода. Этого удалось 
добиться благодаря замене окон 
на пластиковые, установке пле-
ночных автоматических ворот, 
монтажу воздушных отсекате-
лей технологических проемов, 
применению конвекторов инди-
видуального отопления вместо 
центрального отопления.

Проблема снижения энергоза-
трат с каждым годом становится 
все более острой не только для 
предприятий, ведущих жесто-
чайшую конкурентную борьбу, 
но и для всего человечества. Гло-
бальное потепление ставит пред 
нами такие вызовы, на которые 
мы не можем найти ответы. 

Изменение климата становит-
ся все более ощутимым и начи-
нает влиять на нашу повседнев-
ную жизнь. Времени остается 
все меньше и меньше, а мы по 
привычке продолжаем «ждать 
грома, чтобы перекреститься...»

К счастью, есть ответствен-
ные ученые, политики, руково-
дители предприятий, которые 
не только призывают бережно 
относиться к окружающему нас 
миру, но и показывают своим 
примером, как это делается. Од-
ним из ярких примеров являет-
ся ЧАО «Грета».

Пресс-служба ЧАО «Грета» 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Анатолий ЧУПРИНА, 
директор Дружковской ОШ №12

Стригут  бесплатно

В Константиновке существует 
традиция: некоторые категории 
льготников имеют право один 
раз в месяц бесплатно постричь-
ся в городской парикмахерской. 
Это – инвалиды войны и участ-
ники боевых действий. Как от-
метила начальник Управления 
соцзащиты населения Светла-
на Зубахина, ежемесячно такой 

услугой в Константиновке поль-
зуются 12 человек. Цена стриж-
ки – до 30 гривень. Так что в год 
получается чуть более 4 000 гри-
вень. Для городского бюджета 
это посильная сумма, так что на 
последнем заседании исполкома 
горсовета его члены вновь при-
няли такое решение и на теку-
щий год.

ИНИЦИАТИВА 
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Насколько успешно реа-
лизуется медицинская 
реформа на первичном 

уровне, наша газета покажет 
на примере Константиновско-
го района. Об этом процессе, а 
также о текущих проблемах ад-
минтерритории рассказывает 
в интервью нашему изданию 
главный врач районного центра 
медико-санитарной помощи На-
талья Лихтенштейн.

– Наталья Борисовна, какие 
этапы должна пройти медре-
форма в Константиновском 
районе?

– У нас она стартует уже с 1 
апреля нынешнего года. С этой 
даты начинается так называемая 
«приписная» кампания. Каждый 
житель района может выбрать 
для себя семейного врача, тера-
певта, а для детей – педиатра и 
подписать с ними декларацию.  
Данные о каждом пациенте бу-
дут включены в единый всеу-
краинский электронный реестр 
для создающегося сейчас Наци-
онального агентства здоровья.

– А вдруг между медиком 
и его подопечным возникнут 
какие-то разногласия…

– Это вполне поправимо. Па-
циент вправе поменять уже на-
значенного по его первоначаль-
ному желанию врача, если по 
определенным причинам он его 
перестал устраивать. Объясне-
ний от человека не потребуют, а 
только узнают, к какому медику 
он может перейти. После заклю-
чения нового договора данные 
о нем вновь включаются в уже 
вышеупомянутый электронный 
реестр.

– Какие преобразования 
ждут районный центр?

– Что касается сети лечебных 
учреждений и штатного рас-
писания (речь идет как о Кон-

Наталья Лихтенштейн:
«Несмотря на реформу, задачи медиков 
на первичном уровне не меняются»

стантиновском районе, так и 
об Ильиновской объединенной 
территориальной громаде), то 
они в течение 2018 года оста-
нутся неизменными. А сам центр 
до 1 января 2019-го должен пре-
образоваться в коммунальное 
некоммерческое предприятие 
(этот вопрос уже включен в по-
вестку дня очередной сессии 
Константиновского райсовета, 
намеченной на 16 февраля). Оно 
затем заключит договор с Наци-
ональным агентством здоровья, 
на которое теперь возлагается 
государственное медицинское 
страхование для каждого па-
циента. То есть, на первичном 
уровне обслуживание останет-
ся бесплатным. В него входят 
осмотр, или профосмотр, про-
ведение электрокардиограммы, 
анализов, лечение, направление 
к узким специалистам и т. д.

– Насколько жители района 
информированы обо всех этих 
деталях медреформы в пер-
вичном звене?

– На админтерритории развер-
нута широкая информационная 
кампания. Как руководители 
центра, так и работники медуч-
реждений регулярно встречают-
ся с сельскими головами, старо-
стами, депутатами сельсоветов 

и громады, с населением. Все 
разъясняем, отвечаем на вопро-
сы, успокаиваем, советуем.

– Насколько активно в райо-
не реализуется Государствен-
ная программа «Доступные 
лекарства»?

– В прошлом году на эти цели 
из госбюджета для админтер-
ритории было выделено 290 
тысяч гривень. Все они были 
успешно освоены. В нынешнем 
году будет профинансировано 
уже 392 тысячи гривень. Для 
того чтобы получить необхо-
димые препараты, пациенту 
нужно просто подойти к врачу-
куратору, который выпишет не-
обходимый бесплатный рецепт 
на получение лекарства, вклю-
ченного в утвержденный Минз-
дравом перечень. Затем человек 
должен обратиться в одну из 
трех аптек в Константиновке. 
Как и раньше с рецептом мож-
но подойти в аптеки: в районе 
железнодорожного вокзала по 
улице Братьев Котельниковых, 
№ 4 или ГКП «Фармацея» (пр.Ло-
моносова, № 129), недалеко от 
кинотеатра «Спутник», а также в 
аптеке «Добрі ліки»,ул.Циолков-
ского, № 2б, с которым центр за-
ключил договор, в районе рынка 
«Юбилейный».

Название болезни про-
изошло от греческого 
слова «diphthera», что 

переводится как плёнка, пере-
понка. Среди других ее названий 
выделяются – дифтерит (уста-
ревшее название болезни), зло-
качественная ангина, смертель-
ная язва глотки, петля палача, 
сирийская болезнь.

Помимо ротоглотки (около 
90% всех случаев болезни), ин-
фекция провоцирует развитие 
воспаления в бронхах, носу, гла-
зах, на коже и половых органах.

Передается возбудитель диф-
терии воздушно-капельным и 
контактно-бытовым путями, а 
также через употребление не-
мытой, плохо обработанной, ин-
фицированной пищи.

Основным профилактическим 
мероприятием против дифте-
рии является вакцинация – АДС, 
АДС-м, АКДС, но у многих детей 
после этих прививок развивает-
ся ряд осложнений с последую-
щей инвалидностью, а также 
бывают смертельные исходы.

Как избежать  дифтерии?

Дифтерия – острое ин-
фекционное заболевание, 
характеризующееся вос-
палительным процессом 
преимущественно рото-
глотки, основной причиной 
которого является попада-
ние в организм бактерии 
Corynebacterium diphtheriae 
(бацилла Лёффлера, разг. 
дифтерийная палочка).

Руководитель медицины района Наталья ЛИХТЕНШТЕЙН

Симптомы
Заболевание дифтерия харак-

теризуется следующими общи-
ми симптомами, которые могут 
несколько меняться, в зависи-
мости от локализации, формы 
и стадии болезни: увеличением 
небных язычка, дужек, минда-
лин, а также возможным на них 
пленчатым налетом, чаще все-
го серо-белого цвета; гипере-
мией (покраснением) и отеком 
горла; незначительной болью в 
горле, особенно при глотании; 
увеличением шейных лимфоуз-
лов, отеком шеи; повышением 
температуры тела, вплоть до 41 
°С; общей слабостью, вялостью, 
недомоганием, повышенной 
сонливостью; головной бо-
лью, головокружением; тошно-
той, иногда со рвотой; бледно-
стью кожных покровов.

Осложнения
Среди осложнений: парали-

чи, преимущественно нёба, го-
лосовых связок, дыхательных 
путей, шеи; невриты; нефроз; 
инфекционно-токсический шок; 
миокардиты; летальный исход.

Алоэ с медом – панацея от многих недугов
НЕОБЫЧНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Подоконники многих лю-
дей увенчаны горшками 
с алоэ, причем это не яв-

ляется данью моде или опреде-
ленным дизайнерским решени-
ем. Просто они знают, что это 
растение иногда оказывается 
незаменимым помощником в 
борьбе с огромным количеством 
самых разных заболеваний, но 
особенно сильно его свойства 
проявляются при смешивании с 
другими компонентами.

Чаще всего оздоровление 
организма проводится при по-

мощи алоэ с медом. О полезных 
свойствах последнего говори-
лось уже не раз, но в сочетании 
с данным растением они много-
кратно усиливаются. 
Это вечнозеленое рас-
тение — неизменный 
ингредиент множества 
рецептов народной ме-
дицины.  В целом смесь 
меда и алоэ можно срав-
нить со своеобразным 
зарядным устройством 
для человеческого ор-
ганизма, которое стиму-

лирует практически все биоло-
гические процессы, поставляет 
в него необходимые вещества и 
нормализует работу большин-
ства органов.

В частности: секрецию пище-
варительных ферментов; про-
изводит мощный антибактери-
альный эффект; подавляет зуд 
и болезненные ощущения кожи; 
стимулирует процессы заживле-

ния и восстановления кожных 
покровов; является незаме-
нимым источником огром-
ного числа минералов, в том 
числе фосфора, железа, йода, 

марганца, калия, фтора, на-
трия, меди и т.д.

Возраст растения напрямую 
отражается на силе его лечеб-

ных свойств. Поэтому использо-
вать лучше листья трехлетнего 
алоэ, а в идеальном варианте 
– 5–7-летнего. Чем полезен алоэ 
с медом еще? В листьях этого 
растения содержится большое 
количество аллантоина, то есть 
специфического вещества, обла-
дающего мощным питательным 
и увлажняющим действием. Оно 
способно проникать в глубокие 
слои кожи, за счет чего процессы 
восстановления и обновления 
кожи активизируются во всех ее 
слоях, а мед лишь усиливает их.
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ХОККЕЙВ Краматорске 
чествовали лучших спортсменов 
и тренеров Донетчины

В здании облгосадми-
нистрации состоялась 
встреча лучших спорт-

сменов и тренеров Донетчины с 
руководством региона. Замести-
тель председателя ОГА Виктор 
Ремский подвел итоги прошлого 
года, наметил планы на будущее, 
а также вручил награды. 

Директор департамента  се-
мьи,  молодежи и спорта  ОГА Вла-
димир Мыцык огласил десятки 
лучших атлетов в олимпийских, 
неолимпийских и видах спорта 
для лиц с инвалидностью.

Государственные награды по-
лучили медалисты Дефлимпий-
ских игр: Евгений Нехаев, Ма-
рина Погорелова (оба – дэюдо), 
Римма Филимошкина (легкая 
атлетика) и ее тренер Наталья 
Василенко.

Отличия «Лучший спортсмен/
тренер 2017 года» и денежные 
сертификаты получили: брон-
зовый призер чемпионата Евро-
пы по тхеквондо (ВТФ) Михаил 
Шелест  и его наставник Юрий 
Бирюков.

Благодарностью ОГА и отде-

ления НОК Украины в Донец-
кой области отмечен и первый 
тренер спортсмена, президент 
Федерации тхеквондо в регионе 
Владимир Страшненко, а также 
коуч медалистов чемпионата 
Европы по сумо Олег Рева и его 
воспитанники: Елизавета Мо-
ренко, Ольга Мытник и Юлия 
Кандыграбова.

Удостоверения Заслужен-
ных мастеров спорта Украины 
вручены Марине Погореловой 
(дзюдо), Снежане и Владимиру 
Керничным (чемпионам мира 
по спортивным танцам на коля-
сках).

По словам Виктора Ремско-
го, своей деятельностью наши 
спортсмены не только отстаи-
вают честь родного края, но и 
показывают положительный 
пример подрастающему поколе-
нию.

Немало внимания на цере-
монии награждения уделялось 
перспективам развития спор-
тивной инфраструктуры в До-
нецкой области.

«Донбасс»  репетировап 
финал плей-офф

В субботу и в воскресенье, 3 
и 4 февраля, в рамках спарен-
ного 35-36 тура чемпионата 
УХЛ донецкий «Донбасс» 
принимал «Белый Барс». Эти 
встречи первой и второй ко-
манды регулярки, по мнению 
специалистов, стали своео-
бразной репетицией финала 
грядущего плей-офф.

Титул центрального мат-
ча обе команды под-
твердили уже в первой 

игре отличным зрелищем, хотя  
до определенного момента на 
табло и горели «нули». Счет был 
открыт после вихревой атаки 
игроков «Донбасса».  Владис-
лав Луговой красиво отпасовал 
на Илью Коренчука, и лучший 
бомбардир дончан, на паузе 
убрав оппонента, прошил Сер-
гея Люльчука. Впрочем, уже спу-
стя 4 минуты счет вновь стал 
ничейным:  Максим Ядловский 
здорово щелкнул из левого кру-
га вбрасывания, обеспечив ин-
тригу в матче.

Впрочем, она практически 
исчезла в первые минуты вто-
рой трети, когда за три минуты 
Илья Коренчук и Денис Мосто-
вой обеспечили комфортное 
преимущество донецкому клубу. 
Отличиться во втором периоде 
белоцерковчанам удалось толь-
ко после того, как счет в матче 
усилиями Александра Костико-
ва и Ярослава Свищева стал 5:2 
– отличился Руслан Ромащенко.

Гандикап в четыре шайбы 

дончане вернули уже на старте 
заключительной двадцатими-
нутки.  Денис Мостовой вслед 
за Ильей Коренчуком оформил 
дубль в матче. Отыграть еще 
одну шайбу гостям удалось в 
формате «5 на 3» после того, как 
накопленные обеими коман-
дами эмоции нашли выплеск в 
массовой потасовке, – шайбу на 
свой счет записал В. Герцик.

Точку же в матче за минуту 
до финальной сирены поставил 
Алексей Ворона.  «Донбасс» в ше-
стой раз обыграл «Белый Барс», 
на этот раз со счетом 7:3. Спустя 
сутки противостояние клубов в 
чемпионате УХЛ продолжилось, 
причем так же динамично, как и 
в субботней встрече. Около поло-
вины стартового периода коман-
ды играли без средней линии и 
без бросков по воротам, однако 
на экваторе двадцатиминутки  
именинник Никита Коваленко 
вышел на ударную позицию. И 
если с броском форварда «Дон-
басса» Сергей Люльчук справил-
ся, то вторая попытка, к которой 
приложил клюшку Никита Но-

виков, стала результативной.
Шанс сравнять счет «Белый 

Барс» получил на старте вто-
рого периода благодаря игре в 
большинстве в формате  «5 на 
4», а чуть позже и –  «5 на 3», тем 
не менее пробить Богдана Дья-
ченко гостям не удалось. Более 
того, усилиями Виталия Ляльки 
дончане убежали в контрата-
ку, и только нарушение правил 
спасло белоцерковчан от гола в 
большинстве. Что, впрочем, не 
уберегло команду Константина 
Буценко от гола после штраф-
ного броска  в исполнении Вита-
лия Ляльки.

В третьем периоде все указы-
вало на то, что матч закончится 
комфортной победой «Донбас-
са». Однако на 7 минуте Е. Тим-
ченко отправил шайбу к воро-
там Дьяченко, а Р. Ромащенко 
пасом за спину нашел К. Бонда-
ренко, который не только скви-
тал один гол в этой встрече, но и 
впервые забросил после своего 
возвращения на лед. Эта шайба  
оказалась последней в матче: 
2:1 в пользу «Донбасса».

Два матча в Дружковке между «Донбассом» и «Белым Барсом» 
подарили зрителям настоящее зрелище

Лучшие спортсмены области «получили по заслугам»

спортрепортер

перспективен –  
получи областную стипендию!

Согласно Положению о 
стипендиях перспек-
тивным спортсменам 

региона, утвержденному распо-
ряжением председателя облгос-
администрации,  руководителя  
областной военно-гражданской 
администрации от 13 февраля 
2017 года № 134, и, учитывая 
Протокол заседания комиссии 
по отбору претендентов на на-
значение стипендий перспек-
тивным спортсменам Донецкой 
области от 20 декабря 2017 года, 
с целью поддержки и стимули-
рования развития спорта высо-
ких достижений был утвержден 
список лучших спортсменов, ко-

торые поощряются областными 
стипендиями.

Они будут выплачиваться еже-
месячно с 1 января нынешнего 
года.

Всего в список стипендиатов 
вошли 70 спортсменов: 40 из 
них представляют олимпийские 
виды спорта (20 атлетов будут 
получать стипендии в размере 
шести прожиточных миниму-
мов,  а 20 – в размере четырех 
прожиточных минимумов), 15 
– неолимпийские виды спорта 
и еще 15 – виды спорта среди 
людей с инвалидностью (сти-
пендии в размере четырех про-
житочных минимумов).

первая виктория 
«Шахтера»  в межсезонье
Лишь в своем четвертом 

контрольном поедин-
ке в ходе подготовки к 

весенней части сезона горняки 
смогли одержать победу. Это 
произошло в матче со  «Слави-
ей» на турнире Dubai Cup.

Счет открыл чешский клуб 
на 17-й минуте. Мирослав Стох, 
пробивая штрафной со своей 
половины поля, заметил, что 
Пятов вышел далеко из ворот и 
перебросил мяч через донецкого 
голкипера. Горняки отыгрались 
спустя 13 оборотов секундной 
стрелки: Исмаили подкараулил 
отскок сферы после выстрела 
Феррейры.

Далее Факундо уже не про-
махивался. Сначала он замкнул 
ударом головой навес Фреда, а 
затем использовал результатив-

ную передачу Марлоса. В про-
межутке между этими голами 
у «Славии» отличился Шкода. 

«Шахтер» в итоге победил со 
счетом 3:2.

ФУТБОЛ

Для победы над чехами горняки отдали все силы

РЕЙТИНГИ

ФИНАНСЫ
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12 февраля

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

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

9.30, 10.50, 12.20 «Четыре 
свадьбы»

12.35, 14.10 «Меняю жену»
15.50 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
21.00 Т/с «Школа»
22.00 «Деньги 2018»
23.15, 0.25 «Голос страны 8»
1.35 «VIVA! Самые красивые 

2018»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.20, 12.25 Х/ф «Игры 
взрослых девочек»

13.30 Концерт «Творческий 
вечер Константина 
Меладзе. Последний 
романтик»

16.10 «Жди меня»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00, 2.10 «Подробности»
20.40 Т/с «Спросите у 

осени»
0.20 Х/ф «Осенние заботы»
2.50 «Скептик 2»
3.15 «Вещдок»

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

Итоги
10.10 Антизомби
11.05, 13.15 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.25, 16.15 Х/ф «История 

рыцаря»
16.30 Х/ф «Паркер»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Больше чем правда
21.25 Т/с «Плохой хороший 

коп»
22.30 Свобода слова
0.40 Х/ф «Без компромис-

сов»
2.15 Без тормозов

6.20, 7.10 М/с «Драконы: 
Гонки бесстрашных»

7.09, 8.29 Kids Time
8.30 Х/ф «Не тормози»
10.20 От пацанки до панянки
17.00 Ревизор. Магазины
19.00 Ревизор
21.30 Cтрасти по Ревизору
0.20 Х/ф «Зачинщики»
2.10 Служба розыска детей
2.15 Зона ночи

6.10 Т/с «Коли ми вдома»
7.40 «Все буде смачно!»
9.55 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце»
11.50 «Хата на тата»
15.25 «Мистические 

истории-3 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»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 2.40 Сегодня

9.30, 3.20 Звездный путь
11.20, 3.50 Реальная мистика
13.20, 15.30 Телевизионный 

сериал «Дочки-
мачехи»

18.00 Телевизионный 
сериал «Кольцо с 
рубином»

19.45 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Черная кровь»
23.30 Х/ф «Эволюция 

Борна»
1.45 Телемагазин

6.00 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Фигурное 
катание. Команды. 
Финал

6.10, 8.30 Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Сноуборд. Слоупстайл. 
Финал (женщины)

6.40 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Горнолыж-
ный спорт. Гигантский 
слалом. Финал 
(женщины)

9.30, 23.00 Зимние Олимпий-
ские игры 2018. Хоккей. 
Групповая стадия 
(женщины)

12.00 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Биатлон. 
Персьют (женщины)

13.00, 1.10 Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Санный спорт. Заезд 1, 
2 (женщины)

13.50 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Биатлон. 
Персьют (мужчины)

14.55 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Фри-
стайл. Могул. Финал 
(мужчины). Прыжки 
с трамплина. Финал 
(женщины)

16.30, 21.30 Студия зимних 
игр

17.00 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Санный 
спорт (женщины)

19.00 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Конько-
бежный спорт. 1500 г. 
Финал (женщины)

21.00 Новости
2.00 Зимние Олимпийские 

игры 2018. Керлинг. 
Микст. Двойки. Матч за 
бронзу

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.15, 13.35 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.45 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки
11.10 Сказка с папой
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Дора и друзья»
13.20 М/с «Друзья»

14.15 М/с «Трансформеры: 
Скрытые роботы»

14.40, 23.00 М/с «Огги и 
кукарачи»

14.55 М/с «Рыцари Некзо 
Найтс»

15.15 М/с «Город Лего»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

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

6.00 Полезные подсказки
6.20 Лентяево
6.45 ТЕТ Мультиранок
9.25 Х/ф «Золотая зима»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 2.00 Панянка-селянка
13.00 Отель Галиция
14.00, 17.00, 23.00 Краина У
14.30, 2.50 Виталька
16.00 Сказки У
18.00 Танька и Володька
19.00 Вечеринка
20.00 Однажды под Полтавой
21.00 Т/с «Лучшая» неделя 

моей жизни»
22.00 Спасатели
0.00 Теория измены
1.00 БарДак

6.10, 7.05 Телевизионный 
сериал «Мужская 
работа -2»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 12.25, 

13.20, 14.15 Теле-
визионный сериал 
«Агент национальной 
безопасности»

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

16.50, 17.40, 18.30, 20.05, 
22.20 Телевизионный 
сериал «След»

19.20, 21.30 «След» 16+
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
23.30, 0.25, 1.15, 2.05, 2.55 

Телевизионный 
сериал «Следствие 
любви»

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
9.00, 1.35 «Новое Су-

масшедшее видео 
по-украински»

10.50 Х/ф «Секрет татуиро-
ванной мумии»

12.50 Телевизионный 
сериал «Ментовские 
войны. Киев»

16.25 Х/ф «Миротворец»
18.15 «Спецкор»
18.45 «ДжеДАИ»
19.20, 20.20 Телевизионный 

сериал «Стоматолог»
21.25, 23.00 Телевизионный 

сериал «Кости 6»
22.05 Телевизионный 

сериал «Кости 7»
0.45 Телевизионный сериал 

«Моссад»

6.30, 14.30 Телепазлики
9.00 Здоровая среда
9.30 Клуб Лайф
9.40 Телевизионный сериал 

«Чисто английские 
убийства»

11.15, 0.40, 1.50 Живая тема
12.45 Телевизионный сери-

ал «По долгу службы»
16.25 Телевизионный 

сериал «Сестры по 
крови»

18.00, 19.30, 21.30, 0.15, 
1.30 Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Клуб 700
19.50 Пища Богов
22.00 Телевизионный 

сериал «Мужчина во 
мне»

7.05 Х/ф «Выкуп»
8.50 Х/ф «Солдат Иван 

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

ного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морской 

патруль»
21.20 Т/с «Криминалист - 8»
23.45 Т/с «Инспектор 

Джордж Джентли»
1.30 Т/с «Коджак»
3.05 «Случайный свидетель»
3.45 «Речовий доказ»

6.00 Телевизионный сериал 
«H2O: Просто добавь 
воды»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Файна Юкрайна»
9.30, 16.30 Телевизионный 

сериал «Беверли-
Хиллз, 90210»

11.25 «Орёл и Решка. Шоп-
пинг 2016»

12.25, 18.00 «Орёл и Решка»
13.25, 19.00 «Орёл и Решка. 

Неизведанная Европа»
14.25, 20.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный 2»
15.25, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Х/ф «Большая 

свадьба»
0.45 Х/ф «Прости за 

любовь»
2.35 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30, 18.30 Дом на зависть 

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

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

6.00, 8.20, 13.05, 16.10, 16.50, 
1.50 «Попурри»

6.05, 8.10 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50, 13.15, 2.00 

«Родительские советы»
6.30, 7.45, 10.00, 12.45 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.35 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Фотопутешествия»
19.15 «Здоровье»
19.40 Художественный 

фильм «Хороший 
год»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

0.00 «Выводы»
1.00 «Под знаком Нобеля»
1.25 «Архивы истории»
2.30 «Три цвета времени»
3.30 «Культурное простран-

ство»

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новости

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 

Вереснем, Ашион
18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 

Матвеем Ганапольским
19.20 «Нейтральная терри-

тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
8.00 Правда жизни
9.00 Королевская кобра: 

лицом к лицу
10.00 Удивительный Израиль
10.40 Места силы
11.40 Смартшоу
12.40 Украина: забытая 

история
13.30 Черная пехота
14.20 Мистическая Украина
15.10, 21.40 Отчаянные 

рыбаки
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.00 Самые опасные 

животные
18.00, 22.40 Идеи, которые 

перевернули мир
19.00 Тайны автокатастроф
20.00 Великие танковые 

сражения
23.40 Охранники Гитлера
0.30 Доктор Хайм
1.20 Теория заговора

6.30, 8.30, 10.30, 17.30, 21.30 
Наша рыбалка

7.30, 13.30 Экстремальный 
спорт

9.00, 16.30, 22.30 Бокс. KOTV 
Classics

10.00, 15.45 ЙОЙ
11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.00 Телемагазин
14.00 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. Обзор

16.00, 18.30, 22.00 КОРЕЯ 
- 2018. Дневник Олим-
пиады. День 4

19.00 Настольный теннис. 
Чемпионат Украины. 
Плей-офф. Фортуна 
(Киев) - Пасс-авто 
(Чернигов)

20.30 Как я стал хоккеистом. 
Соломон Шапиро

21.00 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Обзор 
недели

23.30 ДуйМандруй: Черногора

6.30, 8.00, 9.30 Телеви-
зионный сериал 
«Рафферти»

11.00, 12.30 Х/ф «Русь изна-
чальная»

14.00, 15.30 Х/ф «Через 
тернии к звездам»

17.00, 18.30, 20.00, 21.30 
Телевизионный се-
риал «Крах инженера 
Гарина»

23.00 Х/ф «Мама вышла 
замуж»

0.30, 2.00 Х/ф «Анискин и 
Фантомас»

3.05 Х/ф «Либерал»
3.30 Х/ф «Марица»

6.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.55, 7.55 Орел и решка. 
Шопинг 16+

9.00, 9.55, 10.55 Орел и реш-
ка. Кругосветка 16+

12.00 Еда, я люблю тебя. 
Перезагрузка 16+

13.00, 14.00, 14.55, 16.00, 
17.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

18.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Неиз-

данное. Рай и ад 16+
20.00, 20.55, 21.40, 22.35, 

23.50, 0.45, 1.25, 2.15 
Мир наизнанку 16+

23.20 Пятница News 16+
3.00 Верю - не верю. Спецвы-

пуск 16+

6.00 Анекдоты 2 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
8.00 Т/с «Шулер»
15.30 Х/ф «Сломанная 

стрела»
17.30 «Еда, которая притво-

ряется» 12+

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

казания за убийство 
- 2»

0.15 Х/ф «Солдат Джейн»
2.45 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Бандитский 
Петербург 7. Пере-
дел»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Шериф- 2»

22.00 Телевизионный 
сериал «Заложники 
любви»

23.00 Телевизионный 
сериал «Угро-4»

0.00 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых 
фонарей - 1»

1.00 Телевизионный сериал 
«Мент в законе-4»

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

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

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

6.00, 6.40, 8.00 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

6.05 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса»

8.00, 22.15, 23.30 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+

8.30 М/ф «Аисты»
10.10 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени»
12.30, 17.00 Телевизионный 

сериал «Воронины»
14.00, 0.00 «Супермамочка» 

16+
15.00 Телевизионный 

сериал «Кухня»
19.00 Телевизионный сери-

ал «Молодёжка»
20.00 Художественный 

фильм «План побега»
22.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
18+

1.00 Художественный 
фильм «Заражённая»

2.45 «Взвешенные люди. 
Третий сезон» 12+

6.30 «Земля-Воздух» 16+
7.50, 1.50 «Пресс-экспресс» 

16+
8.00 «Было Время» 16+
9.00 Художественный 

фильм «Я тебя нена-
вижу»

10.15, 11.40, 13.35, 14.40, 
19.15, 20.40, 22.00, 
22.35, 23.55, 1.30, 2.40 

Музыкальная Носталь-
гия. 12+

10.40 Художественный 
фильм «Лимонный 
торт»

11.00 «Акулы пера» 16+
12.20 «Вас приглашает Миха-

ил Жванецкий» 12+
14.00 «ТЕМА» 16+
14.50 Х/ф «Точка возврата»
17.00 Х/ф «Воспитание 

жестокости у женщин 
и собак»

19.50 М/ф «Сказка для 
Наташи»

20.00, 2.00 «Прошедшее 
Время» 12+

21.00 «Рожденные в СССР» 
12+

22.30 «Сиди и смотри» 16+
23.00 «До и после...» 16+
0.30 Х/ф «Только в мюзик-

холле»
3.00 «Колба времени» 16+

7.10 Х/ф «Мисс Петтигрю»
8.55 Х/ф «Обитель про-

клятых»
11.10 Х/ф «Тутси»
13.25 Х/ф «Аноним»
15.55 Х/ф «Авиатор»
19.10 Х/ф «Лучшее во мне»
21.25 Х/ф «Переправа»
23.55 Х/ф «Лунатики»
1.30 Х/ф «Месть от кутюр»
3.25 Х/ф «Сердцеед»

7.05 Х/ф «Мы из будущего»
9.30 Х/ф «Удиви меня»
11.25 Х/ф «СВ. Спальный 

вагон»
13.20 Х/ф «Особенности 

национальной 
рыбалки»

15.20, 16.10, 3.20 Х/ф «Вто-
рой брак»

17.10 Х/ф «Пассажирка»
19.20 Х/ф «Кукушка»
21.25 Х/ф «Последний 

забой»
23.20 Х/ф «Клинч»
1.20 Х/ф «Компенсация»

8.20 «Формула любви» 0+
10.00 «Осенний марафон» 

12+
11.45 Т/с «Гречанка»
13.25 Т/с «Кухня»
16.25 «Новые приключения 

неуловимых» 6+
18.00 «Неподдающиеся» 6+
19.25 «Ты - мне, я - тебе» 12+
21.05 «Сирота казанская» 12+
22.40 «Три тополя на Плющи-

хе» 12+
0.05 «Дон Сезар де Базан» 

12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 11.40 «Неизвестная 

версия»
10.05 «Академия смеха»
10.55, 3.50 «Моя правда»
12.35 Художественный 

фильм «Лесная 
песня»

13.55 Художественный 
фильм «Безумно 
влюбленный»

15.50 Художественный 
фильм «День 
свадьбы придется 
уточнить»

17.35 Художественный 
фильм «В моей 
смерти прошу винить 
Клаву К.»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
22.40 Т/с «Крах инженера 

Гарина»

6.00 Шахтёр - Лудогорец. 
Контрольная игра

7.50, 9.50, 17.50, 2.45 Топ-
матч

8.00 Хаддерсфилд - Борнмут. 
Чемпионат Англии

10.00 Реал - Сосьедад. 
Чемпионат Испании

11.45 Журнал Лиги Чем-
пионов

12.15 Ньюкасл - МЮ. Чемпио-
нат Англии

14.00 Валенсия - Леванте. 
Чемпионат Испании

15.50 Матч. Финал. УЕФА 
ЕВРО-2018 по футзалу

17.55 Тоттенхэм - Арсенал. 
Чемпионат Англии

19.45 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

20.40 «Європейський 
WEEKEND»

21.55 LIVE. Челси - Вест 
Бромвич. Чемпионат 
Англии

0.00 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

0.55 Рома - Шахтёр. 1/8 
финала (2010/2011). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

3.00 Ман Сити - Лестер. 
Чемпионат Англии

6.40 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.10 Антизомби
11.05, 13.20 Секретный 

фронт. Дайджест
12.45, 15.45 Факты. День
13.25, 16.15 Художествен-

ный фильм «История 
рыцаря»

16.30 Художественный 
фильм «Паркер»

17.45, 20.20 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.25 Больше чем правда
21.25 Т/с «Плохой хороший 

коп»
22.30 Свобода слова
0.40 Художественный 

фильм «Без компро-
миссов»

2.15 Без тормозов

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 
16+

10.20 «Тест на отцовство» 
16+

12.15, 20.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника»

14.10 Т/с «Дежурный врач»
16.00, 17.05 Т/с «Женский 

доктор - 3»
17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
21.55 Т/с «Неравный брак»
23.30 Художественный 

фильм «Дом без 
выхода»

3.10 Художественный 
фильм «Дорогая моя 
доченька»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Пізнавальна передача 

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

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

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

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

«Роздягалка»
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Т/с «Роксолана»
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

ла Мері Поппінс»
15.45 Час-Time
16.25, 19.00, 20.00 «Донбас 

Life»
16.50 Stop-Fake News
17.25 Телевікторина «Рідна 

Україна» 1 частина
18.25 Телевікторина «Рідна 

Україна» 2 частина
21.30 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
22.15 Т/с «Таксі»
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30, 10.50 «Четыре свадь-
бы»

12.20, 13.30, 15.00 «Меняю 
жену»

16.15 Телевизионный сери-
ал «Снова любовь»

17.10 Телевизионный 
сериал «Бесконечная 
любовь»

20.30 «Секретные мате-
риалы»

21.00 Телевизионный 
сериал «Школа»

22.00 «Инспектор. Города»
23.35, 0.25, 1.25 Телевизи-

онный сериал «Как 
избежать наказания 
за убийство-2»

6.00 «М/ф»
6.10, 22.30 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.20, 12.25, 20.40 Теле-
визионный сериал 
«Спросите у осени»

12.50 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовного 
розыска»

14.50, 15.45, 16.45, 3.20 
«Вещдок»

18.00, 19.00 «Касается 
каждого»

20.00 «Подробности»
0.20 Х/ф «Игры взрослых 

девочек»
2.55 «Скептик 2»

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

новости
10.10 Больше чем правда
11.05, 17.40, 21.25 Теле-

визионный сериал 
«Плохой хороший 
коп»

12.05, 13.20 Х/ф «История 
рыцаря»

12.45, 15.45 Факты. День
15.15, 16.15 Телевизионный 

сериал «Владимир-
ская, 15»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.30 Скетч-шоу «На троих»
23.30 Х/ф «Остров»
1.55 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Спецотдел»

2.40 Без тормозов

6.49 Kids Time
6.50 Проект Перфект
9.20 Любовь на выживание
11.20 Ревизор
14.30 Страсти по Ревизору
17.20 Ревизор. Магазины
19.00 Художественный 

фильм «Однокласс-
ники»

21.00 Художественный 
фильм «Однокласс-
ники 2»

23.00 Художественный 
фильм «Супералиби»

1.00 Художественный 
фильм «Мартовские 
коты»

2.50 Зона ночи

6.10 Телевизионный сериал 
«Коли ми вдома»

8.05 «Все буде смачно!»
9.05 «Хата на тата»
11.00 «МастерШеф - 5»
15.25 «Мистические 

истории-3 с Павлом 
Костицыным»

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

ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

20.00 «Наречена для тата»
22.40 «Давай поговорим о 

сексе 4»
0.45 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30, 2.55 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 Телевизионный 

сериал «Кольцо с 
рубином»

19.45 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Черная кровь»
23.30 Телевизионный 

сериал «CSI. Место 
преступления»

1.30 Телемагазин

6.00 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Сноуборд. 
Хафпайп. Квалифика-
ция (мужчины)

7.50 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Горно-
лыжный спорт. Финал 
(мужчины)

8.40 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Сноуборд. 
Хафпайп. Финалы 
(женщины)

9.30 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Хоккей. 
Групповой этап (жен-
щины). Лыжные гонки. 
Спринт. Квалификация 
(мужчины, женщины)

12.00 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Шорт-
Трек. Финал. 500 м 
(женщины), 1000 м 
(мужчины). Эстафета. 
Квалификация

14.30 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Санный 
спорт (женщины), 
заезд 4

16.00, 21.30 Студия зимних 
игр

16.35 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Хоккей. 
Групповой этап (жен-
щины)

19.05 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Конько-
бежный спорт. 1500 м, 
финал (мужчины)

21.00 Новости
23.00 Зимние Олимпийские 

игры 2018. Шорт-Трек. 
Финал. 500 м (женщи-
ны), 1000 м (мужчины)

1.10 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Лыжные 
гонки. Спринт. Финалы 
(мужчины, женщины)

3.00 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Фигурное 
катание. Короткая про-
грамма (пары)

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.15, 13.35 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.45 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки 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, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
14.55 М/с «Рыцари Некзо 

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

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

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

6.00 Полезные подсказки
6.20 Лентяево
6.45 ТЕТ Мультиранок
9.50 Х/ф «Синяя свечка»
11.00 Телевизионный 

сериал «Все женщины 
- ведьмы»

12.00, 2.00 Панянка-селянка
13.00 Отель Галиция
14.00, 17.00, 23.00 Краина У
14.30, 2.50 Виталька
16.00 Сказки У
18.00 Танька и Володька
19.00 Вечеринка
20.00 Однажды под Полтавой
21.00 Телевизионный сери-

ал «Лучшая» неделя 
моей жизни»

22.00 Спасатели
0.00 Теория измены
1.00 БарДак

6.05, 7.00, 8.25, 9.20, 10.10, 
11.05, 12.25 Теле-
визионный сериал 
«Агент национальной 
безопасности»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
13.15, 14.10 Телевизионный 

сериал «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти -2»

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

16.55, 17.45, 18.30, 20.10, 
22.15 Телевизионный 
сериал «След»

19.20, 21.30 «След» 16+
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
23.30, 0.25, 1.15, 2.05, 2.55 

Телевизионный 
сериал «Следствие 
любви»

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
9.00, 2.25 «Облом.UA.»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАИ»
11.05, 17.10 «Затерянный 

мир»
13.05 «Месть природы»
15.05 Х/ф «Выкуп»
19.20, 20.20 Телевизионный 

сериал «Стоматолог»
21.25 Телевизионный 

сериал «Кости 7»
23.00 Телевизионный 

сериал «Кости 5»
0.45 Телевизионный сериал 

«Моссад»
1.35 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

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

6.50, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40 Телевизионный сериал 

«Чисто английские 
убийства»

11.15 Нам и не снилось
12.45 Телевизионный сери-

ал «По долгу службы»
16.25 Телевизионный 

сериал «Сестры по 
крови»

18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба
19.50 Пища Богов
22.00 Телевизионный 

сериал «Право на 
любовь»

23.50, 1.50 Живая тема

7.00 Х/ф «Где 0-42?»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Ты помнишь»
10.40 «Криминальные дела»
12.35, 17.00 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»
15.05, 19.30 Телевизионный 

сериал «Морской 
патруль»

21.20 Телевизионный сери-
ал «Криминалист - 9»

23.45 Телевизионный 
сериал «Инспектор 
Джордж Джентли»

1.40 Телевизионный сериал 
«Коджак»

3.05 «Случайный свидетель»
3.40 «Речовий доказ»

6.00 Телевизионный сериал 
«H2O: Просто добавь 
воды»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Файна Юкрайна»
9.50, 16.10 Телевизионный 

сериал «Беверли-
Хиллз, 90210»

11.10 «Орёл и Решка. Шоп-
пинг 2016»

12.10, 18.00 «Орёл и Решка»
13.10, 19.00 «Орёл и Решка. 

Неизведанная Европа»
14.10, 20.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный 2»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
22.00 «Верю не Верю»
0.00 Телевизионный сериал 

«Секс в большом 
городе»

2.10 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30, 18.30 Дом на зависть 

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

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

6.00, 13.05, 16.10, 16.50, 
21.50, 2.10, 2.50 «По-
пурри»

6.05, 21.40 «Фотопутеше-
ствия»

6.20, 8.00, 10.50, 13.15, 1.50 
«Родительские советы»

6.30, 7.45, 10.00 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

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

дарь»
7.15 «Интересно. ком»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.15 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»

19.00 «Попутчик»
19.40 Х/ф «Танец ангела»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Хороший год»
2.15 «Архивы истории»
3.00 «Под знаком Нобеля»
3.25 «Для маленькой ком-

пании»
3.50 «Культурное простран-

ство»

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новости

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитский Киев
8.00, 0.30 Правда жизни
9.00 Акула 21-го века
10.00 Удивительный Израиль
10.40 Места силы
11.40 Смартшоу
12.40 Украина: забытая 

история
13.30 Скрытая реальность
14.20 Мистическая Украина
15.10, 21.40 Отчаянные 

рыбаки
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.00 Самые опасные 

животные
18.00, 22.40 Идеи, которые 

перевернули мир
19.00 Тайны автокатастроф
20.00 Великие танковые 

сражения
23.40 Охранники Гитлера

6.30, 8.30, 10.30, 17.40, 23.30 
Наша рыбалка

7.30, 13.30 Экстремальный 
спорт

9.00, 16.40, 22.30 Бокс. KOTV 
Classics

10.00 ЙОЙ
11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
14.00 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор 
недели

14.30 Веб-конференция. Мар-
та Костюк - украинская 
теннисистка. Прямая 
трансляция

16.15, 18.30, 22.00 КОРЕЯ 
- 2018. Дневник Олим-
пиады. День 5

18.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Черкасские 
Мавпы - Николаев. 
Прямая трансляция

21.00 Веб-конференция. Мар-
та Костюк - украинская 
теннисистка

6.30, 8.00, 9.30 Телевизи-
онный сериал «Крах 
инженера Гарина»

11.00 Х/ф «Мама вышла 
замуж»

12.30, 14.00 Х/ф «Анискин и 
Фантомас»

15.05 Х/ф «Либерал»
15.30 Х/ф «Марица»
17.00 Х/ф «День счастья»
18.45, 20.00, 21.30 Т/с «Ко-

лье Шарлотты»
23.00, 0.30 Х/ф «Дон Сезар 

де Базан»
2.00, 3.30 Х/ф «Летучая 

мышь»

6.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.55, 7.55 Орел и решка. 
Шопинг 16+

9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Орел 

и решка. Перезагрузка 
16+

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

18.00, 18.55 Ревизорро с 
Настасьей Самбурской 
16+

20.00, 20.45, 21.45, 22.45, 
0.05, 0.50, 1.45, 2.45 
Мир наизнанку 16+

23.30 Пятница News 16+
3.35 Олигарх ТВ 16+

6.00 Анекдоты 2 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
9.30 «Утилизатор» 12+
10.30 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»
15.00 Х/ф «Солдат Джейн»
17.30 «Еда, которая притво-

ряется» 12+
18.30 «Решала» 16+
22.30 Телевизионный 

сериал «Как избежать 
наказания за убий-
ство - 2»

0.15 Телевизионный сериал 
«Паук»

2.10 «100 великих» 16+
3.55 «Лига 8Файт» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Бандитский 
Петербург 7. Пере-
дел»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Шериф- 2»

22.00 Телевизионный 
сериал «Заложники 
любви»

23.00 Телевизионный 
сериал «Угро-4»

0.00 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых 
фонарей - 1»

1.00 Телевизионный сериал 
«Мент в законе-4»

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

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

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

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

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

Пибоди и Шермана»
7.35 М/с «Том и Джерри»
8.00, 22.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
8.40 Х/ф «План побега»
11.00, 19.00 Т/с «Моло-

дёжка»
12.00, 15.00 Т/с «Кухня»
14.00, 0.00 «Супермамочка» 

16+

17.00 Телевизионный сери-
ал «Воронины»

20.00 Х/ф «Неудержимые»
1.00 «Городские девчонки» 

12+
2.45 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» 12+

6.20 «Вас приглашает Михаил 
Жванецкий» 12+

7.35, 8.40, 13.15, 14.40, 16.00, 
16.35, 18.05, 19.25, 
20.40, 22.00, 22.40 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

8.00 «ТЕМА» 16+
8.50 Х/ф «Точка возврата»
11.00 Х/ф «Воспитание 

жестокости у женщин 
и собак»

13.50 М/ф «Сказка для 
Наташи»

14.00, 20.00 «Прошедшее 
Время» 12+

15.00, 21.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

16.30 «Сиди и смотри» 16+
17.00, 2.00 «Было Время» 16+
18.20 Х/ф «Мираж»
19.50 «Пресс-экспресс» 12+
22.20 «Час Пик» 16+
23.00 «Вокруг смеха»
0.30 «Земля-Воздух» 16+
1.50 «Пресс-экспресс» 16+
3.00 Х/ф «Я тебя ненавижу»

7.35 Х/ф «Переправа»
10.05 Х/ф «Лучшее во мне»
12.25 Х/ф «Сердцеед»
14.35 Х/ф «Багровые реки»
16.40 Х/ф «Ржавчина и 

кость»
19.10 Х/ф «Выбор»
21.20 Х/ф «Экстрасенс»
23.25 Х/ф «Новейший завет»
1.35 Художественный 

фильм «Ярмарка 
тщеславия»

3.55 Художественный 
фильм «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона»

7.05 Х/ф «Кукушка»
9.10 Х/ф «Клинч»
11.10 Х/ф «Не болит голова 

у дятла»
12.45 Х/ф «Дом»
15.20, 16.10, 3.20 Х/ф «Граж-

данка Катерина»
17.20 Х/ф «Компенсация»
19.20 Х/ф «Любовь в городе 

ангелов»
21.10 Х/ф «Ивановы»
23.15 Х/ф «Находка»
1.20 Художественный 

фильм «Билет на 
Vegas»

7.00 «Одинокая женщина 
желает познакомиться» 
12+

8.35 «Ты - мне, я - тебе» 12+
10.15 «Неподдающиеся» 6+
11.45 Телевизионный сери-

ал «Гречанка»
13.30 Телевизионный 

сериал «Кухня»
16.20 «Старики-разбойники» 

0+
18.00 «Пираты ХХ века» 12+
19.40 «...по прозвищу 

«Зверь» 16+
21.20 «Случай в квадрате 

36-80» 12+
22.45 «Версия полковника 

Зорина» 0+
0.20 «Тайна «Чёрных дроз-

дов» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 9.30 М/Ф
8.05, 11.30 «Неизвестная 

версия»
9.50 «Академия смеха»
10.40, 0.00 «Моя правда»
12.25 Х/ф «Сокровище Сере-

брянного озера»
14.25 Х/ф «Золото апачей»
16.20 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву 
К.»

17.40 Х/ф «Без году неделя»
19.00, 2.15 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
22.40 Х/ф «Где 0-42?»
1.20 «Позаочи»

6.00 Шахтёр - Динамо (З). 
Контрольная игра

7.50, 23.40, 1.40, 3.40 Топ-
матч

8.00 Депортиво - Бетис. 
Чемпионат Испании

9.50, 14.15, 21.00 Журнал 
Лиги Чемпионов

10.20 «Європейський 
WEEKEND»

11.35 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

12.30 Сельта - Эспаньол. 
Чемпионат Испании

14.45 Тоттенхэм - Арсенал. 
Чемпионат Англии

16.30 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

17.25 Реал - Сосьедад. 
Чемпионат Испании

19.10 Ман Сити - Лестер. 
Чемпионат Англии

21.30 LIVE. Базель - Ман 
Сити. 1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

23.50 Барселона - Хетафе. 
Чемпионат Испании

1.50 Ювентус - Тоттенхэм. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

3.55 Челси - Вест Бромвич. 
Чемпионат Англии

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Больше чем правда
11.05, 17.50, 21.25 Т/с «Пло-

хой хороший коп»
12.05, 13.20 Х/ф «История 

рыцаря»
12.45, 15.45 Факты. День
15.15, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.30 Скетч-шоу «На троих»
23.30 Х/ф «Остров»
1.55 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 
16+

10.20 «Тест на отцовство» 
16+

12.15, 20.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника»

14.10 Т/с «Дежурный врач»
16.00, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 3»
17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
21.55 Т/с «Неравный брак»
23.30 Х/ф «Была тебе 

любимая»

16+
перший

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Пізнавальна передача 

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

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

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

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

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

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

(Deutsche Welle)
12.15 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Т/с «Роксолана»
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»
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30, 10.50 «Четыре свадь-
бы»

12.20, 13.30, 14.55 «Меняю 
жену»

16.15 Телевизионный сери-
ал «Снова любовь»

17.10 Телевизионный 
сериал «Бесконечная 
любовь»

20.30 «Секретные мате-
риалы»

21.00 Телевизионный 
сериал «Школа»

22.00 «Свадьба вслепую»
23.35, 0.25, 1.25 Телевизи-

онный сериал «Как 
избежать наказания 
за убийство-2»

6.00 «М/ф»
6.10, 22.30 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.20, 12.25, 20.40 Теле-
визионный сериал 
«Спросите у осени»

12.50 Телевизионный 
сериал «Ночное про-
исшествие»

14.50, 15.45, 16.45, 3.20 
«Вещдок»

18.00, 19.00 «Касается 
каждого»

20.00, 2.20 «Подробности»
0.20 Телевизионный сериал 

«Ваша остановка, 
мадам»

2.55 «Скептик 2»

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.05, 17.45, 21.25 Теле-

визионный сериал 
«Плохой хороший 
коп»

12.05, 13.15 Телевизионный 
сериал «Остров»

12.45, 15.45 Факты. День
15.15, 16.15 Телевизионный 

сериал «Владимир-
ская, 15»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.25 Скетч-шоу «На троих»
23.30 Телевизионный сери-

ал «Сезон убийц»
1.00 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Спецотдел»

2.30 Без тормозов

6.09, 7.09 Kids Time
6.10 М/с «Драконы: Гонки 

бесстрашных»
7.10 Проект Перфект
10.00 Любовь на выживание
13.50 Телевизионный сери-

ал «Великий Гэтсби»
16.40 Телевизионный 

сериал «Клятва»
18.45 Телевизионный 

сериал «До встречи с 
тобой»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Пока ты спал»

23.10 Телевизионный 

сериал «Отличница 
легкого поведения»

1.00 Служба розыска детей
1.05 Зона ночи

7.55 «Все буде смачно!»
8.55 «Хата на тата»
10.30 «МастерШеф - 5»
15.25 «Мистические 

истории-4 с Павлом 
Костицыным»

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

ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

20.00, 22.40 «МастерШеф. 
Кулинарный вы-
пускной»

0.25 «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, 2.55 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 Телевизионный 

сериал «Кольцо с 
рубином»

19.45 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Черная кровь»
23.30 Телевизионный 

сериал «CSI. Место 
преступления»

1.30 Телемагазин

6.00 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Фигурное 
катание. Короткая про-
грамма (пары)

6.40 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Горнолыж-
ный спорт. Слалом. 
Финал (женщины)

7.55 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Лыжное 
двоборство. Прыжки. 
Индивидуальные. 
(мужчины)

8.50 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Сноуборд. 
Хафпайп. Финал 
(мужчины)

10.35 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Лыжное 
двоборство. 10 км. Фи-
нал Индивидуальные 
(мужчины)

11.30, 23.00 Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Хоккей. Групповая 
стадия (женщины)

13.00, 1.10 Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Биатлон.15 км. Индиви-
дуальные (женщины)

15.15 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Конько-
бежный спорт. 1000 м, 
финал (мужчины)

16.45, 21.30 Студия зимних 
игр

17.15 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Хоккей. 
Групповая стадия 
(мужчины)

19.30 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Санный 
спорт. Двойка. Заезд 
1. Финал

20.10 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Санный 
спорт. Двойка. Заезд 
2. Финал

21.00 Новости
3.00 Зимние Олимпийские 

игры 2018. Скелетон. 

Квалификация, заезд 1 
(мужчины)

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.15, 13.35 М/с «Дружба - 
это чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.45 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки 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, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
14.55 М/с «Рыцари Некзо 

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

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

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

6.00 Полезные подсказки
6.20 Лентяево
6.45 ТЕТ Мультиранок
9.10 Телевизионный сериал 

«История вечной 
любви, или Золушка»

11.30 Телевизионный се-
риал «Все женщины 
- ведьмы»

12.30, 2.00 Панянка-селянка
13.30 Отель Галиция
14.30, 2.50 Виталька
16.00 Сказки У
17.00, 23.00 Краина У
18.00 Танька и Володька
19.00 Вечеринка
20.00 Однажды под Полтавой
21.00 Телевизионный сери-

ал «Лучшая» неделя 
моей жизни»

22.00 Спасатели
0.00 Теория измены
1.00 БарДак

6.05, 7.05 Телевизионный 
сериал «Агент на-
циональной безопас-
ности»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 12.25, 

13.15, 14.05 Теле-
визионный сериал 
«Агент национальной 
безопасности- 2»

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

16.55, 17.40, 18.30, 20.05, 
22.20 Телевизионный 
сериал «След»

19.20, 21.30 «След» 16+
23.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
23.30, 0.20, 1.00, 1.45, 2.30, 

3.15 Телевизионный 
сериал «Следствие 
любви»

6.00 М/Ф
8.00, 13.05, 1.35 «Новое 

Сумасшедшее видео 
по-украински»

10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАИ»
11.05, 17.10 «Затерянный 

мир»
14.50 Х/ф «Солдат Джейн»
19.20, 20.20 Телевизионный 

сериал «Стоматолог»
21.25 Телевизионный 

сериал «Кости 7»
23.00 Телевизионный 

сериал «Кости 6»

0.45 Телевизионный сериал 
«Моссад»

2.25 «Облом.UA.»

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

6.50, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40 Т/с «Чисто английские 

убийства»
11.15 Нам и не снилось
12.45 Т/с «По долгу 

службы»
16.25 Т/с «Сестры по 

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

любовь»
23.50, 1.50 Живая тема

6.55 Телевизионный 
сериал «Свадебный 
подарок»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Телевизионный сериал 

«Три тополя на 
Плющихе»

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

ловного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морской 

патруль»
21.20 Т/с «Криминалист - 9»
23.45 Т/с «Инспектор 

Джордж Джентли»
1.40 Т/с «Коджак»
3.05 «Случайный свидетель»
3.50 «Речовий доказ»

6.00 Т/с «H2O: Просто до-
бавь воды»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Файна Юкрайна»
9.15, 16.10 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
11.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг 2016»
12.10, 18.00 «Орёл и Решка»
13.10, 19.00 «Орёл и Решка. 

Неизведанная Европа»
14.10, 20.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный 2»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

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

городе»
2.10 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30, 18.30 Дом на зависть 

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

дома
14.50 Лишние 10 лет
15.50 Глянец
16.40, 21.30 Звёздные 

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

6.00, 13.05, 16.50, 21.50 «По-
пурри»

6.05, 21.35 «Фотопутеше-
ствия»

6.20, 8.00, 10.50, 13.15, 
2.00 «Родительские 
советы»

6.30, 7.45, 10.00 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 1.35 «Интересно. ком»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10, 19.00 «Попутчик»
16.20, 21.10 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «История любви»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Танец ангела»
2.10 «Три цвета времени»
2.35 «Архивы истории»
3.00 «Под знаком Нобеля»
3.25 «Культурное простран-

ство»

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новости

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
8.00 Правда жизни
9.00, 17.00 Самые опасные 

животные
10.00 Удивительный Израиль
10.40 Места силы
11.40 Смартшоу
12.40 Украина: забытая 

история
13.30 Скрытая реальность
14.20 Мистическая Украина
15.10, 21.40 Отчаянные 

рыбаки
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
18.00, 22.40 Идеи, которые 

перевернули мир
19.00 Тайны автокатастроф
20.00, 23.40 Охранники 

Гитлера
0.30 Тайны криминального 

мира

6.30, 8.30, 10.30, 18.00, 21.00, 
23.30 Наша рыбалка

7.30, 13.30 Экстремальный 
спорт

9.00, 16.30, 22.30 Бокс. KOTV 
Classics

10.00, 15.45 ЙОЙ
11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.00 Телемагазин
14.00 Мотокросс на мотоци-

клах с колясками. Чем-
пионат мира. Обзор

16.00, 18.30, 22.00 КОРЕЯ 
- 2018. Дневник Олим-
пиады. День 6

17.30 Как я стал хоккеистом. 
Соломон Шапиро

18.55 Баскетбол. Евро-2019. 
Женщины. Квали-
фикация. Украина 
- Нидерланды. Прямая 
трансляция

6.40, 8.00, 9.30 Т/с «Колье 
Шарлотты»

11.00, 12.30 Х/ф «Дон Сезар 
де Базан»

14.00, 15.30 Х/ф «Летучая 
мышь»

17.00 Художественный 
фильм «Дверь без 
замка»

18.35 Художественный 
фильм «Личное дело 
судьи Ивановой»

20.00 Художественный 
фильм «Люблю. Жду. 
Лена»

21.30 Художественный 
фильм «Милый, 
дорогой, любимый, 
единственный...»

23.00, 0.30, 2.00 Т/с «Моя 
жизнь»

3.30 Художественный 
фильм «На помощь, 
братцы!»

6.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.00, 7.55 Орел и решка. 
Шопинг 16+

9.00, 10.05, 11.05, 12.05 Орел 

и решка. Перезагрузка 
16+

13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.55 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

18.00, 19.00 На ножах 16+
20.00, 20.55, 21.55, 22.50, 

0.05, 1.00, 2.00, 2.55 
Мир наизнанку 16+

23.35 Пятница News 16+
3.40 Олигарх ТВ 16+

6.00 Анекдоты 2 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
9.30 «Утилизатор» 12+
10.20 Телевизионный 

сериал «Псевдоним 
«Албанец»

15.00 Х/ф «Повелитель 
бури»

17.30 «Еда, которая при-
творяется» 12+

18.30 «Решала» 16+
22.30 Телевизионный 

сериал «Как избежать 
наказания за убий-
ство - 2»

0.10 Телевизионный сериал 
«Паук»

2.10 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Бандитский 
Петербург 7. Пере-
дел»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Шериф- 2»

22.00 Телевизионный 
сериал «Заложники 
любви»

23.00 Телевизионный 
сериал «Угро-4»

0.00 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых 
фонарей - 1»

1.00 Телевизионный сериал 
«Мент в законе-4»

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

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

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

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.35 М/с «Том и Джерри»
8.00, 21.55 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
8.55 Х/ф «Неудержимые»
11.00, 19.00 Телевизионный 

сериал «Молодёжка»
12.00, 15.00 Телевизионный 

сериал «Кухня»
14.00, 0.00 «Супермамочка» 

16+
17.00 Телевизионный сери-

ал «Воронины»
20.00 Х/ф «Неудержимые-2»
1.00 «Это все она» 16+
2.50 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» 12+

7.15, 8.40, 10.00, 10.35, 12.05, 
13.25, 14.40, 16.00, 
16.40, 17.50, 19.25, 
20.40, 22.00, 22.40, 
23.40, 1.35, 2.40 Музы-
кальная Ностальгия. 
12+

7.50 М/ф «Сказка для На-
таши»

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

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

10.30, 22.30 «Сиди и смотри» 
16+

11.00 «Было Время» 16+
12.20, 18.20 Х/ф «Мираж»
13.50, 19.50 «Пресс-

экспресс» 12+
16.20 «Час Пик» 16+
17.00 «Споёмте, друзья!» 12+
23.00 «Акулы пера» 16+
0.20 «Вас приглашает Миха-

ил Жванецкий» 12+
2.00 «ТЕМА» 16+
2.50 Х/ф «Точка возврата»

7.10 Х/ф «Экстрасенс»
9.15 Х/ф «Воришки»
11.00 Х/ф «Выбор»
13.10 Х/ф «Ярмарка тщес-

лавия»
15.55 Х/ф «Загадочная 

история Бенджамина 
Баттона»

19.10 Х/ф «Дневник памяти»
21.30 Х/ф «Одержимость»
23.35 Х/ф «Любовь и 

дружба»
1.20 Х/ф «Багровые реки»
3.15 Х/ф «Обитель про-

клятых»

7.20 Х/ф «Любовь в городе 
ангелов»

9.00 Х/ф «Клад»
11.00 Х/ф «Герой нашего 

времени (Бэла)»
13.20 Х/ф «Билет на Vegas»
15.20, 16.10, 3.20 Х/ф «Граж-

данка Катерина»
17.20 Х/ф «Олимпиус 

Инферно»
19.20 Х/ф «Багровый цвет 

снегопада»
21.45 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок»
23.30 Х/ф «В стиле jazz»
1.20 Х/ф «Мы из будущего»

6.30 «8 новых свиданий» 12+
8.05 «Влюблён по собствен-

ному желанию» 12+
9.40 «Принцесса на бобах» 

12+
11.45 Т/с «Гречанка»
13.30 Т/с «Кухня»
16.25 «Нереальная любовь» 

12+
18.00 «Любовь и голуби» 12+
20.00 «Весна на Заречной 

улице» 12+
21.50 «Два дня» 16+
23.30 «Вот это любовь!» 16+
1.15 «14+» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 11.00 «Неизвестная 

версия»
9.30 «Академия смеха»
10.10, 0.15 «Моя правда»
11.55 Х/ф «Держись, казак!»
13.10 Х/ф «Благородный 

венецианец»
15.15 Х/ф «Голубая стрела»
17.05 Х/ф «Заклятие До-

лины Змей»
19.00, 2.30 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Расследования 
Мердока»

22.40 Х/ф «Семнадцатый 
трансатлантический»

1.35 «Позаочи»

6.00 Шахтёр - Копенгаген. 
Dubai Cup 2018

7.50, 2.00 Топ-матч
8.00, 12.15, 21.00, 23.40 «Ніч 

Ліги Чемпіонів»
8.35 Ювентус - Тоттенхэм. 1/8 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

10.25, 2.10 Базель - Ман 
Сити. 1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.45 Депортиво - Бетис. 
Чемпионат Испании

14.30 Журнал Лиги Европы
15.00 Челси - Вест Бромвич. 

Чемпионат Англии
16.45 «Сіткорізи»
17.15 Саутгемптон - Ли-

верпуль. Чемпионат 
Англии

19.05 Реал - Сосьедад. 
Чемпионат Испании

20.50 Футбол NEWS
21.35 LIVE. Реал - ПСЖ. 1/8 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

0.10 Ньюкасл - МЮ. Чемпио-
нат Англии

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.05, 17.50, 21.25 Т/с «Пло-

хой хороший коп»
12.05, 13.15 Х/ф «Остров»
12.45, 15.45 Факты. День
15.15, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.25 Скетч-шоу «На троих»
23.30 Х/ф «Сезон убийц»
1.00 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»
2.30 Без тормозов

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 
16+

10.20 «Тест на отцовство» 
16+

12.15, 20.00 Телевизионный 
сериал «Улыбка пере-
смешника»

14.10 Телевизионный 
сериал «Дежурный 
врач»

16.00, 17.05, 18.00 Теле-
визионный сериал 
«Женский доктор - 3»

17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
21.55 Телевизионный сери-

ал «Неравный брак»
23.30 Х/ф «Школьный 

вальс»
1.25 Х/ф «Впервые за-

мужем»
3.20 «Рублёво-Бирюлёво» 

16+

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Пізнавальна передача 

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

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

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

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

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55 Пізнавальна передача 

«Подорож у часі»
12.15 «Global3000» (Deutsche 

Welle)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Телевизионный сери-
ал «Роксолана»

15.00 Пізнавальна передача 
«Хочу бути»

15.20 Дитяча передача «Шко-
ла Мері Поппінс»

15.45 Час-Time
18.25 «Пульс Луганщини»
22.15 Телевизионный 

сериал «Таксі»

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

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30, 0.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

9.30, 10.50 «Четыре свадь-
бы»

12.20, 13.30, 14.55 «Меняю 
жену»

16.15 Телевизионный сери-
ал «Снова любовь»

17.10 Телевизионный 
сериал «Бесконечная 
любовь»

20.30, 1.35 «Секретные 
материалы»

21.00 Телевизионный 
сериал «Школа»

22.00 «Меняю жену - 13»
23.00 «Право на власть 2018»
0.40 Телевизионный сериал 

«Как избежать наказа-
ния за убийство-2»

6.00 «М/ф»
6.10, 22.30 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.20, 12.25, 20.40 Теле-
визионный сериал 
«Спросите у осени»

12.50 Х/ф «Дела сердеч-
ные»

14.50, 15.45, 16.45, 3.20 
«Вещдок»

18.00, 19.00 «Касается 
каждого»

20.00, 2.20 «Подробности»
0.20 Х/ф «Так бывает»
3.00 «Скептик 2»

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.05, 17.45, 21.25 Теле-

визионный сериал 
«Плохой хороший 
коп»

12.05, 13.15 Х/ф «Сезон 
убийц»

12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 22.30 Скетч-шоу «На 

троих»
15.15, 16.15 Телевизионный 

сериал «Владимир-
ская, 15»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.30 Х/ф «Анаконда»
1.10 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Спецотдел»

2.35 Без тормозов

6.39 Kids Time
6.40 Проект Перфект
9.10 Любовь на выживание
11.00 Ревизор
14.50 Страсти по Ревизору
17.00 Ревизор. Магазины
19.00 Х/ф «Зачетный пре-

под»
21.10 Х/ф «Зачетный пре-

под 2»
23.40 Х/ф «Пока ты спал»
1.40 Служба розыска детей
1.45 Зона ночи

7.50 «Хата на тата»
11.20 «МастерШеф - 5»
15.25 «Мистические 

истории-4 с Павлом 
Костицыным»

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

ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

19.55, 22.40 «Я соромлюсь 
свого тіла 5»

0.00 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
0.00, 2.20 Сегодня

9.30 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 Телевизионный 

сериал «Кольцо с 
рубином»

19.45 «Говорит Украина»
21.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА «АЕК» - «Ди-
намо»

0.15 Контролер
1.00 Телевизионный сериал 

«CSI. Место престу-
пления»

1.50 Телемагазин

6.00 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Фигурное 
катание. Произвольная 
программа. Пары

6.45 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Горнолыж-
ный спорт. Супергигант. 
Финал (мужчины)

8.20 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Лыжные 
гонки, 10 км. Финал 
(женщины)

10.10, 15.00 Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Хоккей. Групповая 
стадия (мужчины)

12.00 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Скелетон. 
Квалификация, заезд 2 
(мужчины)

12.50 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Биатлон. 
Индивидуальная гонка, 
20 км (мужчины)

16.30, 21.30 Студия зимних 
игр

17.00, 1.10 Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Сноуборд. SBX. Финал 
(мужчины)

18.35 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Санный 
спорт. Команды. Финал

19.50 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Фристайл. 
Ариал. Квалификация 
(женщины)

21.00 Новости
23.00 Зимние Олимпийские 

игры 2018. Конькобеж-
ный спорт. 10000 г. 
Финал (мужчины)

2.25 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Скелетон. 
Финал (мужчины). 
Сноуборд. SBX. Квали-
фикация (женщины)

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.15, 13.35 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.45 М/с «Эскимоска»

9.10 Полезные подсказки 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, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
14.55 М/с «Рыцари Некзо 

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

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

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

6.00 Полезные подсказки
6.20 Лентяево
6.45 ТЕТ Мультиранок
9.50 Х/ф «Ослиная шкура»
11.00 Телевизионный 

сериал «Все женщины 
- ведьмы»

12.00, 2.00 Панянка-селянка
13.00 Отель Галиция
14.00, 17.00, 23.00 Краина У
14.30, 2.50 Виталька
16.00 Сказки У
18.00 Танька и Володька
19.00 Вечеринка
20.00 Однажды под Полтавой
21.00 Телевизионный сери-

ал «Лучшая» неделя 
моей жизни»

22.00 Спасатели
0.00 Теория измены
1.00 БарДак

6.05, 7.00, 8.25, 9.20, 10.10, 
3.00 Телевизионный 
сериал «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти- 2»

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

левизионный сериал 
«Агент национальной 
безопасности -3»

15.05, 15.50, 16.20, 23.30, 
0.15, 0.45, 1.15, 1.55, 
2.25 Телевизионный 
сериал «Детективы»

16.55, 17.45, 21.30, 22.15 
Телевизионный 
сериал «След»

18.25, 19.20, 20.05 «След» 
16+

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

6.00 М/Ф
8.00, 13.05, 2.25 «Облом.UA.»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАИ»
11.05, 17.10 «Затерянный 

мир»
14.00 Х/ф «Бездна»
19.20, 20.20 Телевизионный 

сериал «Стоматолог»
21.25, 23.50 Телевизионный 

сериал «Кости 7»
23.00 Телевизионный 

сериал «Кости 6»
0.45 Телевизионный сериал 

«Моссад»
1.35 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

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

6.50, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40 Телевизионный сериал 

«Чисто английские 
убийства»

11.15 Нам и не снилось
12.45 Телевизионный сери-

ал «По долгу службы»
16.25 Телевизионный 

сериал «Сестры по 
крови»

18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба

19.50 Пища Богов
22.00 Телевизионный 

сериал «Право на 
любовь»

23.50, 1.50 Живая тема

7.05 Художественный 
фильм «Первый 
этаж»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Коррупция»
10.40 «Криминальные дела»
12.30, 17.00 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»
15.05, 19.30 Телевизионный 

сериал «Морской 
патруль»

21.20 Телевизионный сери-
ал «Криминалист - 9»

23.45 Телевизионный 
сериал «Инспектор 
Джордж Джентли»

1.40 Телевизионный сериал 
«Коджак»

3.05 «Случайный свидетель»
3.15 «Речовий доказ»

6.00 Телевизионный сериал 
«H2O: Просто добавь 
воды»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Файна Юкрайна»
9.15, 16.10 Телевизионный 

сериал «Беверли-
Хиллз, 90210»

11.10 «Орёл и Решка. Шоп-
пинг 2016»

12.10, 18.00 «Орёл и Решка»
13.10, 19.00 «Орёл и Решка. 

Неизведанная Европа»
14.10, 20.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный 2»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
22.00 «Верю не Верю»
0.00 Телевизионный сериал 

«Секс в большом 
городе»

1.50 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30, 18.30 Дом на зависть 

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

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

6.00, 16.50, 19.00 «Попурри»
6.05, 21.20, 2.40 «Фотопуте-

шествия»
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 «Попутчик»
16.20, 19.15 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Художественный 

фильм «Пише: между 
небом и землей»

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

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «История 
любви»

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 Правда жизни
9.00 Самые опасные 

животные
10.00 В поисках красоты
10.40 Дракула и другие
11.40 Смартшоу
12.40 Украина: забытая 

история
13.30 Скрытая реальность
14.20 Мистическая Украина
15.10, 21.40 Отчаянные 

рыбаки
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.00 Королевская кобра: 

лицом к лицу
18.00, 22.40 Идеи, которые 

перевернули мир
19.00 Тайны автокатастроф
20.00, 23.40 Охранники 

Гитлера
0.30 Код доступа

6.30, 8.30, 10.30, 17.30, 21.30, 
23.30 Наша рыбалка

7.30, 13.30 Экстремальный 
спорт

9.00, 16.30, 22.30 Бокс. KOTV 
Classics

10.00, 15.45 ЙОЙ
11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.00 Телемагазин
14.00 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. Обзор

16.00, 18.30, 22.00 КОРЕЯ 
- 2018. Дневник Олим-
пиады. День 7

18.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Будивель-
ник - Николаев. Прямая 
трансляция

21.00 Кругосветная регата. 
Volvo Ocean Race 
2017/2018. Этап 4. 
Обзор

6.30 Х/ф «Личное дело 
судьи Ивановой»

8.00 Х/ф «Люблю. Жду. 
Лена»

9.30 Х/ф «Милый, дорогой, 
любимый, единствен-
ный...»

11.00, 12.30, 14.00 Телевизи-
онный сериал «Моя 
жизнь»

15.30 Х/ф «На помощь, 
братцы!»

17.00 Х/ф «Никудышняя»
18.35, 20.00 Х/ф «Безумный 

день инженера Бар-
касова»

21.30, 23.00 Х/ф «Благоче-
стивая Марта»

0.05 Х/ф «Наш папа майо-
нез»

0.30 Х/ф «Меня это не 
касается»

2.00, 3.30 Х/ф «В начале 
славных дел»

3.05 Х/ф «Подзорная труба»

6.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.00, 8.00 Орел и решка. 
Шопинг 16+

9.00, 12.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

9.55, 11.00 Орел и решка. 
Неизданное. Переза-
грузка 16+

12.50, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.35 Орел и решка. 
Кругосветка 16+

18.00, 19.00 Аферисты в 
сетях 16+

20.00, 20.55, 21.45, 22.45, 
0.05, 0.55, 1.50, 2.50 
Мир наизнанку 16+

23.35 Пятница News 16+

3.35 Олигарх ТВ 16+

6.00 Анекдоты 2 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
9.30 «Утилизатор» 12+
10.20 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»
14.15 Х/ф «Тонкая красная 

линия»
17.30 «Еда, которая притво-

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

казания за убийство 
- 2»

0.15 Т/с «Паук»
2.15 «100 великих» 16+

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

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

фонарей - 1»
1.00 Т/с «Мент в законе-4»

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

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

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

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Шоу мистера 

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

ней» 12+
9.00 Х/ф «Неудержимые-2»
11.00, 19.00 Т/с «Моло-

дёжка»
12.00, 15.00 Т/с «Кухня»
14.00, 0.00 «Супермамочка» 

16+
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Неудержимые-3»
22.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
1.00 Художественный 

фильм «Мальчишник»
3.00 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» 12+

6.05, 7.25, 8.40, 10.00, 10.40, 
11.50, 13.25, 14.40, 
16.00, 16.40, 17.40, 
19.20, 20.40, 22.00, 
1.15, 2.40 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.20, 12.20, 18.20 Х/ф 
«Мираж»

7.50, 13.50, 19.50 «Пресс-
экспресс» 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 «Час Пик» 16+
11.00 «Споёмте, друзья!» 12+
16.30 «Сиди и смотри» 16+
17.00 «Еловая субмарина» 

12+
23.00 Х/ф «Воспитание 

жестокости у женщин 
и собак»

1.50 М/ф «Сказка для На-
таши»

7.35 Художественный 
фильм «Одержи-
мость»

9.50 Художественный 
фильм «Любовь и 
дружба»

11.50 Художественный 
фильм «Дневник 
памяти»

14.25 Художественный 
фильм «Обитель про-
клятых»

16.45 Художественный 
фильм «Тутси»

19.10 Художественный 
фильм «Тихая 
гавань»

21.25 Художественный 
фильм «Пока не 
сыграл в ящик»

23.20 Художественный 
фильм «Гипнотизёр»

1.30 Художественный 
фильм «Лунатики»

3.00 Художественный 
фильм «Переправа»

7.10 Художественный 
фильм «Багровый 
цвет снегопада»

9.40 Художественный 
фильм «В стиле jazz»

11.35 Художественный 
фильм «Гамлет»

13.20 Художественный 
фильм «Удиви меня»

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

17.00 Художественный 
фильм «Мы из 
будущего»

19.20 Художественный 
фильм «Развод 
по собственному 
желанию»

21.05 Художественный 
фильм «Райские 
кущи»

23.15 Художественный 
фильм «Роковые 
яйца»

1.35 Художественный 
фильм «Кукушка»

7.05 «Два дня» 16+
8.45 «Вот это любовь!» 16+
10.30 «Стряпуха» 0+
11.45 Т/с «Гречанка»
13.30 Т/с «Кухня»
16.20 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
18.00 «Калина красная» 12+
20.05 «Родня» 12+
21.55 «Ты у меня одна» 16+
23.50 «Мой любимый клоун» 

12+
1.20 «Зелёный огонёк» 6+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 11.55 «Неизвестная 

версия»
10.15 «Академия смеха»
11.05, 0.00 «Моя правда»
12.50 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера»
14.30 Х/ф «Ослиная шкура»
16.10 Х/ф «Если есть 

паруса»
17.30 Х/ф «Где 0-42?»
19.00, 2.15 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
22.40 Х/ф «Валькины 

паруса»
1.20 «Позаочи»
3.45 Киноляпы

6.00 Шахтёр - Славия. Dubai 
Cup 2018

7.50 Топ-матч
8.00, 12.15 «Ніч Ліги 

Чемпіонів»
8.35, 1.10 Реал - ПСЖ. 1/8 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

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

12.45 Челси - Вест Бромвич. 
Чемпионат Англии

14.35 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

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

17.15 Журнал Лиги Европы
17.45 LIVE. Астана - Спор-

тинг. 1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

19.55 LIVE. «Ліга Європи. 
ONLINE»

21.55 LIVE. АЕК - Динамо 
(К). 1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

0.00 «Шлях до Ліона»
0.50 «LaLiga Chronicles». 

Чемпионат Испании
3.00 «Сіткорізи»
3.30 Лудогорец - Милан. 1/16 

финала. Лига Европы 
УЕФА

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.05, 17.50, 21.25 Т/с «Пло-

хой хороший коп»
12.05, 13.15 Х/ф «Сезон 

убийц»
12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 22.30 Скетч-шоу «На 

троих»
15.15, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.30 Х/ф «Анаконда»
1.10 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»
2.35 Без тормозов

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 
16+

10.20 «Тест на отцовство» 
16+

12.15, 20.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника»

14.10 Т/с «Дежурный врач»
16.00, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор - 3»
17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
21.55 Т/с «Неравный брак»
23.30 Художественный 

фильм «Ромашка, 
кактус, маргаритка»

1.20 Художественный 
фильм «Королева 
Шантеклера»

3.35 «6 кадров» 2012 16+

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Пізнавальна передача 

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

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

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

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

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

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

Welle)
12.15 «Завтра-Сьогодні» 

(Deutsche Welle)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Т/с «Роксолана»
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»

ТРК Украина 19:45  
«Говорит Украина»
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066-966-59-37
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30, 10.50 «Четыре свадь-
бы»

12.20, 13.30, 14.55 «Меняю 
жену»

16.15 Т/с «Снова любовь»
17.10 Т/с «Бесконечная 

любовь»
20.15, 22.25 «Лига смеха»
0.30 Художественный 

фильм «Все без ума 
от Мэри»

6.00 «М/ф»
6.10, 22.00 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.20, 12.25 Телевизионный 
сериал «Спросите у 
осени»

12.50 Художественный 
фильм «Позови меня 
в даль светлую»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00, 3.30 «Подробности 

недели»
23.50 Художественный 

фильм «Ворон»
2.00 Художественный 

фильм «Добро пожа-
ловать в капкан»

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

новости
10.10 Инсайдер
11.05, 17.45 Телевизионный 

сериал «Плохой 
хороший коп»

12.05, 13.15 Художе-
ственный фильм 
«Анаконда»

12.45, 15.45 Факты. День
14.15 Скетч-шоу «На троих»
15.15, 16.15 Телевизионный 

сериал «Владимир-
ская, 15»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу
23.55 Комик на миллион. 

Лучшее
0.50 Факты
1.10 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Спецотдел»

3.20 Без тормозов

6.00 Проект Перфект
8.10 Любовь на выживание
10.00 Ревизор
14.00 Страсти по Ревизору
17.20 Ревизор. Магазины
19.00 Художественный 

фильм «Цыпочка»
21.00 Художественный 

фильм «Училка»
22.50 Художественный 

фильм «Отличница 
легкого поведения»

0.45 Художественный 
фильм «Великий 
Гэтсби»

6.00, 0.45 Т/с «Коли ми 
вдома»

7.00 Художественный 

фильм «Ты - мне, 
я - тебе»

8.45 Художественный 
фильм «Скорая по-
мощь»

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

Нова історія»
19.55, 22.40 Художествен-

ный фильм «Любить 
и верить»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20, 3.50 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 Т/с «Черная кровь»
23.20 По следам
0.00, 2.15 Т/с «CSI. Место 

преступления»
1.45 Телемагазин

6.00, 0.05, 1.10 Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Фигурное катание. 
Короткая программа 
(мужчины)

7.30 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Сноуборд. 
SBX. Финал (женщины)

8.00 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Лыжные 
гонки, 15 км. Финал 
(мужчины)

9.45, 14.00 Зимние Олимпий-
ские игры 2018. Хоккей. 
Групповая стадия 
(мужчины)

13.00 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Фристайл. 
Лыжная акробатика. 
Финал (женщины)

16.30, 21.30 Студия зимних 
игр

17.00 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Конько-
бежный спорт, 5000 г. 
Финал (женщины)

18.40 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Скелетон. 
Квалификация (жен-
щины)

19.50 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Прыжки с 
трамплина. Квалифи-
кация.Индивидуальные 
(мужчины)

21.00 Новости
23.00 Зимние Олимпийские 

игры 2018. Скелетон. 
Финалы (мужчины)

3.00 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Фигурное 
катание. Произвольная 
программа (мужчины)

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.15, 13.35 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 11.25 М/с «Свинка 
Пеппа»

8.45 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки 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, 23.00 М/с «Огги и 
кукарачи»

14.55 М/с «Рыцари Некзо 
Найтс»

15.15 М/с «Город Лего»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

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

6.00 Полезные подсказки
6.20 Лентяево
6.45 ТЕТ Мультиранок
9.50 Художественный 

фильм «Кот в 
сапогах»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

12.00, 2.00 Панянка-селянка
13.00 Отель Галиция
14.00, 17.00 Краина У
14.30, 2.50 Виталька
16.00 Сказки У Кино
18.00 Танька и Володька
19.00 Вечеринка
21.00 Художественный 

фильм «Прогулки с 
динозаврами»

22.30 Художественный 
фильм «Воды 
слонам»

0.30 БарДак

6.05, 7.00, 8.25, 9.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.30, 
14.25 Телевизионный 
сериал «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти -3»

8.00, 12.00 «Известия»
15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 

18.35, 19.20, 21.55, 
22.40 Телевизионный 
сериал «След»

20.15, 21.00 «След» 16+
23.30, 0.15, 0.45, 1.20, 2.00, 

2.35 Телевизионный 
сериал «Детективы»

6.00 М/Ф
8.00, 13.05 «Видеобимба»
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАИ»
11.05, 17.10 «Затерянный 

мир»
15.15 Художественный 

фильм «Храм чере-
пов»

19.20 Телевизионный сери-
ал «Перевозчик»

23.10 «Смешанные единобор-
ства. UFC»

1.40 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

2.30 «Облом.UA.»

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

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

«Чисто английские 
убийства»

11.15 Нам и не снилось
12.45 Телевизионный сери-

ал «По долгу службы»
16.25 Телевизионный 

сериал «Сестры по 
крови»

18.20 Здоровая среда
19.50 Пища Богов
22.00 Телевизионный 

сериал «Право на 
любовь»

23.50, 1.50 Живая тема

6.45 Художественный 
фильм «Стамбуль-
ский транзит»

8.30 Утренний «Свідок»

9.00 Художественный 
фильм «Преферанс 
по пятницам»

10.45 «Криминальные дела»
12.30, 17.00 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.35 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морской 

патруль»
21.20 Т/с «Криминалист - 9»
23.45 Т/с «Инспектор 

Джордж Джентли»
1.40 Т/с «Коджак»
3.05 «Случайный свидетель»
3.20 «Речовий доказ»

6.00 Т/с «H2O: Просто до-
бавь воды»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Файна Юкрайна»
9.15, 16.10 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
11.10 «Орёл и Решка. Шоп-

пинг 2016»
12.10, 18.00 «Орёл и Решка»
13.10, 19.00 «Орёл и Решка. 

Неизведанная Европа»
14.10, 20.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный 2»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
22.00 «Верю не Верю»
23.50 «КВН»
2.45 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30, 18.30 Дом на зависть 

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

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

6.00, 10.10, 16.50, 21.40 «По-
пурри»

6.05, 21.50, 1.40 «Фотопуте-
шествия»

6.20, 8.00, 10.50, 3.00 «Роди-
тельские советы»

6.40, 7.45, 8.10, 10.20, 19.00 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

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

родных новостей»
20.20 Художественный 

фильм «10 шагов к 
успеху»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

0.00 Художественный 
фильм «Пише: между 
небом и землей»

2.25 «Под знаком Нобеля»
3.35 «Три цвета времени»

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«Репортер». Новости

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
8.00 Правда жизни
9.00 Самые опасные 

животные
10.00 В поисках красоты
10.40 Иллюзии современ-

ности
11.40 Смартшоу
12.40 Поддельная история
13.30 Скрытая реальность
14.20, 0.30 Мистическая 

Украина
15.10, 21.40 Отчаянные 

рыбаки
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.00 Акула 21-го века
18.00, 22.40 Идеи, которые 

перевернули мир
19.00 Тайны автокатастроф
20.00, 23.40 Охранники 

Гитлера
2.00 Бандитский Киев

6.30, 8.30, 10.30, 18.00, 21.00, 
23.30 Наша рыбалка

7.30, 13.30 Экстремальный 
спорт

9.00, 16.30, 22.30 Бокс. KOTV 
Classics

10.00, 15.40 ЙОЙ
11.30 Кикбоксинг
12.30, 15.00 Телемагазин
14.00 Мотокросс на мото-

циклах с колясками. 
Чемпионат мира. Обзор

16.00, 18.30, 22.00 КОРЕЯ 
- 2018. Дневник Олим-
пиады. День 8

17.30 Кругосветная регата. 
Volvo Ocean Race 
2017/2018. Этап 4. 
Обзор

18.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. БИПА 
- Днепр. Прямая транс-
ляция

6.30, 8.00 Х/ф «Безумный 
день инженера Бар-
касова»

9.30, 10.55 Х/ф «Благочести-
вая Марта»

12.05 Х/ф «Наш папа 
майонез»

12.30 Х/ф «Меня это не 
касается»

14.00, 15.30 Х/ф «В начале 
славных дел»

15.05 Х/ф «Подзорная 
труба»

17.00, 18.30, 20.00 Теле-
визионный сериал 
«Джек Восьмеркин, 
американец»

21.30 Х/ф «В огне брода 
нет»

23.00 Х/ф «Большое косми-
ческое путешествие»

0.00 Х/ф «Исключение без 
правил (Золотая 
пуговица)»

0.30 Х/ф «Врача вызыва-
ли?»

1.40 Х/ф «Пожар во фли-
геле»

2.00 Х/ф «Аленький цве-
точек»

3.30 Х/ф «Все наоборот»

6.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.55, 7.50 Орел и решка. 
Шопинг 16+

9.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

9.50 МИР НАИЗАНКУ
15.50 Х/ф «Скорость»
18.00 Х/ф «Скорость 2»
20.20 Х/ф «Гонка»
22.40 Х/ф «Семь жизней»
1.00 Пятница News 16+
1.30 Х/ф «Большой год»
3.35 ОЛИГАРХ ТВ

6.00 Анекдоты 2 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
7.45 Телевизионный сериал 

«Паук»
10.45 Телевизионный сери-

ал «Пятницкий. Глава 
вторая»

15.30 «Решала» 16+
18.30 Х/ф «Терминатор - 2. 

Судный день»
21.15 Х/ф «Шестой день»

23.30 Х/ф «Основной 
инстинкт»

2.00 «100 великих» 16+

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

21.00 Телевизионный сери-
ал «Шериф- 2»

22.00 Телевизионный 
сериал «Чужой»

23.00 Телевизионный 
сериал «Угро-4»

0.00 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых 
фонарей - 1»

1.00 Телевизионный сериал 
«Мент в законе-4»

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

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

фессии
18.30 Пороблено в Украине
1.00 За гранью возможного
2.00 Коллекция экстрима
3.00 Ху из Ху

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

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

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

18.40 Единая страна
20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

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

Киселевым

6.30 М/с «Три кота»
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
7.35 М/с «Том и Джерри»
8.00, 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
8.30 Художествен-

ный фильм 
«Неудержимые-3»

11.00 Телевизионный сери-
ал «Молодёжка»

12.00, 15.00 Телевизионный 
сериал «Кухня»

14.00, 2.20 «Супермамочка» 
16+

17.00 Телевизионный сери-
ал «Воронины»

20.00 Художественный 
фильм «Пассажиры»

22.15 Художественный 
фильм «Час рас-
платы»

0.35 Художественный 
фильм «Герой супер-
маркета»

3.20 Телевизионный сериал 
«Миллионы в сети»

3.50 Телевизионный сериал 
«Это любовь»

6.20, 12.20, 0.20 Художе-
ственный фильм 
«Мираж»

7.25, 8.40, 10.00, 10.40, 11.40, 
13.20, 14.40, 16.00, 
20.40, 22.00, 0.05, 1.25, 
2.40 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

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

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

10.30 «Сиди и смотри» 16+
11.00 «Еловая субмарина» 

12+
17.00 «До и после...» 16+
18.05 Художественный 

фильм «Жил-был 
настройщик»

19.15 «Вокруг смеха»
21.00 «Колба времени» 16+
22.30 Телевизионный 

сериал «33 квадрат-
ных метра. Дачные 
истории»

23.00 «Было Время» 16+

7.35 Художественный 
фильм «Пока не 
сыграл в ящик»

9.45 Художественный 
фильм «Тихая 
гавань»

12.05 Художественный 
фильм «Переправа»

14.40 Художественный 
фильм «Лучшее во 
мне»

17.05 Художественный 
фильм «Октябрьское 
небо»

19.10 Художественный 
фильм «Дорогой 
Джон»

21.15 Художественный 
фильм «Вне/себя»

23.30 Художественный 
фильм «Капитан 
Фантастик»

1.40 Художественный 
фильм «Из тьмы»

3.15 Художественный 
фильм «Экстрасенс»

7.30 Х/ф «Развод по соб-
ственному желанию»

9.20 Художественный 
фильм «Первый по-
сле бога»

11.30 Художественный 
фильм «Гамлет»

13.05 Художественный 
фильм «Клинч»

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

17.10 Художественный 
фильм «Кукушка»

19.20 Художественный 
фильм «Небесный 
суд»

21.20 Художественный 
фильм «Чемпионы»

23.20 Художественный 
фильм «Москва, я 
терплю тебя»

1.20 Художественный 
фильм «Ивановы»

6.25 «Дети Дон Кихота» 6+
7.50 «Родня» 12+
9.40 «Калина красная» 12+
11.45 Телевизионный сери-

ал «Гречанка»
13.30 Телевизионный 

сериал «Кухня»
16.20 «Афоня» 12+
18.00 «Верные друзья» 0+
19.55 «Опекун» 12+
21.35 «Сверстницы» 12+
23.10 «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+
0.45 «Дамы приглашают 

кавалеров» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 11.20 «Неизвестная 

версия»
10.00 «Академия смеха»
10.30, 2.00 «Моя правда»
12.15 Художественный 

фильм «Ослиная 
шкура»

14.00 Художественный 
фильм «Король 
Дроздовик»

15.55 Художественный 
фильм «Без году 
неделя»

17.10 Художественный 
фильм «Голубая 
стрела»

19.00, 3.50 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

22.40 Художественный 
фильм «Обвиняется 
свадьба»

0.05 Художественный 
фильм «Венчание со 
смертью»

2.55 «Позаочи»

6.00 Шахтёр - Цзянсу Сунин. 
Контрольная игра

7.50 Топ-матч
8.00, 12.25 «Шлях до Ліона»
8.50 Лудогорец - Милан. 1/16 

финала. Лига Европы 
УЕФА

10.35 АЕК - Динамо (К). 1/16 
финала. Лига Европы 
УЕФА

13.15 Боруссия (Д) - Аталан-
та. 1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

15.00 Реал - ПСЖ. 1/8 фи-
нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

16.45 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

17.15 «Ліга Європи. ONLINE»
19.05, 1.45 Мир Премьер-Лиги
19.35 Наполи - Лейпциг. 1/16 

финала. Лига Европы 
УЕФА

21.25 Кубок Англии. Пре-
дисловие к туру

21.55 LIVE. Челси - Халл 
Сити. Кубок Англии

0.00 Шахтёр - Черноморец. 
Чемпионат Украины

2.15 Лестер - Шиффилд 
Юнайтед. Кубок Англии

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Инсайдер
11.05, 17.50 Т/с «Плохой 

хороший коп»
12.05, 13.15 Х/ф «Анаконда»
12.45, 15.45 Факты. День
14.15 Скетч-шоу «На троих»
15.15, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу
23.55 Комик на миллион. 

Лучшее
0.50 Факты
1.10 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»

6.30, 17.00, 21.45 «6 кадров» 
16+

6.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.35 Художественный 
фильм «Девичник»

18.00 Художественный 
фильм «Дальше 
любовь»

23.30 Художественный 
фильм «Первое пра-
вило королевы»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Пізнавальна передача 

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

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

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

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

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 
Свобода)

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

(Deutsche Welle)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Т/с «Роксолана»
15.00 Пізнавальна передача 

«Хочу бути»
15.20 Дитяча передача «Шко-

ла Мері Поппінс»
15.45 Час-Time
18.25 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
21.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)
22.15 Т/с «Таксі»

TV - пятница
16 февраля

1+1 16:15  
Т/С «Снова любовь»
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6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.45 «Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.45 «Жизнь без обмана»
11.15 «Инспектор. Города»
13.00, 23.10 «Светская жизнь 

2018»
14.00 «Голос страны 8»
16.25, 21.15 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика»
20.15 «Украинские сенсации»
0.10 «Вечерний Киев»
1.30 Художественный 

фильм «Все без ума 
от Мэри»

6.30 «Большой бокс. Раймун-
до Бельтран - Паулус 
Мозес»

8.20 Художественный 
фильм «В поисках 
капитана Гранта»

17.50, 20.30 Художествен-
ный фильм «Два 
Ивана»

20.00, 2.30 «Подробности»
22.15 Телевизионный 

сериал «Не было бы 
счастья»

3.00 Художественный 
фильм «Ворон»

6.10 Больше чем правда
7.55 Я снял!
9.45 Дизель-шоу
10.55 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих»
17.00 Художественный 

фильм «Мистер Бин 
на отдыхе»

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.05 Художественный 

фильм «Три дня на 
убийство»

22.10 Художественный 
фильм «Последний 
рубеж»

0.05 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Спецотдел»

1.40 Провокатор

6.10, 7.49 Kids Time
6.15 М/с «Лунтик и его 

друзья»
7.50 Ревизор
10.20 Страсти по Ревизору
13.10 Художественный 

фильм «Элвин и 
бурундуки 3»

15.00 Художественный 
фильм «Однокласс-
ники»

17.00 Художественный 
фильм «Однокласс-
ники 2»

19.00 Художественный 
фильм «Женщина-
кошка»

21.00 Художественный 
фильм «Возвращение 
супермена»

0.10 Художественный 
фильм «Дневники 
Чернобыля»

6.15 «Хата на тата»
7.55 «Караоке на Майдане»

9.00 «Все буде смачно!»
10.10, 21.25, 23.20 Теле-

визионный сериал 
«Коли ми вдома. Нова 
історія»

11.10 Художественный 
фильм «Любить и 
верить»

15.20 «МастерШеф. Кулинар-
ный выпускной»

18.55 «Евровидение 2018»
22.30 «Евровидение 2018. 

Итоги голосования»
0.20 «Давай поговорим о 

сексе 4»

7.00, 15.00, 19.00, 2.30 
Сегодня

7.15 Звездный путь
8.15, 15.20 Телевизионный 

сериал «Черная 
кровь»

17.10, 19.40 Телевизионный 
сериал «Письмо На-
дежды»

22.00 Телевизионный 
сериал «Счастливый 
билет»

2.00 Телемагазин
3.10 Реальная мистика

6.00 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Фигурное 
катание. Произвольная 
программа (мужчины)

7.20 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Горнолыж-
ный спорт. Суперги-
гант. Финал (женщины)

9.30, 14.10, 1.10 Зимние 
Олимпийские игры 
2018. Хоккей. Предыду-
щая стадия (мужчины)

11.30 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Лыжные 
гонки. Эстафета 4х5 
км. (женщины)

13.05 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Биатлон. 
Масс-старт женщины 
12.5км

16.30, 22.05 Студия зимних 
игр

17.00 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Скелетон. 
Финал (женщины)

17.55 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Прыжки 
с трамплина. Финал. 
Индивидуальные 
(мужчины)

19.00 Национальный отбор 
участника от Украины 
на Международный 
песенный конкурс 
«Евровидение-2018». 
IІ тур

21.30 Новости
22.30 Национальный отбор 

участника от Украины 
на Международный 
песенный конкурс 
«Евровидение-2018». 
ІI тур

23.10 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Шорт-Трек, 
1500 м (женщины), 
1000 м (мужчины). 
Финал

3.00 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Фристайл. 
Слоупстайл. Квали-
фикация (мужчины). 
Горнолыжный спорт

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 Мультсериал «Дора и 
друзья»

12.50 Мультсериал «Литтл 
Чармерс»

13.10 Мультсериал «Дружба 
- это чудо»

14.55 Мультсериал «Рыца-
ри Некзо Найтс»

15.15, 19.10 Мультсериал 
«Ниндзяго»

15.45 Мультсериал «Герои 
в масках»

16.10, 20.05 Мультсериал 
«Майлз из будущего»

16.40, 20.35 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.05, 20.55 Мультсериал 
«Неугомонные 
друзья»

17.35, 21.50 Мультсериал 
«Тайная миссия 
школьных забияк»

18.05, 22.40 Мультсериал 
«Джемми-щупальца»

18.35, 22.15 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 21.30 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.50 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Полезные подсказки
6.20 Лентяево
6.45 ТЕТ Мультиранок
9.45 М/ф «Школа монстров. 

Приключения отряда 
вампиров»

10.35 М/ф «Джозеф: Король 
сновидений»

11.50 Художественный 
фильм «Синяя 
свечка»

13.00 Вечеринка
16.00 Телевизионный сери-

ал «Лучшая» неделя 
моей жизни»

18.00 Художественный 
фильм «Воды 
слонам»

20.00, 21.30, 23.00 Танька и 
Володька

20.30, 22.00, 23.30 Сказки У
21.00, 22.30 Краина У
0.00 Теория измены
1.00 БарДак
2.00 Панянка-селянка
2.50 Виталька

8.00 «Известия»
8.15 Телевизионный сериал 

«След»
9.05, 10.00, 10.50, 11.40, 

12.30, 13.20, 14.05, 
15.00, 15.45, 16.40, 
17.25, 18.10, 19.00, 
19.40, 20.35, 21.20, 
22.10 «След» 16+

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

Лариса Долина»
0.55, 1.55, 2.55 Телеви-

зионный сериал 
«Агент национальной 
безопасности -3»

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
9.00 «Заложники право-

судия»
10.00 «Затерянный мир»
11.00 Телевизионный сери-

ал «Перевозчик»
12.50 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Киев»

16.25 Художественный 
фильм «Андроид-
полицейский»

18.15 Художественный 
фильм «Чужеродная 
конвергенция»

20.00 Художественный 
фильм «Хищники»

22.00 Телевизионный 
сериал «Встречная 
полоса»

23.55 Художественный 
фильм «Путь войны»

1.40 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

2.30 «Облом.UA.»

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 10.30 Телепазлики
8.50 Пища Богов
12.30 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

18.30 Горячая смена
19.00 Тайный код взломан

20.30, 0.10, 3.45 Живая тема
22.00 Художественный 

фильм «Сила воли»
2.30 Д/ф «Все палає»

12.00 «Свідок. Агенти»
12.40, 3.00 «Речовий доказ»
15.35 «Бокс. Лучшие бои 

Александра Усика»
17.10 «Переломные 80-е»
19.00, 2.05 «Свідок»
19.30 Х/ф «Высота»
21.20 Х/ф «Разборка в 

Маниле»
23.05 Х/ф «Железный 

рыцарь - 2»
1.10 Телевизионный сериал 

«Большие чувства»
2.35 «Случайный свидетель»

6.00, 11.10 Телевизионный 
сериал «H2O: Просто 
добавь воды»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «М/Ф»
9.00 «Красотки»
10.00 «Ух ты show»
12.10 Художественный 

фильм «Король 
воздуха»

14.00 «Орел и Решка. Рай 
и ад»

22.15 «Еда, я люблю тебя!»
0.15 Художественный 

фильм «Век Адалин»
2.20 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.40 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Люблю готовить
11.20 Формула любви
12.20 Дом на зависть всем
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
19.40 Удачный проект
22.20 Фазенда
23.10 Звёздные судьбы
0.00 Полезные советы
1.00 Позаочи
1.50 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40, 2.35 «Моя Третьяковка»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30, 1.20 «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
10.20, 16.00 «Попурри»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.30 «Интересно. 

ком»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
19.30 Художественный 

фильм «Виктория и 
Альберт»

21.00 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «10 шагов к 
успеху»

2.10 «Три цвета времени»
3.05 «Архивы истории»
3.30 «Под знаком Нобеля»

9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
16.00, 17.00, 19.00 
«Репортер». Новости

9.15 «Золотой гусак» NEW
10.00, 15.00 Концерт
11.15, 16.15, 19.15 «Тер-

ритория позитива» с 
Снежаной Егоровой

12.15, 17.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

13.15 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.00 «Потребитель»
18.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

20.15 «Светские хроники»
21.00 «Добро и зло»

22.00 «Закрытая зона»
23.00 «Криминал»

6.00 Бандитский Киев
7.30 Врата времени
8.10, 18.10 В поисках истины
10.00 Охранники Гитлера
11.50 Великобритания: 

вторая мировая
13.20 Атака на Перл Харбор
14.20 Идеи, которые перевер-

нули мир
15.20 В поисках красоты
16.10 Удивительный Израиль
17.10 Отчаянные рыбаки
21.00 Титаник: рождение 

легенды
22.30 Проклятие двойников 

Титаника
23.30 Тайны автокатастроф
0.30 Мистическая Украина
2.10 Потустороннего. Сны
3.00 Лилипуты
3.40 Еврорабыни

6.30 Наша рыбалка
8.00 Блог 360. Стамбул
9.00, 10.30 Телемагазин
9.30 ДуйМандруй: Черногора
10.00 ДуйМандруй:
11.00 Настольный теннис. 

Чемпионат Украины. 
Плей-офф. Теннисная 
академия (Суми) - Фор-
туна (Киев). Прямая 
трансляция

13.55 Волейбол. Кубок Украи-
ны. Финал. Женщины. 
Химик - Галичанка. 
Прямая трансляция

15.25 Волейбол. Кубок 
Украины. Финал. Муж-
чины. Барком-Кажани 
- Локомотив. Прямая 
трансляция

17.30 КОРЕЯ - 2018. Дневник 
Олимпиады. День 9

18.00 Легкая атлетика. 
Международный 
турнир по прыжкам 
в высоту «Мемориал 
Демьянюка». Львов. 
Прямая трансляция

20.00 Смешанные единобор-
ства. Кубок Центру. 
Прямая трансляция

22.00 Кикбоксинг. Enfusion 62. 
Нидерланды. Прямая 
трансляция

6.30, 8.00 Телевизионный 
сериал «Джек Вось-
меркин, американец»

9.25 Художественный 
фильм «В огне брода 
нет»

11.00 Художественный 
фильм «Большое 
космическое путеше-
ствие»

12.05 Художественный 
фильм «Исключение 
без правил (Золотая 
пуговица)»

12.30 Художественный 
фильм «Врача вы-
зывали?»

13.40 Художественный 
фильм «Пожар во 
флигеле»

14.00 Художественный 
фильм «Аленький 
цветочек»

15.30 Художественный 
фильм «Все наобо-
рот»

17.00 Художественный 
фильм «Тень»

18.35 Художественный 
фильм «Воскресный 
папа»

20.00, 21.30, 23.00, 0.30, 
2.00 Телевизионный 
сериал «Гостья из 
будущего»

0.05 Художественный 
фильм «Эндшпиль»

1.35 Художественный 
фильм «Хористка»

3.30 Художественный 
фильм «Двое в новом 
доме»

6.00, 6.30 Школа Доктора 
Комаровского 16+

7.05 Орел и решка 16+
8.05 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
9.00 Еда, я люблю тебя. 

Перезагрузка 16+
10.00 Мир наизнанку 16+
19.50 Х/ф «Скорость»
22.00 Х/ф «Скорость 2»

0.20 Х/ф «Семь жизней»
2.35 Верю - не верю 16+
3.30 Олигарх ТВ 16+

7.30 «Решала» 16+
9.30 Телевизионный сериал 

«Белый воротничок»
14.45 Х/ф «Последний 

киногерой»
17.15 Х/ф «Шестой день»
19.30 Х/ф «Терминатор - 2. 

Судный день»
22.15 Х/ф «Универсальный 

солдат»
0.10 Х/ф «Опасный чело-

век»
2.00 «100 великих» 16+
3.55 «Лига 8Файт» 16+

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

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

фонарей - 1»
1.00 Т/с «Мент в законе-4»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 23.00, 3.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
11.30 Три сестры
12.30 Штучки
13.30 Минута для победы
20.00 Большая разница
22.00 Пороблено в Украине
1.00 За гранью возможного
2.00 Коллекция экстрима

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультид-

жем
10.00, 15.00 Концерт
11.00, 12.00, 13.00, 16.00 

‘’Репортер’’. Новости
11.15, 16.15 ‘’Территория 

позитива’’ с Снежаной 
Егоровой

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

13.15 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.00 ‘’Потребитель’’
18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’Светские хроники’’
21.00 ‘’Добро и зло’’
22.00 ‘’Закрытая зона’’
23.00 ‘’Криминал’’

6.10 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана»

6.35 Мультсериал «Нова-
торы»

6.50 Мультсериал «Три 
кота»

7.05 Мультсериал «Приклю-
чения кота в сапогах»

8.00, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Успеть за 24 часа» 16+
10.30 Мультсериал «Том и 

Джерри»
10.55 Художественный 

фильм «Новые при-
ключения Аладдина»

13.00 Художественный 
фильм «Снежные 
псы»

15.45 Художественный 
фильм «Пассажиры»

18.00 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» 16+

20.00 Художественный 
фильм «Время 
первых»

22.50 Художественный 
фильм «Живое»

0.45 Художественный 
фильм «Дорога 
перемен»

3.00 Т/с «Миллионы в сети»

6.20, 0.20 Х/ф «Мираж»
7.20, 8.40, 10.00, 14.40, 16.00, 

18.30, 22.05, 22.45, 
23.50, 1.25, 2.40 Музы-
кальная Ностальгия. 
12+

8.00, 14.00, 2.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00, 3.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
11.00 «До и после...» 16+
12.05 Х/ф «Жил-был на-

стройщик»
13.15, 17.45 «Вокруг смеха»
15.00 «Колба времени» 16+
16.30 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

17.00 «В гостях у М. Магомае-
ва» 16+

18.55 Муз/ф «Рикки Э По-
вери»

20.00 «Было Время» 16+
21.00 Х/ф «Мелочи жизни»
22.30 Х/ф «Суббота и вос-

кресенье...»
23.00 «Споёмте, друзья!» 12+

7.30 Художественный 
фильм «Октябрьское 
небо»

9.45 Художественный 
фильм «Гостья»

12.15 Художественный 
фильм «Экстрасенс»

14.25 Художественный 
фильм «Дорогой 
Джон»

16.40 Художественный 
фильм «Младенец на 
$30 000 000»

19.10 Художественный 
фильм «Спеши 
любить»

21.10 Художественный 
фильм «Дворецкий»

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

1.35 Художественный 
фильм «Любовь и 
дружба»

3.15 Художественный 
фильм «Одержи-
мость»

7.15 Х/ф «Чемпионы»
9.15 Х/ф «Москва, я терплю 

тебя»
11.10 Х/ф «Виват, гардема-

рины!»
13.45 Х/ф «Мой папа - Ба-

рышников»
15.40 Х/ф «Ивановы»
17.40 Х/ф «Любовь в городе 

ангелов»
19.20 Х/ф «Ирония любви»
21.10 Х/ф «Чемпионы: 

Быстрее. Выше. 
Сильнее»

23.20 «Маргарита Назарова» 
3. 16 с.

0.10 «Маргарита Назарова» 
4. 16 с.

1.20 Х/ф «Неуловимые: 
Бангкок»

3.00 Х/ф «Багровый цвет 
снегопада»

6.25 «Чародеи» 12+
9.20 «Огонь, вода и... медные 

трубы» 0+
10.55 «Опекун» 12+
12.30 «Бриллиантовая 

рука» 0+
14.25 «Верные друзья» 0+
16.20 «Высота» 0+
18.00 «Королева бензоколон-

ки» 0+
19.30 «Девушка без адреса» 

0+
21.10 «За витриной универ-

мага» 12+
22.55 «Семь стариков и одна 

девушка» 0+
0.30 «Доброе утро»

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 3.45 «Своя роль»
8.30 М/Ф
9.30 «Академия смеха»
10.25 «Неизвестная версия»
11.20 Х/ф «Благородный 

венецианец»
13.25 Х/ф «Туз»
15.15 Х/ф «Странное Рож-

дество»
17.10 Х/ф «Семь дней до 

свадьбы»
19.05 Х/ф «Королева бензо-

колонки 2»
21.00 Художественный 

фильм «Карьера 
Димы Горина»

22.55 Художественный 
фильм «Баламут»

1.10 Художественный 
фильм «Королевство 
кривых зеркал»

2.35 Х/ф «Валькины 
паруса»

6.00 Шахтёр - АИК. Dubai 
Cup 2018

7.50, 21.30 Топ-матч
7.55, 23.30 Обзор матчей. 

Лига Европы УЕФА
8.50 Наполи - Лейпциг. 1/16 

финала. Лига Европы 
УЕФА

9.40 Коэффициенты ФИФА/
УЕФА

10.40 Кубок Англии. Пре-
дисловие к туру

11.10 Боруссия (Д) - Аталан-
та. 1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

13.00 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 
«Тур ONLINE»

13.55 LIVE. Сталь - Алек-
сандрия. Чемпионат 
Украины

14.45, 17.45 Футбол Tables
16.15, 20.15 Футбол NEWS
16.55 LIVE. Ворскла - Верес. 

Чемпионат Украины
19.25 LIVE. Хаддерсфилд/

Бирмингем - МЮ. Кубок 
Англии

21.40 Вест Бромвич - Саут-
гемптон. Кубок Англии

0.25 Эйбар - Барселона. 
Чемпионат Испании

2.10 Шеффилд Уэнсдей - 
Ноттс Каунти/Суонси. 
Кубок Англии

6.10 Больше чем правда
7.55 Я снял!
9.45 Дизель-шоу
10.55 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих»
17.00 Х/ф «Мистер Бин на 

отдыхе»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

20.10 Х/ф «Три дня на 
убийство»

22.10 Х/ф «Последний 
рубеж»

0.05 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел»

6.30, 17.00, 22.10 «6 кадров» 
16+

7.50 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка»

9.45 Х/ф «Еще один шанс»
13.15 Х/ф «Понаехали тут»
18.00 Т/с «Великолепный 

век»
23.30 Х/ф «Миф об идеаль-

ном мужчине»
3.35 «Рублёво-Бирюлёво» 

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 «Здоров&#39;я 

важливіше»
13.00 Дитяча передача 

«Уроки української»
13.50 «Мистецькі історії»
14.05, 18.00, 22.05 Т/с «Рок-

солана»
15.20 Пізнавальна передача 

«Роздягалка»
15.50 Палітра фарб землі 

Луганської
16.05 Мультфільм
16.30 Stop-Fake News
16.40 «Пряма лінія»
17.10 Лінія розмежування
17.35 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

19.00 Новини
20.00 «Фольк-music»
21.30 «Схеми» (Радіо 

Свобода)

TV - суббота
 17 февраля
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6.10 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.05, 2.15 «Украинские 
сенсации»

8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.40 М/ф «Маша и медведь»
10.20 «Община на миллион»
11.25 «Мир наизнанку: 

Индонезия»
12.45, 13.50, 15.05, 16.05 

«Мир наизнанку: 
Вьетнам»

17.10, 23.10 «Лига смеха»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 8»
1.15 «Светская жизнь 2018»

6.25 Художественный 
фильм «Ехали мы, 
ехали...»

8.00 «Удачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Рай 

и ад»
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. Америка»
12.00 Художественный 

фильм «Блеф»
14.15, 20.30 Телевизионный 

сериал «Доярка из 
Хацапетовки 3»

20.00 «Подробности»
22.00 Телевизионный 

сериал «Любовь не 
делится на два»

1.50 Подробности

7.15 Телевизионный сериал 
«Код Константина»

9.05 Телевизионный сериал 
«Отдел 44»

12.45 Факты. День
13.00 Художественный 

фильм «Мистер Бин 
на отдыхе»

14.35 Художественный 
фильм «Последний 
рубеж»

16.35 Художественный 
фильм «Три дня на 
убийство»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «Джек Райан. 
Теория хаоса»

22.40 Художественный 
фильм «Законопос-
лушный гражданин»

0.35 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Спецотдел»

7.14 Kids Time
7.15 Художественный 

фильм «Зачетный 
препод»

9.40 Художественный 
фильм «Зачетный 
препод 2»

12.00 Художественный 
фильм «Цыпочка»

14.00 Художественный 
фильм «Моя супер-
бывшая»

15.50 Художественный 
фильм «Возвращение 
Cупермена»

19.00 Художественный 
фильм «Сорвиго-
лова»

21.00 Художественный 
фильм «Электра»

22.50 Художественный 
фильм «Сотовый»

0.45 Художественный 
фильм «До встречи с 
тобой»

7.00 «Хата на тата»
9.00 «Все буде смачно!»
10.00 «Караоке на Майдане»
11.35 «Евровидение 2018»
14.55 «Наречена для тата»
16.55, 23.15 «Я соромлюсь 

свого тіла 5»
19.00, 22.10 «Следствие 

ведут экстрасенсы»
21.00 «Один за всех»

6.50 Сегодня
7.45 Звездный путь
9.00 Телевизионный сериал 

«Письмо Надежды»
13.00 Телевизионный сери-

ал «Все вернется»
17.00, 21.00 Телевизионный 

сериал «Сестра по 
наследству»

19.00, 3.30 События недели с 
Олегом Панютой

20.00 Главная тема
23.00, 2.10 Телевизионный 

сериал «Счастливый 
билет»

1.40 Телемагазин

6.00 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Хоккей. 
Предыдущая стадия 
(мужчины)

7.30 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Горнолыж-
ный спорт. Гигант. сла-
лом. Финал (мужчины)

8.25 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Лыжные 
гонки. Эстафета 4х10 
км (мужчины)

10.05 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Фристайл. 
Слоупстайл. Финал 
(мужчины)

11.05, 1.10 Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Фристайл. Слоуп-
стайл. Квалификация 
(мужчины)

13.05 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Биатлон. 
Масс-старт 15км 
(мужчины)

14.15, 23.00 Зимние Олим-
пийские игры 2018. 
Хоккей. Попереня 
стадия (мужчины)

16.30, 21.30 Студия зимних 
игр

17.00 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Конько-
бежный спорт. Финал 
(команда + женщины)

19.20 Зимние Олимпийские 
игры 2018. Фристайл. 
Акробатика. Финал 
(мужчины)

21.00 Новости
3.00 Зимние Олимпийские 

игры 2018. Фигурное 
катание. Танцевальные 
пары. Квалификация

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 «Финеас и 
Ферб»

17.05, 20.55 М/с «Неугомон-
ные друзья»

17.35, 21.50 М/с «Тайная 
миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

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

6.00 Полезные подсказки
6.20 Лентяево
6.45 ТЕТ Мультиранок
9.05 М/ф «Школа монстров. 

Приключения отряда 
вампиров»

9.50 Художественный 
фильм «Кот в 
сапогах»

11.00 Художественный 
фильм «История 
вечной любви, или 
Золушка»

13.00 Вечеринка
16.00 Т/с «Лучшая» неделя 

моей жизни»
18.00 Художественный 

фильм «Прогулки с 
динозаврами»

19.30, 21.30, 23.00 Танька и 
Володька

20.30, 22.00, 23.30 Сказки У
21.00, 22.30 Краина У
0.00 Теория измены
1.00 Художественный 

фильм «Вавилон XX»
2.30 Панянка-селянка
3.20 Виталька

7.05 М/ф «Маша и Медведь»
7.35 «День ангела»
8.00 «Известия. Главное»
9.00 «Истории из будущего» 

0+
9.50 Д/ф «Моя правда. 

Татьяна Буланова»
10.40 Т/с «Страсть. На 

чужой каравай...»
11.35 Т/с «Страсть. Школь-

ная любовь»
12.30, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 0.05, 1.00 Т/с 
«Следствие любви»

1.45, 2.45 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти -3»

6.00 М/Ф
8.10 Бушидо
9.10 «Заложники право-

судия»
10.10 «Затерянный мир»
11.10 Т/с «Встречная по-

лоса»
13.05 Т/с «Перевозчик»
15.00 Художественный 

фильм «Храм 
черепов»

16.50 20 тур ЧУ по футболу 
«Дмнамо» - «Олимпик»

19.00 Художественный 
фильм «Люди Икс: 
Дни минувшего 
будущего»

21.30 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 «Смешанные едино-

борства. UFC»
1.50 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.40 «Облом.UA.»

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00 Горячая смена
9.30, 21.30 Пища Богов
12.30 Т/с «По долгу 

службы»
23.00 Художественный 

фильм «Она»
1.00 Живая тема
3.15 Д/ф «Подія»

6.45 Т/с «Жизнь, которой не 
было»

10.35 «Україна вражає»
11.30 Художественный 

фильм «Высота»
13.15 Художественный 

фильм «Берем все 
на себя»

14.50 «Легенды уголовного 
розыска»

16.40 Художественный 
фильм «Разборка в 
Маниле»

18.30 «Свідок. Агенти»
19.05 Художественный 

фильм «Иван Бров-
кин на целине»

21.00 Художественный 
фильм «Оборотень в 
погонах»

22.30 Художественный 
фильм «Из ада в ад»

0.30 Художественный 
фильм «Железный 
рыцарь - 2»

2.35 «Тайны криминального 
мира»

6.00, 11.10 Т/с «H2O: Просто 
добавь воды»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «М/Ф»
9.00 «Красотки»
10.00 «Ух ты show»
12.10 Художественный 

фильм «Ромео и 
Джульетта»

14.30 «Орел и Решка. Пере-
загрузка»

15.30 «Орёл и Решка. Юби-
лейный сезон»

16.30 «Орел и Решка. Рай 
и ад»

23.50 «КВН»
2.40 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.40 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Люблю готовить
11.20 Звёздные судьбы
12.20 Один за 100 часов
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Дом на зависть всем
19.40 Удачный проект
23.10 Фазенда
0.00 Полезные советы
1.00 Позаочи
1.50 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40 «Обзор международных 

новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30, 1.40 «Для ма-

ленькой компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 М/ф
11.00, 13.30 «Соната»
16.00, 19.15 «Попурри»
16.20, 21.30 «Интересно. 

ком»
16.50, 1.30 «Фотопутеше-

ствия»
17.00 «Драгоценности»
19.30, 0.00 Художественный 

фильм «Виктория и 
Альберт»

21.00 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
2.05 «Три цвета времени»
2.40 «Моя Третьяковка»
3.10 «Под знаком Нобеля»
3.40 «Архивы истории»

9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.15, 15.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 22.00 «Эхо 
Украины» с Матвеем 
Ганапольским

10.25 «Золотой гусак» NEW
11.15, 19.15 «Территория 

позитива» с Снежаной 
Егоровой

12.00 «Потребитель»
13.00 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.00 «Глаза в глаза»
20.00, 23.00 «Киселев. 

Авторское»
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

6.00 Бандитская Одесса
7.30 Врата времени
8.10, 18.10 В поисках истины
10.00 Охранники Гитлера
11.50 Титаник: рождение 

легенды
13.20 Проклятие двойников 

Титаника
14.20 Идеи, которые перевер-

нули мир
15.20 В поисках красоты
17.10 Отчаянные рыбаки
21.00 Великобритания: 

вторая мировая
22.30 Атака на Перл Харбор
23.30 Тайны автокатастроф
1.20 Поддельная история

6.30 Наша рыбалка
8.00, 19.00 Бокс. KOTV 

Classics
9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 Футзал. Экстра-лига. 

Ураган - Епіцентр К 
Авангард

12.00 Бокс. Чемпионат 
Украины среди молоде-
жи. Херсон. Прямая 
трансляция

15.10 Как я стал хоккеистом. 
Виктор Захаров

15.40, 18.30, 22.00 КОРЕЯ 
- 2018. Дневник Олим-
пиады. День 10

15.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Химик 
- Днепр. Прямая транс-
ляция

18.00 Кругосветная регата. 
Volvo Ocean Race 
2017/2018. Этап 4. 
Обзор

20.00 Кикбоксинг. Enfusion 61. 
Нидерланды

22.30 Блог 360 Стамбул
23.30 ДуйМандруй

6.30 Художественный 
фильм «Воскресный 
папа»

8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 
14.00 Т/с «Гостья из 
будущего»

12.05 Художественный 
фильм «Эндшпиль»

13.35 Художественный 
фильм «Хористка»

15.30 Художественный 
фильм «Двое в новом 
доме»

16.55 Художественный 
фильм «Ночное про-
исшествие»

18.30 Художественный 
фильм «Дама с со-
бачкой»

20.00 Художественный 
фильм «Длинное, 
длинное дело»

21.30, 23.00, 0.30, 2.00, 
3.30 Т/с «Вход в 
лабиринт»

0.05 Художественный 
фильм «Лебединая 
песня»

6.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.00, 8.00, 11.00, 11.55 Орел 
и решка. Перезагрузка 
16+

9.00 Ревизорушка 16+
10.00, 10.30 Генеральная 

уборка 16+
12.55 Орел и решка 16+
13.55, 14.55, 15.55 Орел и 

решка. Кругосветка 16+
16.55, 17.40, 18.40, 19.35, 

20.30 Мир наизнанку 
16+

21.30 Художественный 
фильм «Гонка»

23.50 Художественный 
фильм «Большой 
год»

1.55, 2.55 Верю - не верю 16+

7.00 Телевизионный сериал 
«Белый воротничок»

9.30 «Решала» 16+
10.30 «Программа испыта-

ний» 16+
11.30 «Утилизатор» 12+
12.00 Художественный 

фильм «Покровские 
ворота»

14.40 Художественный 
фильм «Батальоны 

просят огня»
20.00 Художественный 

фильм «Белорусский 
вокзал»

22.00 «Серия игр. Дублин» 
18+

23.00 Художественный 
фильм «Руслан»

1.00 «100 великих» 16+

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

21.00 Телевизионный сери-
ал «Шериф- 2»

22.00 Телевизионный 
сериал «Чужой»

23.00 Телевизионный 
сериал «Угро-4»

0.00 Телевизионный сериал 
«Улицы разбитых 
фонарей - 1»

1.00 Телевизионный сериал 
«Мент в законе-4»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 13.30, 23.00, 3.00 Хи 

и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
11.30 Три сестры
12.30 Штучки
20.00 Большая разница
22.00 Пороблено в Украине
1.00 За гранью возможного
2.00 Коллекция экстрима

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 
‘’Репортер’’. Новости

10.25 ‘’Золотой гусак’’ NEW
11.15 ‘’Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
12.00 ‘’Потребитель’’
13.00 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.00 ‘’ Глаза в глаза’’
15.15, 16.15, 22.00 ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

18.30 Единая страна
20.00, 23.00 ‘’Киселев. 

Авторское’’
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

6.35 М/с «Новаторы»
6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
8.00, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.05 Телевизионный сериал 

«Молодёжка»
13.05 Художественный 

фильм «Геракл. На-
чало легенды»

15.30 Художественный 
фильм «Время 
первых»

18.15 М/ф «Головоломка»
20.00 Художественный 

фильм «Притяжение»
22.35 Художественный 

фильм «Кловерфилд, 
10»

0.35 Художественный 
фильм «Живое»

2.30 Т/с «Миллионы в сети»
3.30 Т/с «Это любовь»

6.05 Художественный 
фильм «Жил-был 
настройщик»

7.15, 11.45 «Вокруг смеха»
8.00, 2.00 «Прошедшее 

Время» 12+
8.40, 10.00, 12.30, 16.05, 

16.45, 22.25, 23.40, 
1.20, 2.40 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

9.00 «Колба времени» 16+
10.30 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»

11.00 «В гостях у М. Магомае-
ва» 16+

12.55 Муз/ф «Рикки Э По-
вери»

14.00 «Было Время» 16+
15.00 Художественный 

фильм «Мелочи 

жизни»
16.30 Художественный 

фильм «Суббота и 
воскресенье...»

17.00 «Земля-Воздух» 16+
18.20 Д/ф «Перекресток 

рока»
18.50 «Мы Вас любим!» 16+
20.00 Художественный 

фильм «Поздняя 
любовь»

22.35 Художественный 
фильм «Стрекозиные 
крылья»

23.00 «Еловая субмарина» 
12+

0.20 Художественный 
фильм «Мираж»

3.00 «Рожденные в СССР» 
12+

7.35 Художественный 
фильм «Дворецкий»

10.10 Художественный 
фильм «Спеши 
любить»

12.15 Художественный 
фильм «Одержи-
мость»

14.25 Художественный 
фильм «Вне/себя»

16.45 Художественный 
фильм «Дневник 
памяти»

19.10 Художественный 
фильм «Три метра 
над уровнем неба»

21.30 Художественный 
фильм «Три метра 
над уровнем неба: Я 
тебя хочу»

23.55 Художественный 
фильм «Чужая 
страна»

2.00 Художественный 
фильм «На краю»

3.25 Художественный 
фильм «Пока не 
сыграл в ящик»

7.10 Х/ф «Чемпионы: 
Быстрее. Выше. 
Сильнее»

9.10 Х/ф «Ирония любви»
10.50, 12.30 Х/ф «Путеше-

ствие пана Кляксы.»
14.05 Х/ф «Любовь в городе 

ангелов»
15.40 Х/ф «Неуловимые: 

Бангкок»
17.20 «Маргарита Назарова» 

3. 16 с.
18.10 «Маргарита Назарова» 

4. 16 с.
19.20 Х/ф «Тёмный мир»
21.25 Х/ф «Любовник»
23.30 Х/ф «Ангелы рево-

люции»
1.40 Х/ф «Развод по соб-

ственному желанию»
3.20 Х/ф «Райские кущи»

6.25 «Первый троллейбус» 
0+

8.05 «Дайте жалобную 
книгу» 0+

9.45 «За витриной универма-
га» 12+

11.30 «Девушка без адреса» 
0+

13.10 «Королева бензоколон-
ки» 0+

14.35 «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+

16.10 «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика» 6+

18.00 «Вокзал для двоих» 
12+

20.40 «Старые клячи» 12+
23.10 «Моя мама - невеста» 

12+
0.30 «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40 «Своя роль»
8.30 М/Ф
9.30 «Неизвестная версия»
10.15 Х/ф «Если есть 

паруса»
11.35 Х/ф «Белый Бим 

Черное Ухо»
15.05 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы»
17.20 Т/с «Вождь Виннету: 

сын Инчу-Чуна»
19.10 Х/ф «Среди коршу-

нов»
21.00 Х/ф «Сильные духом»
1.10 Х/ф «Земля обетован-

ная»

6.00 Малага - Валенсия. 
Чемпионат Испании

7.40, 2.00 Сталь - Алек-
сандрия. Чемпионат 
Украины

9.25 Хаддерсфилд/Бирмин-
гем - МЮ. Кубок Англии

11.10 Ворскла - Верес. Чем-
пионат Украины

12.55 LIVE. Сосьедад - 
Леванте. Чемпионат 
Испании

13.45, 18.55, 22.30 Футбол 
Tables

14.55, 23.40 Журнал Лиги 
Чемпионов

15.25 Шахтёр - Черноморец. 
Чемпионат Украины

17.15, 3.50 Топ-матч
17.25 Мир Премьер-Лиги
17.55 LIVE. Миллволл/

Рочдейл - Ньюпорт 
Каунти/Тоттенхэм. 
Кубок Англии

20.00 Зирка - Мариуполь. 
Чемпионат Украины

21.40 LIVE. Бетис - Реал. 
Чемпионат Испании

0.10 Атлетико - Атлетик. 
Чемпионат Испании

7.15, 3.50 Т/с «Код Констан-
тина»

9.00 АСН
9.05 Т/с «Отдел 44»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Х/ф «Мистер Бин на 

отдыхе»
14.35 Х/ф «Последний 

рубеж»
16.35 Х/ф «Три дня на 

убийство»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Х/ф «Джек Райан. 
Теория хаоса»

22.40 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин»

0.35 Т/с «Морская полиция. 
Спецотдел»

2.05 Провокатор

6.30, 17.00, 22.15 «6 кадров» 
16+

6.50 Х/ф «Жажда мест»
9.40 Х/ф «Дом с сюрпри-

зом»
13.20 Х/ф «Дальше лю-

бовь»
18.00 Т/с «Великолепный 

век»
23.30 Х/ф «Еще один шанс»
3.00 Х/ф «Леди и раз-

бойник»

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, 22.05 Документальний 

фільм
12.20 Мультфільм
13.00 Дитяча передача 

«Уроки української»
13.50 «Твій світ»
14.05, 18.15 Т/с «Роксолана»
15.20 Пізнавальна передача 

«Хто в домі хазяїн»
15.50, 21.00 Спецрепортаж
16.10 «Пульс Луганщини»
16.40 «Пряма лінія»
17.15 «Фольк-music»
19.00 «Час Time» (Голос 

Америки)
20.00 «В дзеркалі душі»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.15 «Мистецькі історії»
21.35 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

TV - воскресенье
 18 февраля
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(Начало в предыдущих выпусках)

Третий вид отношений. Близнецовые 
(звездные) Половины, другими словами 
Близнецовые Пламена. Кто есть Близнецо-
вые Пламена? Близнецы – сотворены одно-
моментно.

Половинки ли Они друг другу? Да, но не в 
том смысле, что Они ущербны друг без 
друга, а в том смысле, что они дополня-

ют и улучшают друг друга, видя друг в друге бес-
конечный потенциал совершенства.

В существование Близнецовых Пламен верят 
те, кто встретил Божественного Возлюбленно-
го (Родственную Душу). Не верят те, кто еще не 
встретил, но уже разочаровался. В существование 
своего Близнецового Пламени надеются те, в ком 
вера еще не угасла, и именно она способствует 
взаимному магнетизму. Магнетизм Близнецовых 
Пламен – это притягивание Родных Энергий друг 
к другу. Прошло время, когда противоположно-
сти – Кармические Партнеры – притягивались 
с целью помочь очистить карму друг для дру-
га. Теперь притягиваются идентичные Родные 
Энергии для того, чтобы вернуть Любовь на Зем-
лю. Кристальность Близнецовых Пламен – это 
взаимное узнавание друг друга при встрече, при 
общении по одинаковым интересам, жизненным 
ценностям, дополняющим Дарам, чувствованию 
людей, музыки, природы, Вселенной. Близне-
цовым Пламенам не скучно друг с другом, ведь 
Они вместе познают бесконечную Внутреннюю 
Вселенную. Согласно чудесному замыслу Божье-
му нам, уготовано в своем «близнеце» найти уни-
кального и пленительного человека.

И, хотя Эти двое становятся одним, в процессе 
этого единения усиливается индивидуальность 
каждого в отдельности. Когда души-Близнецы 
сливаются воедино, им никогда не бывает скуч-
но. Наоборот, они не перестают радоваться сво-
ему непрерывному духовному росту.

«Близнец» появляется на сцене тогда, когда в 
нем меньше всего нуждаются, то есть, когда каж-
дая из душ-половинок в разделенном состоянии 
обретает максимум независимости. Это состоя-
ние – верх одиночества. Каждый мужчина и ка-
ждая женщина должны взойти на эту вершину в 
одиночку и научиться выдерживать порывы яро-
стного ветра, которые обрушиваются на душу, 
достигшую определенных высот.

И тогда из-за тумана вдруг появляется Душа-
Близнец, побуждаемая не потребностью, обу-
словленной эмоциями, но желанием удовлетво-
рить глубочайшую потребность души. Согласно 
чудесному проекту Божественного Архитектора, 
абсолютное одиночество духа открывает путь 
первому великому воссоединению и навсегда 
прекращает одиночество. Когда, наконец, вы оба 
встретитесь, силы ИНЬ-ЯН половинок вернутся 
к вам вместе с радостью узнавания друг друга. В 
результате вашего обоюдного понимания того, 
что вы суть одно, между вами установится со-
вершенная гармония. Вы постоянно будете жить 
друг в друге и продолжать свое развитие…

КАК РАСПОЗНАТЬ БЛИЗНЕЦА?
В чем особенность родства душ-близнецов? В их осно-

ве заложено ощущение единства взглядов, единства цели 
и единства понимания. Если души-близнецы расходятся 
друг с другом в своем развитии, то лишь на короткое вре-
мя и на личностном уровне. Они развиваются как единое 
целое, не создавая препятствий друг другу скоростью и 
направлением своего развития. Все люди, восходя на гору 
эволюции, находятся в разных ее точках. Перед каждым 
из них открывается своя панорама, и то, что каждый ви-
дит, для него правда. Если люди стоят на противополож-
ных сторонах этой горы, то открывающаяся перед ними 
панорама в корне различна, но для тех, чьи пути проходят 
рядом, она почти одинакова. И только души-близнецы обе 
находятся на одном и том же месте. Они видят единым 
глазом – третьим глазом, который служит средством ду-
ховного видения. Это не отрицает их индивидуальности 
видения одной и той же панорамы. Просто различия ме-
жду ними дополняют и улучшают восприятие каждого в 
отдельности. Между душами-близнецами отсутствует со-
перничество. Здесь не возникает желания превзойти друг 
друга: ни один из «близнецов» не стремится ни возвысить-
ся над другим, ни унизить другого. 

Отличительная черта любви душ-близнецов – это стрем-
ление не причинить друг другу вред. В этой любви нет 
места ни преднамеренным обидам, ни укорам в адрес 
партнера, ни порывам отомстить. Даже если один другому 
непреднамеренно, или по ошибке причинит боль, то сам 
первым ее почувствует.

ОБЩИЕ КАЧЕСТВА И РАЗЛИЧИЯ
«Близнецы» одинаковы в стремлении, в насыщенности 

своего бытия, в способности к любви, в посвящении себя 
другим людям и своему высшему началу. Они оба верят в 
жизнь, во благо, стоящее за всем сущим, поскольку если 
бы они не верили в превосходство добра, то не были бы 
готовы делать добро друг другу. Они схожи в своей чувст-
вительности, в восприятии красоты и в принятии ее про-
тивоположности. Они в одинаковой степени проявляют 
настойчивость, силу воли и стойкость при столкновении с 
превратностями судьбы.

У них общие пристрастия, антипатии, вкусы и эстетиче-
ские предпочтения. Обычно «близнецы» любят одинаковую 
музыку. Они хорошо дополняют друг друга в чувстве юмора 
и в навыках общения. Оба могут любить прохладную пого-
ду или, наоборот, жаркую. Оба могут любить море или горы. 
Одни пары «близнецов» отличает общая любовь к приро-
де, другие – предпочтение городской жизни. В самом деле, 
следует принять как аксиому тот факт, что души-близнецы 
должны быть добрыми по своей натуре, ибо чем выше ду-
ховное развитие, тем радостнее дух. Сходства, лежащие в 
основе душ-близнецов, находят параллель в однояйцевых 
близнецах, которые в младенчестве были разлучены и усы-
новлены разными родителями. 

Если они встречаются в зрелом возрасте, они часто об-
наруживают, что одинаково одеваются, носят одинаковые 
прически, имеют одинаковые профессии, а также множе-
ство других подобий, вплоть до того, что их супруги также 
оказываются похожи.

признаки 
кармических 
отношений
3 вида пар
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На юге области, на Азовском побережье, раскинулся промышленный и порто-
вый Мариуполь. Название старинное и возникло, как и собственно сам город, 
в 1778-1780 годах. До этого здесь некоторое время находилось поселение за-

порожских казаков Кальмиуской паланки. О названии точно известно одно – оно ис-
ходит от греков, которые переселились сюда из Крыма. Версий несколько. Так, одна 
из них заключается в том, что они привезли с собой названия тех населённых пунк-
тов, в которых жили на полуострове. Например, такие, как: Гурзуф, Ялта, Ласпи (до 
наших дней не все сохранились). Только Мариуполь составляет исключение, то есть 
такого названия не известно. Ещё версия, которая принадлежит епископу Феодосию 
(конец ХІХ века), что от имени крымского Мариамполя («город матери Марии»).

Промышленный гигант Краматорск, чего только стоит один НКМЗ, находится на 
севере области, на реке Казённый Торец. Название Краматоровка/Краматорская 
впервые появляется в начале 70-х годов ХІХ-го как название полустанка (разъезда) 
Курско-Харьковско-Азовской железной дороги, а с 1878 г. сюда же присоединилась 
новая ветка Донецкой Каменноугольной дороги. Это название не имеет аналогов. В 
наше время среди исследователей существует несколько основных версий: «Крам на 
Торе» или «Крам Торский», в понимании, что крам – товар, Тор – древнее название 
Торца (Казённого и Кривого); крома Торова, или крома Торская, то есть граница по 
реке Тор; граница «торских дач», некогда приписанных к городу Тор (современный 
Славянск).

Шахтёрские Покровск и Мирноград расположились на северо-западе области. На-
звание эти появились совсем недавно (2016 год), в ходе декоммунизации. До этого 
они носили названия, первый поочередно – Гришино, Постышево, Красноармейск, 
второй – Димитрово.

Одно из наиболее «седых» названий в области – это Бахмут, раскинувшийся на бе-
регу одноименной реки. Название историческое, своё начало оно берёт на заре XVIII 
века (сам уезд назывался Бахмутским). Однако до конца не известна семантика слова. 
Есть два широко распространённых объяснения. Согласно первому, название проис-
ходит от имени некоего татарского Махмуда-Ахмеда – что это конкретно за персона, 
была ли такая и какое имеет отношение – всё это не определенно. Согласно второму, 
от названия обитавших здесь ранее степных лошадей – «бахматов» или же собствен-
но само слово и означало татарскую лошадь (в этом отношении нет однозначности).

Город соляных шахт с говорящим названием Соледар возник в 1965 году путём 
объединения нескольких близлежащих посёлков (Брянцевка, Соли и др.). До 1991 
года он назывался Карло-Либкнехтовск.

Константиновка, в прошлом широко известная, как город стекла и ситалла, лежит 
на севере области, на реке Кривой Торец. Название произошло от одноимённой де-
ревни, на месте которой в январе 1870 года (декабре 1869 г. по ст.) открылась же-
лезнодорожная станция Курско-Харьковско-Азовской железной дороги, а несколько 
позднее протянулась Константиновская железная дорога – на Юзово (Донецк) и Ма-
риуполь.

В свою очередь, деревня получила название от имени Константина Номикосова, 
её владельца. В целом династия Номикосовых появляется здесь в начале ХІХ века (в 
статистике конца того века указывается дата – 1812 год), первым представителем 
был Пантелеймон, который основал деревню Сантуриновку (находилась на месте 
современного старого центра города). Она же получила это название по желанию Но-
микосова и связано с родным и памятным ему местом в Греции, откуда он или ещё 
его предки эмигрировали. Это остров Санторин(и), самый южный из Кикладской 
гряды Эгейского моря; название образовалась от имени святой Санта Ирэнэ – святая 
Ирина.

Дружковка, которая растянулась на Кривом и Казённом Торцах, славится своей 
промышленностью. Получила название от станции Дружковка, которая возникла в 
70-х годах ХІХ века, а та, в свою очередь, от одноименного старинного села, возникше-
го в 60-70-е годы XVIII века на месте современного пгт. Алексеево-Дружковка.

Начиная с советского времени из издания в издание кочуют определения этого на-
звания, как связанного с «дружбой», «дружками», «казаком Дружко», «дружной бит-
ве» или же все сразу. В последнее время самая растиражированная легенда, которая 
даже стала трактоваться как едва ли нереальная история, это про «казака Дружко». 
На самом деле таковой является вымышленным персонажем – ни документальных, 
ни каких-либо других подтверждений не имеется. О подобных случаях, например, из-
вестный историк М. Грушевский писал, что так обыкновенно рассказывают о начале 
какого-нибудь поселения, когда не знают его реального начала: «Харьков – ну, значит, 
его основал Харько, Чернигов – основал его какой-то Чернига и т.п. Это обычное явле-
ние не только у нас, а и везде».

И это ещё не все города края…
Как видим, многие старинные названия городов на сегодня остаются достаточно 

непонятными, и версии носят характер топонимических легенд (есть такая катего-
рия). В одной статье невозможно их подробно разобрать. Поэтому в будущем можно 
остановиться именно на таких «крепких орешках», которые десятилетиями, если не 
столетиями, хранят тайну своего имени. На этот счёт у меня есть собственные и обос-
нованные версии.

Кроме того, отдельного внимания заслуживают старинные названия местных рек: 
Клебан-Бык, Кальмиус, Волноваха, Наумиха, Грузская, Полтавка, Розсоховатая и неко-
торые другие. Поговорим о них в следующий раз.

«Что в имени тебе моем…»
О названиях городов Донецкой области

Местный топонимический материал крайне важен, содержит ценную этно-
лингвистическую информацию, служит источником исторических сведений 
(топонимы от греч. topos «место» и onyma «имя, название»). Топонимы явля-

ются одной из важнейших составных культурного пространства современной 
Украины. Города, как и люди, имеют собственные имена. Они довольно раз-

нообразны по генезису, возрасту, типу образования и т.п. В данной статье мы 
рассмотрим некоторые названия крупных городов Донецкого края.
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД

Ответы на логическую задачу  от 31.01.2018г.:

Саргассово море, расположенное в Атлантическом океане. Оно за-
мечательно тем, что почти сплошь покрыто зарослями водорослей и 
его «берегами» являются воды океана.

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  31.01.2018г.

По горизонтали:  Очи. Див. Клипсы. Мяч. Фавн. Бора. Ком. Три. 
Гипс. Сим. Ореол. Мэн. Тля.

По вертикали: Вол. Сип. Увач. Чинар. Дым. Яго. Фовизм. Ватсон. 
Кисет. Мямля. Иол.

Ответы на чайнворд  от 31.01.2018г.

1. Баррикада. 2. Ажур. 3. Русак. 4. Кулик. 5. Клоунада. 6. Арба. 7. Археология. 
8. Яичница. 9. Аудитория. 10. Японка. 11. Абориген. 12. Насос. 13. Сучок. 14. 
Кофеин. 15. Нонсенс. 16. Свет. 17. Тренога. 18. Автоклуб. 19. Бомбардир. 20. 
Росинка. 21. Амазонка. 22. Анимация. 23. Якубович. 24. Чукча. 25. Анналы. 

БУХТА

Ответы на кроссворд-бухту от 31.01.2018г.:

Агенту необходимо было проникнуть на одну “закрытую” вече-
ринку. Пропуском внутрь служило особое слово-пароль. 

Агент спрятался неподалеку от входа и стал прислушиваться. На 
вопрос охранника: «Двадцать два?» – первый посетитель ответил: 
«Одиннадцать!» – и был впущен внутрь. На вопрос: «Двадцать во-
семь?» – следующий посетитель ответил: «Четырнадцать!» – и так-
же был впущен внутрь. «Всего-то делов», –  подумал агент. На вопрос 
охранника: «Сорок два?» – смело ответил: «Двадцать один!» – и тут 
же был изгнан прочь как чужак. Каким должен был быть правиль-
ный ответ?

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Шпионские страсти

КРУГОВОЙ КРОССВОРД

Вопросы: 
По часовой стрелке:
1. Папирус по-русски. 2. Венецианское такси. 3. Палка-мешалка. 4. Дикарский день недели. 5. Отверстие, 

в котором Емеля увидел щуку. 6. Бутерброд с двойным «бродом». 7. Иван, сидящий верхом на волке. 8. 
«Топливный бак» человека. 9. Какой город состоит из планеты и дерева? 10. Крупнокалиберная ванна. 11. 
Пулевое «направление» в госпиталь. 12. «Профсоюз» каскадёров. 13. Чертовский аналог божественной 
свечи. 14. Скоропортящаяся реальность. 15. Штурвал власти.

Против часовой стрелки:
1. Конь-старичок её не испортит. 2. Мать, имеющая больше десятка ртов. 3. Денежки, «повязанные 

одной верёвочкой». 4. «Внутренний мир» курицы. 5. Маршрутный документ водителя. 6. Из какого горо-
да страной рулят? 7. «Кляп для гласности». 8. «Птица», которая вёдра из колодца достаёт. 9. «Не так стра-
шен квадрат, как его нарисовал ...» (шутка). 10. Носитель лицевой растительности. 11. Зигзаг подписи. 12. 
Однорукая штанга. 13. Временный псевдоним Твери. 14. Порождение ада, затесавшееся в человечество. 
15. Единица, тревожащая полных.

КРУГОВОЙ КРОССВОРДКРУГОВОЙ КРОССВОРД

Вопросы: 
По часовой стрелке:
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Тридцать студентов украинских 
аграрных вузов, которые стали 
победителями образовательного 
проекта «Агро-2018», посетили 
одну из лучших сельскохозяй-
ственных выставок в Европе – 
Fieragricola 2018.

Проект проводился благотво-
рительным Фондом Бориса 
Колесникова, который уже 10 

лет поддерживает студентов техни-
ческих специальностей, инициирует 
молодежные конкурсы различных 
направлений, поощряет победителей 
поездками на престижные профиль-
ные форумы по всему миру. 

Во время посещения Fieragricola 
2018 юные аграрии из Украины оз-
накомились с новыми технологиями 
обработки земли, применения удобре-
ний и кормов, ухода за скотом и пти-
цей, хранения урожая и новейшими 
сельскохозяйственными машинами 
от John Deere, CNH, Claas, Kuhn, Krone, 
New Holland и других. В выставке при-
няли участие около 700 экспонатов из 
18 стран мира. Она объединила маши-
ностроение и механизацию, животно-
водство и генетику, возобновляемые 
источники энергии, ветеринарию, 
лесное хозяйство, удобрения и пес-
тициды, виноградники и фруктовые 
сады, а также услуги в агросфере. 

Традиционно к победителям про-
ектов на форумах присоединяется и 
президент благотворительного Фон-
да – Борис Колесников. Выставка в 
Вероне не стала исключением. Вместе 
с украинскими студентами он посе-
тил тематические павильоны, посвя-
щенные агромеханике, зоосистемам, 
агросервису, биоэнергетике и защите 
растений. Президент Фонда поздра-
вил украинских студентов с победой в 
конкурсе «Агро-2018», поблагодарил 
за активное участие.

Борис Колесников отметил, что пре-
бывание молодых специалистов на 
Fieragricola 2018 даст им новые идеи, 
опыт, полезные знакомства для даль-
нейшего развития в профессии.

– Украина находится в мировом 
экономическом пространстве, и наши 
студенты должны видеть, с кем и с 
чем им в будущем придется иметь 

дело. На выставке ребята смотрят на 
то, что можно привнести в агросферу 
Украины. И чем больше они увидят, 
тем больше обогатят украинскую эко-
номику, каждый из ее секторов, тем 
успешнее будет наша страна. Сейчас 
только и разговоров о том, что мно-
гие стремятся уехать из Украины. Наш 
Фонд – для тех, кто хочет остаться, – 
подчеркнул Борис Колесников.

Студент Черниговского Националь-
ного технологического университета 
Игорь Шевченко поблагодарил Фонд 
Бориса Колесникова за возможность 
посетить экспозицию в Вероне, уви-
деть достижения мировой агротехни-
ки не на картинке в учебнике, а наяву. 
Парень рассказал, что много лет зани-
мается пчеловодством, и здесь узнал 
много нового для себя, что в будущем 
обязательно использует в своей ра-
боте. Организаторы поездки подгото-
вили для украинских студентов две 
интересные экскурсии – по Вероне и 
близлежащей Падуе. Юные аграрии 
увидели шедевры мировой архитек-
туры – базилику святого Антония Па-
дуанского, Падуанский кафедральный 
собор, Прато-делла-Валле, Арену-ди-
Верона, базилику Сан-Дзено-Маджоре, 
Пьяцца делле Эрбе и другие историче-
ские памятники.

Особое внимание студентов при-
влекла главная достопримечатель-
ность Вероны – Дом Джульетты и зна-
менитый балкон, где ей признавался в 
любви Ромео. Ребята сфотографирова-
лись у бронзовой статуи шекспиров-
ской героини, а также оставили свои 
послания и автографы на стене дома 
– это считается доброй приметой.

С каким восхищением о поездке 
говорили девчонки! Общее мнение 
выразила студентка Киевского нацио-
нального университета биоресурсов и 
природопользования Ирина Стецен-
ко.

– Выставка – великолепна, – отме-
тила девушка, – столько нового и со-
временного. Впечатляет и экскурсия. 
Ведь, наверное, все девушки мечтают 
хоть раз в жизни побывать в Вероне, 
в городе Ромео и Джульетты. Это – го-
род любви и воплощения мечты! Спа-
сибо Фонду Бориса Колесникова за 
такую возможность.

Фонд Бориса Колесникова
 показал юным аграриям престижную выставку в Италии
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Сайдинг,
минеральная 

вата
Тел. 095-932-00-01

г. Покровск

Песок, зола, кирпич
Тел. 095-244-29-19

Заява про намір 
Виробничої одиниці ОКП «Донецьктеплоко-

муненерго» «Костянтинівкатепломережа» 
Експлуатаційно-ремонтно тепловий район 
м. Часів Яр отримати дозвіл на викиди за-

бруднюючих речовин в атмосферне повітря
Виробнича Одиниця Обласного Коммунального Підприємства 

«Донецьктеплокомуненерго» «Костянтинівкатепломережа» 
Експлуатаційно-ремонтний тепловий район (ЕРТР № 5) м. Часів 
Яр має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для котелень, 
розташованих у місті Часів Яр. Основна діяльність підприємства 
– вироблення теплової енергії для опалення житлових будинків 
та громадських організацій. Джерелом викиду шкідливих речо-
вин є труби котелень.

В місті розташування підприємства відсутні об’єкти громадсь-
кого призначення та інші, прирівняні до них об’єкти. Концентрації 
забруднюючих речовин в викидах від котелень знаходяться у 
межах обмежень екологічних нормативів ПДВ. Заходи по змен-
шенню викидів не передбачені. Викиди становитимуть: оксиди 
азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 
9,958 т/рік; оксид вуглецю - 1,693 т/рік.

Скарги, пропозиції і зауваження про наміри отримати 
дозвіл на викиди забруднюючих речовин просимо над-
силати протягом ЗО календарних днів після публікації 
до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька обл., 
м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264) 2-04-55.

ОГОЛОШЕННЯ
 УПРАВЛІННЯ  комунального господарства 

повідомляє:
про продаж шляхом викупу нежитлового вбудованого примі-

щення  загальною площею 37,9 м2.
Адреса: 85111, м. Костянтинівка Донецької області, вул. Пуш-

кінська, 235.
Приватизовано юридичною особою за 61 000 грн. з урахуван-

ням ПДВ.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Виконком міської ради 
інформує:

що опосередкована вартість наймання ( оренди) житла 
на одну особу по м. Костянтинівка за четвертий квартал 
2017 року складає  8 грн. 82 коп. без урахування плати за 
комунальні послуги та послуги з утримання будинку та 
прибудинкової території.
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Реклама Скидки Бонусы Тел. 050-765-24-44,  066-156-08-49 

Доска
Брус

Балки
Доставка

Тел. 050-762-02-08

Натяжные 
потолки,

окна, двери
Быстро, 

качественно, 
недорого 

Тел. 050-762-02-08

УТВЕРЖДЕНО
Решение  исполкома городского совета 18.01.2012    № 7

Условия конкурса разработаны в соответствии 
со статьей 34 Закона Украины «Об автомобильном 
транспорте», Постановления Кабинета Министров 
Украины  от 3 декабря 2008  № 1081 «Об утверж-
дении Порядка проведения конкурса на перевозку 
пассажиров на автобусном маршруте общего поль-
зования»

Определение условий конкурса на перевозку пас-
сажиров на  городском автобусном маршруте обще-
го пользования города Константиновка возлагается  
на исполнительный комитет Константиновского 
городского совета.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Определение автомобильного перевозчика на го-

родских  автобусных маршрутах общего пользова-
ния осуществляется исключительно на конкурсных 
условиях.    Объекты конкурса – городские автобус-
ные маршруты общего пользования.

Работа пассажирского транспорта субъекта хо-
зяйственной деятельности независимо от формы 
собственности на городских автобусных  маршрутах 
общего пользования   города Константиновка  долж-
на соответствовать следующим требованиям:

1.Обслуживание городского автобусного марш-
рута общего пользования автомобильным пере-
возчиком осуществляется при наличии лицензии, 
договора с исполнительным  комитетом Константи-
новского городского совета,  утвержденных паспор-
тов  маршрута, документа, что свидетельствует об 
использовании автобусов на законном основании 
и других документов, предусмотренных законода-
тельством Украины.

2.Осуществлять перевозку пассажиров по утверж-
денным тарифам.

3.Регулярность движения на маршруте не ниже 
95%.

4.Опыт работы перевозчика-претендента, свя-
занный с перевозками пассажиров, должен быть не 
менее 3-х лет.

5.Не допускается использование на маршруте го-
рода автобусов, которые переоборудованы с грузо-
вых автомобилей, не имеют документов о соответ-
ствии  конструкции требованиям безопасности и не 

зарегистрированы как автобусы.
6.Пассажировместимость автобусов, которые 

планируется использовать на маршрутах города, 
не менее  19  мест для сиденья,  класс А. На одном 
автобусе  иметь приспособление, применяемое  для 
перевозки пассажиров с ограниченными физиче-
скими возможностями. Технические и экологиче-
ские показатели должны соответствовать нормам 
ГОСТ 17.2.2.03-87.

7.Перевозчик при осуществлении пассажирских 
перевозок должен обеспечивать надлежащее тех-
ническое и санитарное состояние  передвижного 
состава, осуществлять контроль  за техническим 
состоянием транспортных средств перед выездом 
и выполнять регламентные работы  по техническо-
му обслуживанию транспортных средств, осущест-
влять контроль за состоянием здоровья водителя, 
сохранять транспортные средства под охраной.

8.Наличие у перевозчика характеристик и коли-
чества резерва автобусов для замены движущего 
состава.

9.Для обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров, перевозчик обязан иметь собствен-
ную или арендованную производственную базу. В 
случае отсутствия производственной базы, пере-
возчик проводит мероприятия по обеспечению 
безопасности перевозок на договорных условиях с 
предприятиями(организациями), которые  имеют 
квалифицированных специалистов.

10.Соблюдение государственных социальных 
норм в сфере транспортного обслуживания пассажи-
ров льготной категории и инвалидов, обеспечение 
бесплатной перевозки льготной категории населе-
ния согласно существующему  законодательству .

11.Не допускаются к участию в конкурсе автомо-
бильные перевозчики, которые:

– представили  к  участию в конкурсе  неправиль-
но  оформленные  документы или не в полном объе-
ме,   а  также   имеют недостоверную  информацию;

– признаны банкротом или   по которым начата 
процедура банкротства (за исключением  того, от-
носительно которого проводится процедура сана-
ции) или который находится в стадии ликвидации;

– не соответствуют  требованиям статьи 34 Зако-

на Украины «Об автомобильном транспорте»;
– не имеют  достаточного количества транспорт-

ных средств   для выполнения перевозок, утверж-
денных обязательными условиями конкурса, и 
перевозок, которые  они должны выполнять в  со-
ответствии  с существующими договорами  (разре-
шениями);

– имеют штрафные санкции, выписанные гос-
автоинспекцией, или водитель имеет не оплаченные 
штрафы, наложенные в соответствии   со  статьей  
130 Кодекса Украины об административных нару-
шениях, не обжалованных в судебном порядке(или 
наложены не позднее чем за 20 дней до даты про-
ведения конкурса);

– предоставили  конкурсные предложения, не со-
ответствующие  обязательным и дополнительным 
условиям конкурса, кроме случаев предусмотрен-
ных частью третьей статьи 44 Закона Украины «Об 
автомобильном транспорте».

12.Перевозчик-претендент, у которого приняты 
все необходимые документы для участия в конкур-
се, может отказаться от участия в конкурсе до дня 
проведения конкурса с возвращением оплаты за 
участие в конкурсе.

13.Конкурсный комитет имеет право проверить 
претендентов  на соответствие их статье  34 Закона 
Украины  «Об автомобильном транспорте».

14.Победитель конкурса не позднее 30 дней по-
сле получения результатов проведения конкурса 
заключает договор с исполнительным комитетом 
городского совета. Если победитель конкурса не за-
ключил договор на перевозку пассажиров в вышеу-
казанный срок, последний заключает договор с  пе-
ревозчиком, который занял второе место. В случае 
если в конкурсе принимал участие один претендент, 
который отказался от заключения договора, марш-
рут снова выставляется на конкурс. При этом плата 
за участие в конкурсе не возвращается.

15.Споры, возникающие по результатам конкур-
са, рассматриваются в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

Управляющий делами исполкома                                                                                                                                        
         А.И.ЖУРАВлЕВ

УСлОВИЯ проведения конкурса на перевозку  пассажиров на городских  автобусных маршрутах 
общего пользования в г.Константиновка

ІНфОРмАцІйНЕ пОВІДОмлЕННЯ 
про результати конкурсного відбору 

суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки 
земельних ділянок, який відбувся 18.01.2018

№ 
з/п Місцезнаходження Площа, 

га Переможець

1 вул. Громова, 33а 0,2446 ФОП Володіна Л.М.
2 вул. Бахмутська, 283б 0,0947 ФОП Володіна Л.М.
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Большинство огородников актив-
но готовятся к посеву на рассаду. Для 
этого пластиковый поддон – беспро-
игрышный вариант. 

Важно правильно составить и под-
готовить почвосмесь. Для высева се-
мян приобретают готовый субстрат 
или делают смесь самостоятельно, 
используя чистый торф (Трефекс 
Дания 1л – 3,50 грн.), биогумус или 
перегной, чернозем, дерновую зем-
лю, песок и др. компоненты. Счита-

ется, что, используя в почвосмеси 
часть земли с собственного участка, 
улучшается акклиматизация рас-
сады. Приготовленная почвосмесь 
до посева должна некоторое время 
(7-20 дней) постоять в тёплом месте, 
вызреть. Желательно для увлажне-
ния использовать талую воду или 
снег. За время вызревания нужно 
уничтожить патогенную микрофло-
ру, и развить полезную. Можно уни-
чтожить всю микрофлору, пропарив 
почвосмесь на печке, или пролив 
раствором Фундазола. Для получе-
ния рабочего раствора 1 грамм по-
рошка разводят в 100г воды, а после 
доводят объём до 1 литра. Фундазол 
подкупает своей высокой эффектив-
ностью и дешевизной в сравнении с 

другими препаратами. Так упаковка 
Фундазола 10г стоит сейчас 12,5 грн. 
В результате вероятность заболева-
ния рассады резко снизится. 

После нужно развить полезную 
микрофлору. Для этого после не-
дельного перерыва стоит произве-
сти обработку почвы Фитоспори-
ном (паста 200г – 32 грн., порошок 
10г – 11 грн.), либо Байкалом ЭМ-1 
(250мл – 50 грн., концентрат 30мл – 
165 грн.), либо новым, более эффек-
тивным препаратом от создателей 
Байкала — Экомик биоконструктор 
(200мл — 200 грн.). В этом сезоне в 
продаже также появились препара-
ты ТМ Силушка – Корбион для семян 
и рассады, фитопаста Витаминка и 
паста Цитокининовая.

Олег ШилОв, директор сети магазинов 
«Огородник» facebook.com/ogorodnik.org

ПЕРед   ПОСЕВом НА РАССАДУ
Советы огороднику

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  В  Константиновке  продается  1-комнатная 
квартира  на  1  этаже  5-этажного  дома  в  районе 
ЗАГСа, площадь 37,1 кв.м, угловая, но очень те-
плая,  этаж высокий. Имеются пластиковые окна 
и  трубы,  водонагревательный  бак,  счетчики  на 
воду  и  свет,  стационарный  телефон,  кабельное 
телевидение,  частично  меблированная,  требуе-
щая текущего ремонта. Вода круглосуточно, ото-
пление  централизованное,  подъезд  после  теку-
щего ремонта, дверь металлическая. Без долгов. 
Цена договорная. Тел. 050-961-08-11, 2-65-13.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  на  1  этаже  в  цен-
тре г.Константиновка по пр-кту Ломоносова, 139. 
Удобна  под  бизнес.  Цена  15  000  у.е.  Тел.  095-
637-90-05.

�  2-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
5-этажного дома, в районе Нулевого. Цена дого-
ворная. Тел. 050-547-05-17, 2-25-32.

�  2-комнатную квартиру по ул. Громова на-
против  магазина  “ЭКО  Маркет“.  Цена  договор-
ная. Тел. 095-523-42-37.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру на  1  высоком эта-
же  4-этажного  дома,  в  нормальном  состоянии, 
без долгов, вода круглосуточно. На все счетчики, 
есть колонка. Рядом школа № 11, остановка, банк, 
магазины. Удобно под офис, магазин. Возможен 
обмена на Красный Лиман на меньшую жилпло-
щадь. Торг. Тел. 050-561-49-69.

�  3-комнатную квартиру с автономным ото-
плением  в  районе  медучилища.  Тел.  095-801-
44-78, Владимир.

4-, 5-комн. кв.

�  4-комнатную  квартиру  на  4  этаже 
5-этажного дома, квартира не угловая, без дол-
гов, на все счетчики, рядом детсад, школа, авто-
бусная остановка. Цена договорная, - или обмен 
на  2-комнатную квартиру.  Тел. 099-489-82-58, 
после 17.00.

Дома

�  Газифицированный  дом  в  г.  Константи-
новка, район Красный Городок, общая площадь 
67 кв.м, отопление ГУК, возможна переделка под 
водяное  отопление,  удобный  район.  Тел.  095-
175-93-21.

�  Газифицированный дом в районе магази-
на № 25, площадь 56 кв.м с удобствами. В доме 
летняя  кухня  газ.,  гараж,  подвал,  хоз.  построй-
ка,  вода  пластик,  на  все  счетчики,  АОГВ,  печь 
под дрова, колонка автомат, окна пластик, новые 
въездные ворота, дом с мебелью и бытовой тех-
никой. Цена 4000 $, торг уместен. Тел. 099-270-
42-61, вайбер +79509082673.

�  Газифицированный  дом  на  пос.  Черво-
ный, с удобствами, без долгов. Тел. 050-997-07-
84, 050-812-16-93.

�  Газифицированный  кирпичный  дом  82 
кв. м со всеми коммунальными удобствами, уча-
сток 6  соток, на участке летняя кухня  (3 комна-
ты) 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.  Вокзальной, 
участок 6 соток, со всеми коммунальными удоб-
ствами, центральная канализация, есть печка для 
угля  с  водяным  отоплением,  на  все  счетчики. 
Долгов нет. Летняя кухня из 2-х комнат с печным 
отоплением. Сарай, гараж, двор забетонирован. 
Цена 6 000 у.е., - или обмен ан авто. Тел. 050-
801-83-27, 050-842-52-10. г. Константиновка.

�  Дом  в  селе  Ново-Александровка,  Донец-
кая  область,  Красноармейский  район,  площадь 
95 кв.м, участок 50 соток, крыша металлочерепи-
ца, окна пластиковые, все удобства в доме. Цена 
15000 у.е. Тел. 095-883-14-04, Светлана.

�  Дом  в  черте  города,  со  всеми  удобства-
ми, утеплен, на участке 9 соток, во дворе хоз. по-
стройки,  большой  навес  из  металлопрофиля,  2 
сливные ямы. Тел. 095-801-44-78, Владимир.

Кирпичный дом в районе Сантуриновки, 
общая площадь 52 кв.м, газ, вода, свет, все 
удобства в доме, на все счетчики. Без дол-
гов. Во дворе гараж, хоз. постройки, двор 
вымощен фемкой. Возможен торг. Тел. 
095-337-07-50.

�  Продам  газифицированный  кирпичный 
дом в центре с. Артёма (5 км от города). Общая 
площадь - 61,6 кв. м (3 комнаты, кухня, котель-
ная, сени, прихожая). Площадь домовладения - 
11  соток.  На  территории:  летняя  кухня  (газифи-
цирована), погреб, летний душ, колодец, сарай, 
огород.  До  остановки  транспорта  -  100  м,  в  го-
род регулярно ходит автобус и маршрутное так-
си. Подъезд к дому асфальтирован. Рядом шко-
ла, детский  сад, несколько магазинов. Продажа 
от  собственника.  Цена  2100$.  Тел.  099-054-18-
38, 096-450-42-85.

Продам, сдам или обменяю кирпичный 
газифицированный дом, гараж, летняя 
кухня, хозпостройки. Тел. 050-677-99-34.

Иное

�  Помещение 140 кв.м в центре г. Константи-
новка, пр-кт Ломоносова, свет, газ, отопление ав-
тономное. Цена 65 000 у.е. Тел. 068-623-36-63.

Транспорт

Автомобили

�  1119  Калина,  2008г.  выпуска,  1,6  газ/бен-
зин, пробег  134000, резина зима-лето, диски  14 

титаны и стальные, магнитола MP3 CD и CD, цен-
тральный  замок,  сигнализация,  электростекло-
подъемники. Один хозяин, без ДТП. Цена 3600. 
Тел. 050-980-67-20, 050-182-94-85.

� ВАЗ-21063, на ходу, 1991 годы выпуска, цена 
договорная. Тел. 050-130-16-01, 099-379-59-17.

Зоомир

�  Константиновка Цыплята бройлеры суточ-
ные и подрощенные. Комбикорм, аптечки. Брой-
лер живым весом. Несушки  “Леггорн“ и  “Ломан 
Браун“.  Доставка  на  дом.  Тел.  099-472-22-50, 
097-611-45-90.

Быттехника

�  Холодильник  б/у  в  хорошем  состоянии. 
Возможна доставка. Тел. 2-24-54, 050-578-30-
44.

Стройматериалы, сантех-
ника

Гипсокартон, строительные смеси, ЦЕ-
МЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и н/об-
резную, брус 40х10-40х40, 50х80-50х150, 
100х100 длиной 4,5 и 6м, плинтус, шифер. 
ДВП, OSB, QSB, блок-хаус, рубероид. Цены 
доступные. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 
2,0мм, 2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм оцинковка; 
уголок № 25, 35, 40, 45, 50, 63, 75, 100. Тру-
бу, полосу, сварочную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, трубу профиль-
ную, шестигранник, электроды. Порезка. 
Доставка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., речной, Крас-
ный Лиман, шлак, шлак ТЭЦ, щебень, от-
сев, граншлак, жужалка, чернозем. Кирпич 
б/у: красный, серый, огнеупорный, шлако-
блок, цемент М-400, М-500. Уголок, швел-
лер, шифер, уголь и другое. Тел. 050-018-
40-42.

Песок карьерный речной, щебень, гран-
шлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок и кирпич б/у. Достав-
ка в мешках и насыпом. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

Профнастил, планки, уголки из профна-
стила, водостоки, металлочерепицу, би-
тумную черепицу. Доставка. Тел. 050-471-
31-56, 4-09-24.

Труба водогазопроводная диам. 15, 20, 
25, 32, 40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, порезка, 
доставка. Гибка трубы. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 17х17, 20х20, 
20х30, 25х25, 30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 60х80, 80х40, 
80х80, 100х100, 120х120. Гибка трубы. По-
резка, доставка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-
51.

Увага!  кОнкУрс!
Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» 

2344-Ш від 05.04.2001 року, Постановою Кабінету Міністрів від 3 грудня 
2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 
перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користу-
вання», рішенням виконкому міської ради № 31 від 31.01.2018 «Про 
проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах загального користування в місті Костянтинівка», виконком 
міської ради оголошує конкурс на перевезення пасажирів на міських ав-
тобусних маршрутах загального користування:

№ 
марш-

руту

Назва 
маршруту

до-
вжина 
марш-

руту 
 км

Номер 
графіку

періо-
дичність 

руху 
інтервал

№ 2 Залізничний вокзал-вул.
Громова
по вул.Мирошниченко

18,9 № 12 6 хв.

№ 9 Вул.Громова-
молокозавод

22,8 №  2,3 1 год. 5 хв.

№ 15 Залізничний  вокзал- 
молокозавод

20,4 № 1 55 хв.

б/н «Дачи Урожай»- вул.
Громова по вул.
Мирошніченко

29,6 № 1 1 год. 
30 хв.

Інформацію про об'єкти конкурсу можна отримати за адресою: 
м.Костянтинівка, вул.Олекси Тихого, 260, каб. 207, 2-й поверх., Телефони 
4-05-84. 

Кінцевий термін прийому документів – 20 лютого 2018 року. 
Документи приймаються в управлінні комунального господар-

ства по вул.Олекси Тиїхого, 260, каб. 207, з 8:00 год. до 16:00 год., 
перерва з 12:00 до 13:00 щодня, крім вихідних та святкових днів. 
 Бланки заяв на участь в конкурсі та анкети перевізника-претендента 
можна отримати за адресою: Управління комунального господарства, 
вул.Олекси Тихого, 260, 2-й поверх, кабінет 207, телефон 4-05-84, час ро-
боти з 8:00 год. до 16:00 год., перерва з 12:00до 13:00 год., крім вихідних 
та святкових днів. 

Початок проведення конкурсу 13 березня 2018 року в 10-00 год. за 
адресою вул.Олекси Тихого, 260, каб.204. 

Розмір оплати за  участь в конкурсі становить 300-00 грн. за кожен 
об’єкт. 

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу 4-05-84.



ZI.DN.UA 29ZI.DN.UA Больше новостей на сайтеZI.DN.UA
№6  7 февраля 2018
«Знамя Индустрии»Объявления+реклама

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 4,1 
м, объем - 16 кубов. Тел. 050-690-
21-51.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклейка 
обоев, багет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные работы, гипсо-
картонн, пластик, настил линоле-
ума, эл. проводка и т.д. Св. ЧП ВОО 
№ 145698 от 04.07.2005г. Тел. 050-
185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ

 1. Ремонт телевизоров и монито-
ров в удобное для Вас время. Быстро 
и качественно. Возможен выезд в сель-
скую местность. Гарантия три месяца. 
Тел. 066-319-07-58, Александр.

 3. Качественный ремонт цветных 
ТВ всех поколений с гарантией. Опыт 
работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 095-543-
25-78, Виталий.

 Установка и ремонт спутниковых 
и эфирных антенн любой сложности. Св. 
ВОО № 145114 от 05.11.1991г. Тел. 095-
840-49-62.

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт хо-
лодильников импортного и от-
ечественного производства. Ка-
чественно! Заправка фреоном. 
Запчасти м/компрессора от луч-
ших производителей. Св. ЧП ВО3 
№ 128703 от 01.04.2011г. Тел. Дом 
быта “Космос“, 050-869-17-73, 
Олег.

 Аккуратно, быстро и качествен-
но ремонт стиральных машин, водона-
гревательных баков, пылесосов, микро-
волновок. Оригинальные запчасти от 
производителя. Гарантия на все рабо-
ты. Выезд по городу и району. Тел. 095-
147-84-47.

Выполню ремонт холодильни-
ков, микроволновых печей или 
другой бытовой техники. Тел. 095-
893-63-81, в любое время, Сергей.

 Ремонт холодильников на дому, 
ремонт стиральных машин, пылесосов, 
эл. бритв, утюгов, насосов и др. быто-
вой техники. Обращаться Дом быта “Ру-
бин“ район ц. рынка, с 9.00 до 13.00. 
Тел. 095-402-23-08.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, 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, выданное 
09.04.2005г. Тел. 050-704-76-48, Олег.

РАЗНОЕ
 Два бытовых газовых баллона. 

Тел. 098-289-32-79, 066-647-40-96.
 Мойку нержавейку двойную, 

электровафельницу, швейную машин-
ку с электроприводом многофункцио-
нальную марка “Чайка-132“. Тел. 099-
722-38-53.

 Продам пленку тепличную стаби-
лизированную, ширина до 12 метров. 
Тел. 050-150-54-81, 050-809-88-81.

 Продаю торговое оборудование. 
Тел. 050-966-81-62.

Уголь разных марок антрацит 
(кулак, орех, семечка). Вес точный. 
Доставка в мешках и насыпью. пен-
сионерам и ветеранам - скидка. А 
также дрова с разборки домов. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

Уголь с обогатительной фабри-
ки. Качество отличное, цена уме-
ренная, точный вес. Антрацит, 
кулак, орех, семечка, пламен-
ный. Малоимущим, пенсионерам, 
участникам ВОВ, детям войны де-
шевле. Доставка, разгрузка бес-
платно. Тел. 050-018-40-42.

Угольный склад реализует ан-
трацит пламенный, концентрат 
орех, кулак, семечка, а также дро-
ва. Точный вес, моя доставка, пен-
сионерам и участникам ВОВ скид-
ки. Тел. 050-035-79-93.

Угольный склад реализует ан-
трацит пламенный, концентрат 
орех, кулак, семечка, а также дро-
ва. Точный вес, моя доставка, пен-
сионерам и участникам ВОВ скид-
ки. Тел. 050-268-45-79.

КУПЛЮ

Быттехника
 Дорого куплю телевизоры СССР, 

бобинные и кассетные магнитофоны, 
калькуляторы СССР, приемники, при-
боры, осциллографы, генераторы, воль-
тметры, част отометры, раиостанции, 
любые измерительные приборы, также 

КИП, ЭВМ, платы с телевизоров и при-
боров. Тел. 066-062-03-35, Алексей.

Дорого! Куплю старые нера-
бочие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемни-
ки, магнитолы и прочую бытовую 
технику. Дорого куплю видео-
магнитофоны “Электроника ВМ-
12, 18“. Приборы КИП, пускатели, 
реле, разные радиодетали. Пла-
ты от ТВ, КИП и прочий электро-
хлам в любом количестве. Приеду, 
заберу. Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.

 Куплю б/у телевизоры, прием-
ники, любую радио и теле аппаратуру, 
платы, радиолампы, холодильники, ст. 
машины, аккумуляторы, также прибо-
ры КИП, ЭВМ, усилители, магнитофоны, 
осциллографы и любую компьютерную 
технику и многое другое. Тел. 066-062-
03-35, Алексей.

Транспорт

Куплю дизельное топливо. Тел. 
066-675-84-81.

Прочее
 Куплю металлические изделия не-

нужные в быту. Самовывоз. Возможна 
порезка. Дорого. Точный вес. Тел. 066-
455-59-80, 068-255-59-80.

Куплю металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-
76, 095-118-70-52.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. Ми-
кроавтобус Renault Trafic 8 мест, 
кондиционер, кожаный салон. 
Свадьбы, банкеты, корпоративы. 
Тел. 095-258-69-71.

Компьютерные
 Ремонт компьютеров, ноутбуков 

любой сложности. Определение поломок 
по телефону. Тел. 095-801-44-78, Вла-
димир.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия вы-
лечит от алкоголизма (можно без 
ведома больного). Определю и сни-
му порчу воском, уберу печать оди-
ночества, верну любимого, люби-
мую, верну удачу в бизнесе, помогу 
продать недвижимость и т. д. Св. 
ЧП серия № 037187, Св. серия А № 
046319. Тел. 095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение
 Английский, испанский: контроль-

ные, переводы, репетиторство. Тел. 050-
830-52-25.

ПРОЧИЕ
 Выполним: копку ям, траншей, 

вскапывание участков земли и огородов. 
Вынос строительного мусора и мебели 
при переездах. Разгрузочно-погрузочные 

7 ФЕВРАЛЯ  
исполняется 40 дней, 

как ушел из жизни

БИБИКОВ  
Денис Юрьевич

Не выразить словами 
              боль утраты, 
Никто не знает, 
           когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что Ты ушел от нас навеки, навсегда.
Пусть будет там Тебе легко,
А память о Тебе останется здесь с нами.
Спи спокойно, лебединым пухом 
          Тебе земля, 
А душе – Царство Небесное.

 Семья ЛАВРИК, кума,  крестник 
и бабушка Света 

     5 ФЕВРАЛЯ – 40 дней, 
как не  стало нашей 

родной и любимой мамочки

БУТЕНКО   
Нины Ивановны

 
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
Мамочка, дорогая, вечная тебе  
память, вечный покой.

Дети, внуки, правнуки

при переездах. Разгрузочно-погрузочные 

     

родной и любимой мамочки

Ты нас покинула, родная,

7 ФЕВРАЛЯ  
исполняется 40 дней, как 
перестало биться сердце

нашего дорогого и любимого

БИБИКОВА  
Дениса Юрьевича

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.

 Папа, мама, брат и его семья, крестная

исполняется 40 дней, как 
перестало биться сердце

нашего дорогого и любимого

Дениса Юрьевича

18 ФЕВРАЛЯ 
исполняется  

40 дней, 
как ушла 

из жизни 
дорогая, 

любимая жена, 
мать и бабушка 

АНТИПОВА  

Людмила 

Ивановна
Не слышно 
   голоса     
        родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Твой сон никто не потревожит,
Никто не сможет разбудить.
Кто знал тебя, цветы положит 
И у могилы постоит.

Муж, дети, внуки, правнуки

18 
исполняется  

из жизни 

10 ФЕВРАЛЯ 
исполняется 10 лет, 

как не стало с нами нашей 
дорогой мамы и бабушки

КОПЕЙКИ  
Марии Ивановны

02.01.1937-10.02.2008

Ты в нашей памяти 
            останешься навеки,
И боль ничем не заглушить.
Пока живем на белом свете,
Тебя мы будем помнить и любить.

Внучки Наташа, Алина, сын Олег

как не стало с нами нашей 
дорогой мамы и бабушки

Марии Ивановны

     10 ФЕВРАЛЯ 2018г.
– 40 дней, как не  стало 

нашего любимого папочки, 
любящего дедушки и мужа

УСОЛЬЦЕВА   
Константина Евгеньевича

 
Не умирают те, кто дорог нам,
Они навечно остаются в сердце,
А мы идем вперед по их следам
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним, 
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых, о близких говорим
И прожитую жизнь их вспоминаем.
Кто дорог нам – они не умирают,
Пока мы помним их – они живут.
Как ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут.

Жена, дети, внуки

840-49-62.

нашего любимого папочки, 
любящего дедушки и мужа

Константина Евгеньевича

работы. Кладка сливных ям. Все виды 
черновых работ. Тел. 095-331-09-47, 
098-201-93-94, 093-070-79-14.

Потери и находки

Документы

 22 ноября в с. Осиновое (Кондра-
тьевка) была утеряна черная барсетка с 
документами на имя Лымарева Влади-
мира Евгеньевича. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 095-079-65-26, 
095-079-65-27.
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рынок  труда

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Есть работа

Бахмут

Грузчики Магазину “Самстрой“ (г. Бах-
мут) Официальное трудоустрой ство. 
0506489071 с 8.00 до 17.00 тел. 050-648-
90-71.

Продавцы непродовольственных това-
ров Магазину “Самстрой“ (г. Бахмут) Офи-
циальное трудоустрой ство. 0506489071 с 
8.00 до 17.00 т. тел. 050-648-90-71.

Торговые представители с лич ным авто.
Запись на собеседование 095-005-24-47 
Резюме: office@tdb. org.ua тел. 095-005-
24-47 г.Бахмут.

Дружковка

Бармен “Піца Челентано“ (місто 
Дружківка) Шукаемо ЧУДОвих лю дей. Ро-
бота у команді, безкоштовне харчування, 
гідні умови праці. тел. 095-564-78-64.

Газорезчики “Корум Дружковский ма-
шиностроительный завод“ Пригла шает 
на работу специалистов от 3-го разряда. 
Зарплата: от 5500 до 15000 грн Иногород-
ним: проезд за счет работодателей, обще-
житие работа вахтовым методом, гибкий 
график работы. Ждем Вас! г. Дружковка, 
ул. Соборная (Ленина), 7. тел. 067-626-62-
25, 050-192-40-47.

Охранник Вахта. Проезд оплачи вается, 
проживание пред., коман дировочные. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО отсут ствие судимости. 3/пл 
от 5400грн./ мес., выплата сразу по окон-
чанию вахты. Не агентство, тел. 050-103-
46-29, г.Дружковка, 073-424-06-49.

Продавец Сети фаст-фудов, г. Дружков-
ка. Своевременная з/п: 3500-7000грн Гра-
фик: с 8.00до 19.00, неделя через неде-
лю Обучение Офиц. трудоустройство. тел. 
050-622-62-50 г.Дружковка.

Торговые представители с лич ным авто.
Запись на собеседование 095-005-24-47 
Резюме: office@tdb. org.ua тел. 095-005-
24-47, г. Дружковка.

Требуются на ООО «КФ «Дружков-
ская»: подсобные рабочие; электро-
газосварщик; экспедитор; токарь; во-
дитель категории Е; слесарь Кипа; 
укладчики-упаковщики; инженер-
конструктор; машинисты оборудова-
ния; слесарь по ремонту технологиче-
ского оборудования; техник-технолог; 
уборщики производственных помеще-
ний. Обращаться по тел. 095-291-49-58, 
Наталия Михайловна.

Димитров

Охранники Вахта. Вах-
та посу точно.Отсутствие судимости. 
Проживание,питание,проезд за счет пред-
приятия. С 8-19.Работа в Г.Димитров, тел. 
095-319-41-02, г Константиновка.

Константиновка

Требуются в салон “Полина“ масте-
ра широкого профиля, а также масте-
ра маникюра-педикюра. Тел. 050-706-
47-03.

Требуются резчики и разнорабочие. 
Тел. 050-917-09-56.

Охранники Вахта. Вах-
та посу точно.Отсутствие судимости. 
Проживание,питание,проезд за счет пред-
приятия. С 8-19.Работа в Г.Димитров, тел. 
095-319-41-02, г Константиновка.

Торговые представители с личным 
авто. Запись на собеседование тел. 095-
005-24-47. Резюме: office@tdb.org.ua 
<mailto:office@tdb.org.ua> тел. 095-005-
24-47, г.Константиновка.

Требуются: ТОКАРЬ - зарплата 8000-
10000 грн.; МАШИНИСТ МОСТОВОГО 
КРАНА; ЭЛЕКТРОМЕХАНИК СРЕДСТВ 
АВТОМАТИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ; 
ПЛАВИЛЬЩИК МЕТАЛЛА И СПЛАВОВ. 
Обращаться по адресу: ООО «КЗМО» 
г. Константиновка, ул. Инженерная 
(Карла Маркса), 3 (район парка «Ме-
таллург») Тел. 050-366-46-89, 050-
334-10-78, ООО «КЗМО».

Краматорск

Экономист Зарплата высокая Иного-
родним предоставляется обще житие 
Обучение проводится за счет предприя-
тия с начислением заработ ной платы г. 
Славянск, ул. Солодило- ва, 1. тел. 050-
563-31-73, 050-347-89-63.

Бухгалтер Опыт работы от З лет. На-
числение з/п, налоги, отчеты, знание 
M.E.Doc. Испытательный срок З мес., з/п 
от 5000 грн. Rabotagold® ukr.net. тел. 
099-942-35-69.

Бухгалтер по учету материалов (с опы-
том работы). тел. 050-630-75-53.

Водитель кат. “D“, “D1“ для работы по 
маршрутам города Краматорска, тел. 
099-342-90-50, (06264) 5-57-27.

Главный бухгалтер на постоянную ра-
боту, тел. 050-471-02-50.

Главный бухгалтер Опыт работы от 
6 лет. в должности. Транспорт и строи-
тельство, тел. 050-653-55-61.

Диспетчер логист (Краматорск). Высо-
кая стабильная зарплата.вы плата 2 раза 
в месяц Официальное трудоустройство, 
социальный пакет + проживание, тел. 
099-311-71-96.

Дистрибьютор в эко-бизнес Сайт 
health.biz.ua. тел. 093-336-42-67.

Инженер ОТК Высокая стабильная зар-
плата.выплата 2 раза в месяц Офици-
альное трудоустройство.соци альный па-
кет, тел. 099-311-71-96.

Инженер-конструктор Хорошие усло-
вия труда З/п в зависимости от ква-
лификации г. Краматорск, ул. Парковая, 
115, с 8.00 до 16.00. тел. (06264) 8-69-58.

Кассир “Піца Челентано“ (місто 
Дружківка) Шукаемо ЧУДОвих лю дей.
Робота у команді, безкоштов не харчу-
вання, гідні умови праці. тел. 095-564-
78-64.

Кондитер для работы в ре сторане. Ра-
бота в г.Краматорск. тел. 099-000-80-
04.

Менеджер з продажу знание про-
граммы 1 “С“ тел. 050-428-21-17.

Менеджер отдела сбыта (можно без 
опыта), На постоянную работу. тел. 050-
857-21-33.

Менеджер по продажам керам. изде-
лий. Оплата своевременная. тел. 095-
352-22-34.

Механизаторы на дорожную техни-
ку (Донецкая обл). Высокая стабильная 
зарплата.выплата 2 раза в месяц Офи- 
циальноетрудоустройство,социальный 
пакет + проживание, тел. 099-311-71-96.

Механик на дорожную 
технику(Краматорск). Высокая ста-
бильная зарплата.выплата 2 раза в ме-
сяц Официальное трудоустрой ство, со-
циальный пакет + проживание. тел. 
099-311-71-96.

Офис-менеджер по работе си стемы 
“Прозорро“ З/п: от 4000 грн. тел. 050-
605-12-82, 067-975-35-96.

Редактор -графический. В фо тостудию. 
Работа в г.Краматорск, тел. 099-970-76-
16, 098-364-20-27.

Секретари Достойная оплата тру да, 
своевременная выплата. Полный рабо-
чий день.. тел. 095-187-42-22.

Токарь 3-4р.Хорошие условия труда 
З/п в зависимости от квалификации г. 
Краматорск, ул. Парковая, 115, с 8.00 до 
16.00. тел. (06264) 8-69-58.

Автомойщик и можно без опыта ра боты 
полная или частичная занятость Работа в 
г. Киеве. Иногородним предо ставляется 
жилье ЗП 5000-15000 грн. (30%). тел. 098-
467-57-54.

Вантажники Кондитерській фабриці 
“Тортовик“ (м. Ірпінь, Київська об ласть). 
З/п своєчасна, гідна. Можлива робота 
вахтовим методом. Офіційне працевлаш-
тування. Соціальний па кет. Безкоштовні 
обіди. Гуртожиток, тел. 067-547-27-11, 
050-348-63-20, ВІДДІК КАДРІВ.

Водители Транспортная компа ния 
“ZIRKA“ из Латвии предлагает официаль-
ную работу с кат. С, Е, чипом, Опытом ра-
боты (страны ЕС, Турция, Россия). Зара-
ботная плата от 55000 до 71000 грн. Св-во 
о реги страции АА №0097919, выдано СГД 
ЛР 14.05.2003 г. тел. 067-937-05-98 (Viber), 
e-mail:zirka2003@bk.m.

Водитель кат. “С“ на самосвалы “КрАЗ“ 
и иномарки для работы по перевозке гру-
зов на объектах шахт в г. Павлограде За-
работная плата: 8000-10000 грн. С опытом 
работы. Ино городним предоставляется 
жилье. тел. 050-626-84-68, 066-193-49-
81.

Кондитеры Кондитерській фабриці 
“Тортовик“ (м. Ірпінь, Київська об ласть). 
З/п своєчасна, гідна. Можлива робота 
вахтовим методом. Офіційне працевлаш-
тування. Соціальний па кет. Безкоштовні 
обіди. Гуртожиток, тел. 067-547-27-11, 
050-348-63-20, ВіДДІЛ КАДРІВ.

Монолитчики В строительную ком-
панию “Будова“ (г. Одесса) на строи-
тельство монолитно-каркасных вы-
сотныхдомов. Иногородним возможно 
предоставление жилья. З/п: 2 раза в ме-
сяц, своевременная, тел. 096-576-53-32, 
093-573-87-76 Ольга.

Обивщик мягкой мебели Україно-
Литовське підприємство запрошує на 
роботу. Відрядження до Литви. З/п: від 
19000 до 60000 грн/місяць. тел. 068-451-
29-71, 073-157-29-71 www. toltek.eu.

Охранники Охранной компании в 
г.Киев, срочно требуются охранни ки на 
вахту. график работы 20/10 или 30/15. 
Питание и проживание- предоставляется. 
тел. 067-420-64-49, 095-285-81-19.

Охранники Охранной компании в 
г.Киев, срочно требуются охранни ки на 
вахту. график работы 20/10 или 30/15. 
Питание и проживание- предоставляется. 
тел. 067-420-64-49, 095-285-81-19.

Реализаторы Реалізація методичної, 
та учбової літератури в школах та сад-
ках. Вимоги: Готовність кожного дня пра-
цювати с педаго гами учбових закладів. 
Автомобіль обов‘язково. ЗП: від 10000 грн. 
тел. 099-700-22-39.

Столяр терміново потрібен у м. Київ 
(р-н Дарниця). Заробітня платня 15000-
20000 грн. (20% від виробітку). Надаємо 
житло тел. 093-586-19-84, Ка терина.

Торговые представители с лич ным авто. 
Запись на собеседование 095-005-24-47 
Резюме: office@tdb. org.ua тел. 095-005-
24-47, г.Краматорск.

Торговый представитель Компа ния“ 
Строительные крепежные систе мы“ www.
sks-ua.org <http://www.sks-ua.org>. тел. 
067-975-35-96, 050-605-12-82.

Торговый представитель на личие авто. 
З/П высокая. работа по г.Дзержинску, тел. 
050-668-41-66.

Торговый представитель с авто (жела-
тельное опытом работы) Ставка + %. тел. 
067-270-68-17, 066-975-67-63.

Торговый представитель ТМ “М‘ясна 
Весна, Вимм-Билль-Данн“, г. Краматорск, 
тел. 099-028-37-82.

Торговый представитель ТМ “М‘ясна 
Весна, Вимм-Билль-Данн“, г. Покровск. 
тел. 099-028-37-82.

Покровск

Торговы й представитель Т МА,ТМ <Юби-
лейный> Мясокомбинат, г. Покровск. тел. 
050-450-99-00.

Электрослесари подземный Официальное 
трудоустройство, г. Покровск. -з/п на собе-
седование. тел. 095-331-07-18, 067-626-51-
84.

Славянск

Мастер Зарплата высокая Иного родним 
предоставляется общежитие Обучение 
проводится за счет пред приятия с начис-
лением заработной платы г. Славянск, ул. 
Солодилова, 1. тел. 050-563-31-73, 050-
347-89-63.

Менеджер по продажам Металлопла-
стиковых окон. Срочно! тел. 050-754-00-
70, г. Славянск.

Обрубщик Зарплата высокая Ино-
городним предоставляется обще житие 
Обучение проводится за счет предприятия 
с начислением заработ ной платы г. Сла-
вянск, ул. Солодилова, 1. тел. 050-563-31-
73, 050-347-89-63.

Слесари МСР. Славянский маши-
ностроительный завод приглашает на вы-
сокооплачиваемую стабильную работу, 
тел. 050-801-14-77.

Токарь Иногородним предостав ляется 
общежитие Обучение прово дится за счет 
предприятия с начис лением заработной 
платы г. Славянск, ул. Солодилова. тел. 
050-563-31-73, 050-347-89-63.

Торговые представители с лич ным авто. 
Запись на собеседование 095-005-24-47 
Резюме: office@tdb. org.ua тел. 095-005-
24-47, г.Славянск.

Вся Украина

Арматурщик В строительную ком панию 
“Будова“ (г. Одесса) на строи тельство 
монолитно-каркасных вы сотных домов. 
Иногородним возможно предоставление 
жилья. З/п: 2 раза в месяц, своевремен-
ная, тел. 096-576-53-32, 093-573-87-76, 
Ольга.

¦ Водитель кат. “С“ на самосвалы 
“КрАЗ“ и иномарки для работы по пере-
возке грузов на объектах шахт в г. Павло-
граде Заработная плата: 8000-10000 грн С 
опытом работы Ино городним предостав-
ляется жилье. тел. 050-626-84-68, 066-
193-49-81.

ЗаяВа про намІрИ
коЛЕктИВноГо пІдпрИЄмСтВа

 «Фірма «аЗоВБудматЕрІаЛИ» отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря
КП «Фірма «АЗОВБУДМАТЕРІАЛИ» займається виробництвом вапна 

та гіпсових сумішей, виготовленням виробів із бетону для будівництва.
Юридична адреса: 87538,  Донецька обл., м. Маріуполь, Кальміуський 

р-н, Мартенівський масив, 135.
 Фактична адреса розташування майданчика підприємства: 87538,  

Донецька обл., м. Маріуполь, Кальміуський р-н, Мартенівський масив, 
135.

При проведені інвентаризації виявлено 13 джерел викидів забруд-
нюючих речовин в атмосферне повітря: силосні башні, бетонозмішувач, 
склад шлаку, склад відсіву, приймальний бункер, піч побутова, пост 
електрозварювання та інше.

Відповідно до Державних санітарних правил планування та забу-
дови населених пунктів, затверджених наказом Міністерством охо-
рони здоров’я України від 19.06.96 № 173, підприємство КП «Фірма 
«АЗОВБУДМАТЕРІАЛИ» належить до IV класу небезпеки виробництв і 
підприємств з розміром санітарно-захисної зони 100 м.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря КП «Фірма 
«АЗОВБУДМАТЕРІАЛИ» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, 
Донецька область, м. Краматорськ,  вул. Олекси Тихого, 6.

директор кп «Фірма «аЗоВБудматЕрІаЛИ» В.к. СтЕпанЕнко



ZI.DN.UA 31ZI.DN.UA Больше новостей на сайтеZI.DN.UA
№6  7 февраля 2018
«Знамя Индустрии»

В программе «Утро с «Интером» стартовала новая рубрика – 
«Папа-блог». Каждый вторник и четверг утром на «Интере» – 

видеодневник молодого отца, в котором он будет делиться 
с телезрителями своим опытом в решении задач, 

возникающих в семье после рождения ребенка.

Ответы на кроссворд, опубликованный  31.01.2018г.

По горизонтали:  3. Вуду. 5. Астронавт. 10. Банк. 15. Зрение. 18. Ананас. 19. Багор. 20. Уголь. 21. Шипы. 22. Таба-
чок. 26. Коса. 27. Серебро. 28. Толокно. 29. Трос. 31. Варежка. 32. Мыло. 34. Гардина. 36. Пластилин. 37. Циркуль. 41. 
Тату. 43. Смута. 44. Колба. 45. Каша. 47. Ангина. 48. Облава. 51. Осот. 52. Кашне. 53. Князь. 54. Ухаб. 56. Секатор. 58. 
Пенопласт. 62. Зарубка. 66. Моль. 69. Беженец. 71. Тест. 73. Коробка. 74. Нескафе. 75. Пирс. 77. Однолюб. 81. Желе. 
82. Архив. 83. Аллея. 84. Скутер. 85. Маршал. 86. Трап. 87. Основание. 88. Сажа. 

По вертикали:  1. Арбитр. 2. Унты. 3. Вездеход. 4. Дублер. 6. Сорт. 7. Румб. 8. Неуч. 9. Внук. 11. Альбом. 12. Камен-
щик. 13. Паек. 14. Рассол. 16. Огород. 17. Сорока. 23. Агата. 24. Агент. 25. Оскал. 29. Томат. 30. Статуя. 32. Молоко. 
33. Охота. 35. Иммигрант. 38. Рыбнадзор. 39. Занавес. 40. Окрошка. 42. Атлас. 46. Шапка. 49. Отмель. 50. Мушкет. 
51. Опиум. 55. Берет. 57. Аэропорт. 59. Наезд. 60. Плечо. 61. Авеню. 63. Униформа. 64. Макуха. 65. Сверло. 67. Ошиб-
ка. 68. Лопата. 70. Скряга. 72. Султан. 76. Сито. 77. Овес. 78. Небо. 79. Лупа. 80. Баки. 81. Жара.

По горизонтали:  3. Застольный тулуп селедки. 5. Кран «cold&hot». 10. Лампочная единица. 15. Ей пя-
тое колесо не нужно. 18. Украшение лампы. 19. Рабочее место евнуха. 20. Студенческий мини-экзамен. 
21. Дерево победителей. 22. Ее столица - Киев. 26. Песчаные холмы Каракум. 27. Жаркий пояс Земли. 28. 
Ядерная печка. 29. Орлиный нос. 31. Людоедка с ограниченным лексиконом. 32. Ряд лекций с общей те-
матикой. 34. Тетрадь с отрывными листами. 36. Древнеримский Колизей. 37. Клиент сотовой компании. 
41. Камень с блеском черных глаз. 43. Великий мастер скрипок. 44. Предельная норма. 45. Морская мера 
длины из двух нот. 47. Супруга петуха. 48. Жидкий десерт. 51. Рана от огня. 52. Гараж лайнеров. 53. Воров-
ская казна. 54. Жаркая головомойка. 56. Театральная оптика. 58. Выставка авиатехники. 62. Отсутствие 
всякого управления. 66. Спортивная игра в мяч на лошадях. 69. Давно минувшие времена. 71. Водяная 
приставка по-гречески. 73. Тесьма на скатерти. 74. Африканская река, куда стремился Айболит. 75. Часть 
добычи. 77. Кисельный порошок. 81. Начинка огнетушителя. 82. Шотландская овчарка. 83. Японец, кита-
ец, иранец. 84. Детская игра в прятки. 85. Жилплощадь цепной собаки. 86. Очень далекая сторона света. 
87. Экономическая настольная игра. 88. Несушка золотых яиц. 

По вертикали:  1. Железо в голосе. 2. Рост с кепкой. 3. Вредная старуха с крысой Лариской. 4. Большой  
гамбургер из Макдоналдс. 6. Собака Герасима. 7. Смесь лечебных трав. 8. Хмурые облака.  9. Елизавета в 
отрочестве. 11. Магазин от всех болезней. 12. Телефон-автомат. 13. Сам  играет, сам поет свои же песни. 
14. Перекладина во дворе. 16. Три ноты вместо двух. 17. Пивной злак. 23. Арабский «король» на час. 24. И 
сорт яблок, и команда собаке. 25. Финская телефонная фирма. 29. Купе на судне. 30. Чужие деньги в чу-
жой стране. 32.  Пятиэтажная волна. 33. Карта лоцмана. 35. Маска для собаки. 38. Олимпийские игры. 39.  
Большие симфонические барабаны. 40. Гудок «антилопы гну». 42. Дом автомобиля. 46. Церковное благо-
воние. 49. Зажигалка из сказки Андерсена. 50. Первобытная семья. 51. Сулейман Берта Мария Бендер-бей. 
55. И малина, и калина, и земляника. 57. Врун и шарлатан. 59. Телеканал на УТ и футбольный клуб из 
Милана. 60. Испуг, округляющий  глаза. 61. Оптика, попавшая в глаз. 63. Долговой документ. 64. Знак по-
нижения ноты. 65.  Лихой кавказский наездник. 67. Рожок в пистолете. 68. Дикая утка. 70. Болезненное  
безразличие. 72. Милосская красавица. 76. Центр Земли и атома. 77. Рыночный килограмм. 78. Корабль 
руноискателей. 79. Антоним много. 80. Основа деревянного пола. 81. Штраф за просрочку платежей.

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

на досуге
ПРЕМЬЕРА

жизнь папы в прямом эфире

Когда в доме появляет-
ся малыш, хлопот сразу 
прибавляется. Особенно 

сложно свыкнуться с новой и от-
ветственной ролью мужчинам. 
Новоиспеченные папы первое 
время боятся даже прикоснуть-
ся к новорожденному, чтобы слу-
чайно не причинить ему вреда. 
Как правильно брать младенца 
на руки? Как купать малыша и 
менять ему подгузник? Как успо-
коить плачущего ребенка? По-
чему дети путают день с ночью 
и как этого избежать? Что такое 
«тревожный чемоданчик» и что 
в него положить, собираясь на 
прогулку с чадом? Разобраться 
во всех нюансах воспитания ре-
бенка новоиспеченным папам 
поможет новая рубрика про-
граммы «Утро с «Интером». 

– В прошлом году зрите-
ли «Утра» наблюдали за уни-
кальным проектом – «Мама-
блог», – говорит руководитель 
программы «Утро с «Интером» 
Юлия Литвиненко. – Мы полу-

чили много положительных от-
зывов от женщин. А вот зрители-
мужчины были настроены более 
скептически: мол, что здесь тако-
го – уход за ребенком заложен у 
женщины на генетическом уров-
не, вот если бы вы дали малыша 
папе... Мы принимаем вызов! 
В новой рубрике «Папа-блог» 
мы покажем мужской взгляд на 
трудности.

Герои рубрики «Папа-блог» – 
журналист программы «Утро с 
«Интером» Дмитрий Чистяков и 
его семимесячный сын Максим. 
Вместе они докажут, что при 
желании любой папа легко спра-
вится со своими родительски-
ми обязанностями, а, возможно, 
даст фору даже опытным мамоч-
кам.

– В нашем блоге я буду рас-
сказывать, а Макс – показывать, 
с какими проблемами чаще все-
го сталкивается молодой папа 
и как их решать, – рассказывает 
Дмитрий Чистяков. – Психологи 
уверяют: дети должны как мож-
но больше времени проводить с 
папами, но из-за своей занятости 
на работе мне не удавалось уде-
лять сыну достаточно внимания, 
поэтому мы с Максом решили со-
вместить приятное с полезным 
и снимать рубрику вместе.

Разобраться в различных во-
просах, связанных со здоровьем, 
воспитанием и развитием детей, 
молодому папе будут помогать 
психологи, педиатры и другие 
специалисты. Рубрика выходит в 
утреннем блоке «Интера» с 7:00 
до 10:30 по вторникам и четвер-
гам. 

ТЕЛЕФОНЫ:  журналисты - (06272) 2-18-73, отдел рекламы, 
объявлений, реализации газет, 
бухгалтерия - (06272) 2-33-11.
E-mail: post.zi.dn.ua@gmail.com
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Прием объявлений по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 21 а, 3 этаж.
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Температура: ночь -2о, 
день +4о. Восход солнца 

- 06:52, заход - 16:37. 
Продолжительность 

дня - 09:45.

Температура: ночь +1о, 
день +2о. Восход солнца 

- 06:49, заход - 16:41. 
Продолжительность 

дня - 09:51.

Температура: ночь -2о, 
день -3о. Восход солнца 

- 06:44, заход - 16:46. 
Продолжительность 

дня - 10:01.

Температура: ночь -3о, 
день +4о. Восход солнца 

- 06:51, заход - 16:39. 
Продолжительность 

дня - 09:48.

Температура: ночь +1о, 
день +2о. Восход солнца 

- 06:46, заход - 16:44. 
Продолжительность 

дня - 09:58.

Температура: ночь +2о, 
день +3о. Восход солнца 

- 06:48, заход - 16:42. 
Продолжительность 

дня -09:54.

Температура: ночь -4о, 
день -2о. Восход солнца 

- 06:43, заход - 16:47. 
Продолжительность 

дня - 10:04.

R

12 февраля
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Гороскоп
12 февраля – 18 февраля

 Решение многих жизнен-
но важных вопросов будет 
продиктовано стремлени-

ем облегчить свою жизнь и улуч-
шить материальное положение.

Прекрасный период, чтобы 
открыть в себе неожидан-
ные таланты и научиться 

чему-нибудь новому. Сейчас важ-
но планировать свои действия.

Не позволяйте втянуть 
себя в авантюру. Легкие 
деньги и короткие связи – 

это не то, что вам нужно. Не при-
нимайте серьезных решений.

Предстоит немало важных 
неотложных дел на рабо-
те, вам придется мобили-

зовать свои силы – важно все по-
ставить под учет и контроль. 

Самое время поделиться 
с сослуживцами и руко-
водством новыми идеями. 

Ваши задумки вдохновят коллек-
тив на подвиг.

Веселое настроение и 
положительные эмоции, 
которыми вы делитесь, 

будут притягивать к вам людей, 
как магнитом.

Желательно тщательно 
планировать свое время, 
тогда вы сможете завер-

шить все намеченное. Это удачный 
период для начинаний.

Не стоит пытаться форси-
ровать события. Просто не 
обращайте на них внимания, 

тогда трудности расступятся перед 
вами сами собой. 

Вы можете столкнуться 
со срочными делами. Поя-
вится дополнительная на-

грузка, а сосредоточиться станет 
труднее.

Наступает время для но-
вых планов и замыслов. 
Ваши идеи принесут при-

быль и уверенность в завтраш-
нем дне. 

Вы нервничаете перед 
ответственным заданием, 
однако если сумеете спра-

виться с волнением, то докажете, 
кто настоящий хозяин.

Успешно разобравшись 
с важными делами, вы 
почувствуете легкость. В 

выходные вы сможете хорошо 
отдохнуть и повеселиться.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

12 февраля – 27 лунный день. 
Луна в Козероге. Если пожилой 
человек захочет что-то вам ска-
зать, не уклоняйтесь от того, 
чтобы выслушать, даже если 
человек этот – бомж или явный 
алкоголик. Стрижка волос: для 
красоты и личного успеха.

13 февраля – 28 лунный день. 
Луна в Водолее. День серьезного 
и долгосрочного планирования, 
в который можно однажды рас-
планировать всю свою жизнь. 
Стрижка волос: воздержитесь 
от укорачивания волос, оно око-
ротит ваши здоровье и личност-
ный потенциал.

14 февраля – 29 лунный день. 
Луна в Водолее. Это не просто 
критический, но самый сложный 

и опасный день, в который к нам 
могут приходить самые страш-
ные искушения и испытания. 
Стрижка волос: к счастью.

15 февраля – 30 лунный день. 
Луна в Водолее. Новолуние. Хо-
рошо в этот день отдавать дол-
ги, и не только материальные. 
Стрижка волос показана в кон-
це суток как символ обновления.

16 февраля – 1 и 2 лунный 
день. Луна в Рыбах. Растущая 
Луна. В этот день необходимо 
побыть наедине с собой, настро-
иться на светлое, очиститься 
от негатива, избегать обиль-
ной пищи и других излишеств. 
Стрижка волос: отложите лю-
бую стрижку!

17 февраля – 3 лунный день. 

Луна в Рыбах. Если вы ничем не 
заняты, то энергия дня неминуе-
мо выльется в раздражитель-
ность и придирки по пустякам, 
а отсюда недалеко и до беспри-
чинных ссор и конфликтов с ок-
ружающими. Стрижка прине-
сет вам изобилие!

18 февраля – 4 лунный день. 
Луна в Овне. Любые начинания 
будут успешны, если они осоз-
наны и продуманы. Стрижка 
волос не рекомендована тем, кто 
не стремится к переменам в жиз-
ни.

Благоприятный день: 
15 февраля.
Неблагоприятные дни: 
14 и 17 февраля.

12 февраля. Святитель Васи-
лий. Сильный ветер – к дождли-
вым осени, лету и весне.

13 февраля. Никита. На солн-
це видны круги – к  урожайному 
году .

14 февраля. Трифон. В этот 
день незамужние женщины мо-
лятся о женихах.

15 февраля. Сретенье. Зима 
встречается с летом. Капель – к 
урожаю пшеницы.

16 февраля. Симеон и Анна. 
Выпавший в этот день снег про-
лежит до конца февраля.

17 февраля. Николай студе-
ный. Студеный день – шубу сно-
ва надень.

18 февраля. Агафья. Солнце в 
полдень – к ранней весне.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Вопрос священнику: «Ба-
тюшка, объясните, пожалуй-
ста, что такое престольный 
праздник?» (Елена, г. Констан-
тиновка.)

Все православные храмы 
строятся либо в воспо-
минание какого-нибудь 

значимого евангельского собы-
тия, либо в честь почитаемого 
святого. Каждая церковь имеет 
свой престольный праздник. Это  
очень торжественный и радо-
стный день для прихожан этого 
храма.

В православной церкви пре-
стольным или храмовым празд-
ником называют торжество, 
посвященное событию или лич-
ности, в честь которого освящён 
главный престол храма. Отсюда 
и такое название. Слово «празд-
ник» нам понятно. А вот слово 
«престольный»  не очень. Для 
того чтобы это понять, нужно 
знать устройство храма.

Любой православный храм 
делится на три части, а именно: 
алтарная, средняя и притвор. 
Алтарь – это главная часть хра-
ма. Входить в него могут толь-
ко священнослужители и бла-
гословленные люди мужского 
пола. В алтаре находится главная  
святыня – Престол. Он освящен 
епископом. На Святом Престоле 
совершается великое таинство 
Евхаристии. Именно поэтому 
главный храмовый праздник на-
зывается престольным.

Как узнать, кому этот храм по-

священ?  Узнать об этом можно 
по храмовой иконе. Обычно она 
располагается в правом нижнем 
углу иконостаса. Иногда храмо-
вая икона может находиться в 
кивоте – в красивой большой 
рамке с подставкой.

Храмовый или престольный 
день – особый день, когда весь 
церковный приход и прихожане 
других храмов собираются на 
праздничную литургию для со-
вместной молитвы. 

В храме поминаются особоч-
тимое событие или особопо-
читаемый святой.  Поэтому к 
нему готовятся очень тщатель-
но и заблаговременно: убирают 
церковь и прилегающую тер-
риторию. Иногда престольный 
праздник посещает правящий 
архиерей.

Богослужение в храме на пре-
стольный праздник отличается 
особой торжественностью и бла-
голепием. В  такие дни собира-

ются священники из ближайших 
городов и храмов для соборного 
служения. Перед Божественной 
литургией служится молебен с 
освящением воды. Уставная тра-
диция приписывает на престоль-
ный праздник после торжест-
венной Божественной литургии 
совершать крестный ход вокруг 
храма с чтением отрывка из Свя-
щенного Писания и окроплени-
ем верующих святой водой.

В престольный день после ли-
тургии и крестного хода для всех 
прихожан и гостей устраивается 
праздничная трапеза.

В нашем городе Константинов-
ка освященные храмы, посвяще-
ны Успению Пресвятой Богоро-
дицы, престол 28 августа и иконе 
Божией Матери, именуемой  Всех 
скорбящих Радость, престольные 
дни 5 августа и 6 ноября; и таким 
святым: Святителю Николаю 
Чудотворцу, престольный празд-
ник 19 декабря и 22 мая, свято-

му пророку Илии, престольный 
день 2 августа, святому правед-
ному Иоанну Крондштадтскому, 
храмовый праздник 2 января 
и 14 июля, преподобному Иову 
игумену Почаевскому, престол 
10 сентября, 10 ноября и 19 мая, 
святой блаженной Ксении Петер-
бургской, престольный праздник 
6 февраля и 6 июня, святому бла-
говерному князю Игорю Черни-
говскому и Киевскому, храмовый 
праздник 18 июля и 2 октября. 

Храм святителя Иоанна Зла-
тоуста, в котором я несу настоя-
тельское служение Богу и лю-
дям, отмечает престольный день 
9 февраля и 26 ноября, на кото-
рый я приглашаю всех читателей 
и горожан.

Протоиерей 
Сергий УТЯЦКИЙ, 

настоятель храма 
Иоанна Златоуста 

города Константиновка

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК – ЭТО ИМЕНИНЫ ХРАМА
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