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ПОКРОВСК ЭКСКЛЮЗИВ

1. Закон не подписан Прези-
дентом, а поэтому он не стал За-
коном Украины. Последнюю ре-
дакцию, принятого ВР Украины 
законопроекта, никто не видел. 
Значит, правовую оценку сде-
лать трудно.

2. Анализ законопроекта дает 
основание сделать вывод, что 
его можно назвать «А погово-
рить…?» Он ни о чем!

3. В преамбуле законопроекта 
признано вооруженную агрес-
сию Российской Федерации про-
тив Украины. Кроме того, стать-
ей 6 указано: «Украина не несет 
ответственности за незаконные 
действия и решения Российской 
Федерации на временно оккупи-
рованных территориях в Донец-
кой и Луганской областях». Это 
дает возможность государству 
Украина не нести ответствен-
ность перед физическими и юри-
дическими лицами, пострадав-
шими в результате проведения 
АТО.

Примечание. На сегодня су-
ществуют решения судов раз-
личных инстанций по компен-
сации государством Украина 
материального и морального 
ущерба перед физическими 
и юридическими лицами за вред, 
причиненный при проведении 
АТО на территории Украины. 
Признали агрессию со сторо-
ны РФ и снятие ответственности 
с Украины (статья 6 закона), Ук-
раина уже не несет никакой от-
ветственности за причиненный 
вред на указанных территориях. 
Но определена дата, с которой 
началась агрессия и оккупация 
территории Украины, кото-
рая становится препятствием 
для решения различных исков 
в суде!

4. Статья 8 отмечает, что нача-
ло и завершение мероприятий 
по обеспечению национальной 

безопасности и обороны, отпо-
ра и сдерживания вооруженной 
агрессии Российской Федерации 
в Донецкой и Луганской облас-
тях определяются отдельными 
решениями Президента Украи-
ны. Это означает, что Президент 
лично будет определять нача-
ло и завершение мероприятий 
по отражению и сдерживанию 
вооруженной агрессии Россий-
ской Федерации. Нонсенс! Это 
полномочия Верховной Рады, 
а не Президента.

5. Статьей 10 указано, что Ка-
бинетом министров Украины бу-
дет определяться порядок въез-
да лиц, перемещение товаров 
на временно оккупированных 
территориях в Донецкой и Лу-
ганской областях и выезда лиц, 
перемещение товаров с таких 
территорий. Это означает, что 
Гройсман и его команда будут 
определять, как и кому разре-
шено торговать со страной-ок-
купантом и оккупированными 

территориями! (Ничего личного, 
только бизнес!)

6. Заключительными и пере-
ходными положениями (ста-
тья 11) вносятся изменения 
в другие законы Украины. В За-
кон Украины «О Вооруженных 
Силах Украины»: «1-1. Органы во-
енного управления, соединения, 
воинские части и подразделения 
Вооруженных Сил Украины мо-
гут привлекаться в мирное вре-
мя (…) имеют право применять 
и использовать оружие и боевую 
технику». Это означает, что есть 
риск применения ВС Украины 
в мирное время в пределах Ук-
раины с применением оружия 
и военной техники.

P.S. А, в общем, законопроект 
не содержательный и не обес-
печивает государственный су-
веренитет Украины на временно 
оккупированных территориях 
в Донецкой и Луганской облас-
тях.

Станет ли
Врачи и врачи-интерны, 

которые работают в Покров-
ской районной больнице, 
а также в поликлинике и 
Родинской городской боль-
нице, могут рассчитывать 
на компенсацию жилищно-
коммунальных услуг. Такое 
решение приняли депутаты 
на пятидесятой сессии город-
ского совета.

Что компенсируют?
С нового года медикам будут 

возмещать оплату электро-
энергии, воды и водоотведения, 
отопления или приобретение 
твердого топлива, квартплаты 
и вывоза мусора. Выплата ком-
пенсации проводится за счет 
средств местного бюджета в 
рамках финансирования, выде-
ленного на эти цели.

Кто имеет право?
Право на компенсацию имеют 

молодые врачи и врачи-интер-
ны, кроме стоматологов, стаж 
работы которых не превышает 
пяти лет. Оплата жилищно-ком-
мунальных услуг компенсиру-
ется только за арендованное 
жилье и при наличии соответст-
вующего договора аренды.

В каком размере?
В первый год работы молодым 

специалистам компенсируется 
стопроцентная стоимость услуг 
ЖКХ. Каждый последующий и до 
пяти лет – половина стоимости. 
Врачи-интерны могут рассчи-
тывать на возмещение жилищ-
но-коммунальных услуг только 
при условии, если прохождение 
интернатуры осуществляется по 
заказу медицинского заведения 
города.

Что для этого нужно?
Чтобы получить льготы, моло-

дым медикам следует обратить-
ся в Управление социальной за-
щиты населения и предоставить 
пакет документов. Необходимы: 
личное заявление; копия и ори-
гинал паспорта и идентифика-
ционного кода; копия трудовой 
книжки, заверенная медицин-
ским заведением; справка с мес-
та работы для подтверждения 
трудового стажа в больницах 
Покровска, Родинского или по-
селка Шевченко; банковские 
реквизиты для перечисления 
компенсации. Также необходи-
мо при себе иметь квитанции по 
оплате коммунальных услуг за 
предыдущий месяц.

Медикам 
компенсируют коммунальные услуги

Программа рассчитана на 
четыре года и включает 
в себя дополнительные 

социальные гарантии и адрес-
ную помощь, которые призваны 
облегчить жизнь данной катего-
рии людей.

Льготы касаются жителей 
большого Покровска, в который 
входят город Родинское и посе-
лок Шевченко. В частности, уча-
стники АТО и члены их семей, 
а также семьи погибших могут 
рассчитывать на комплексные 
медицинские, психологические 
и социальные услуги.

Кроме того, льготники могут 
получить услуги по профессио-
нальной реабилитации и трудо-

устройству. Также для данной 
категории населения предусмот-
рено оказание материальной 
помощи для решения социаль-
но-бытовых проблем и увекове-
чивания памяти погибших.

Программа финансируется 
за счет средств городского, об-
ластного и государственного 
бюджетов. За справками можно 
обращаться в Управление со-
циальной защиты населения 
по телефонам: (06239) 2-06-95, 
2-11-59, (095)399-90-55. Или по 
адресу: город Покровск, улица 
Почтовая, 22. Также можно на-
писать на электронную почту 
utszn1427@gmail.com .

Программа поддержки участников АТО

Игорь РУДЕНКО, независимый политический эксперт, 
специально для «ЗИ» подготовил краткий анализ 

законопроекта «о реинтеграции Донбасса»

Почему? Потому что в этом 
законопроекте нет ре-
альных механизмов дос-

тижения мира на Донбассе и нет 
механизмов его реальной реин-
теграции. В этом законопроекте 
лишь набор лозунгов и попули-
стских фраз. Единственный ме-
ханизм реинтеграции – Минские 
соглашения – нивелируются 
и становятся практически невы-
полнимыми.

Создается впечатление, что 
власть сознательно загоняет си-
туацию на Донбассе в разряд за-
мороженного конфликта. Зачем? 
Во-первых, для того, чтобы быть 
в политическом мейнстриме 
и манипулировать обществен-
ным мнением в канун выборов; 
во-вторых, чтобы исключить 
возможность возвращения этих 
территорий в Украину и участия 
граждан этих регионов в возмож-
ных выборах: от президентских 
до парламентских. Власть, кото-

рая и сегодня испытывает серь-
езные проблемы с рейтингами 
во всей Украине, делает все воз-
можное, чтобы подстраховаться 
и оградить себя от возможных 
рисков.

Еще один момент, который бы 

я отметил, что этот законопро-
ект написан не для возвраще-
ния людей. Не решается вопрос 
об амнистии тех, кто не брал 
в руки оружия, а лишь оказался 
заложником сложившейся там 
ситуации. 

Наверняка этот законопроект 
поставит крест на возможности 
восстановить выплаты пенсио-
нерам на неподконтрольных 
территориях. А ведь о необхо-
димости восстановить выпла-
ты нам постоянно напоминают 
наши зарубежные партнеры 
из США и Европы.

Я убежден, что любые реше-
ния, касающиеся конфликта 
в Донбассе, должны учитывать, 
прежде всего, интересы укра-
инских граждан и обеспечивать 
целостность государства. Укре-
плять, а не подрывать междуна-
родные усилия, направленные 
на политическое урегулирова-
ние конфликта.

«Набор лозунгов, а не закон»

Алексей БЕЛЫЙ, депутат 
Верховной Рады Украины: 

«ОППОЗИЦИОННЫЙ 
БЛОК не голосовал 

за принятие законопроекта 
о реинтеграции Донбасса»

В Покровске приняли комплексную программу поддержки 
участников АТО и членов их семей

весь Донбасс 
украинским?

МНЕНИЕ
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приглашают 
наблюдателей

Жителей Донецкой области 
приглашают стать общест-
венными наблюдателями за 
проведением Внешнего не-
зависимого оценивания. Как 
сообщила журналистам мето-
дист Донецкого регионально-
го центра оценивания каче-
ства образования Виктория 
Яременко, с 23 января стартует 
регистрация всех желающих. 
Примерять на себя роль обще-
ственных наблюдателей могут 
члены различных обществен-
ных организаций, родители, 
журналисты и члены попечи-
тельских советов.

Детальнее об условиях со-
трудничества можно узнать на 
сайте Донецкого регионально-
го центра оценивания качества 
образования.

соцзащита

выплата 
«декретных»

«Декретными» в народе на-
зывают госпомощь в связи с 
беременностью и родами. Вы-
плачивается этот вид пособия 
согласно Порядку назначения 
и выплаты государственной 
помощи семьям с детьми за 
70 дней до родов и через 56 
дней после родов. Если роды 
сложные или рождается двое и 
больше малышей, послеродо-
вый период увеличивается до 
70 дней. Работающие женщины 
получают госпомощь на своем 
предприятии. Неработающим 
выплачивает управление тру-
да и соцзащиты населения. 

Как подчеркнула начальник 
отдела выплат Константинов-
ского УСЗН Галина Бардичев-
ская, если женщина сдала боль-
ничный лист по беременности 
и родам вовремя, то есть, в семь 
месяцев беременности, то по-
собие ей назначат и выплатят 
в течение месяца. Его размер 
для неработающих женщин 
составляет 25% прожиточно-
го минимума для трудоспо-
собных граждан в расчете за 
каждый месяц. Так, на сегодня 
эта сумма – 1 762 грн. Сделаем 
расчет: 1 762 грн. х 25% = 440,5 
гривень в месяц. Например, 
больничный лист выдан с 10 
января по 15 мая 2018 года. 
Значит, за 22 дня января будет 
начислено 312,62 грн. (440,5 
грн.: 31 х 22 дня). Начисление 
за 28 дней февраля – 440,5 грн. 
За март (31 день) будет начис-
лено 440,5 гривень. За 30 дней 
апреля будет тоже 440,5 грн., 
и за 15 дней мая – 213,15 грн. 
Всего по больничному листу 
заплатят 1 847 гривень.

ДРУЖКОВКА

НОВОСТИ
ИЛЬИНОВКА

Вопросы занятости в го-
роде, налоговые новшества, 
работа инспекции труда и 
многое другое – такой выда-
лась встреча.

Встречи городского го-
ловы с представителя-
ми бизнеса становятся 

традицией. Предпринимателям 
дают ответы на интересующие 
их вопросы и делают акцент на 
нововведениях в действующем 
законодательстве.

В своем выступлении мэр 
Дружковки Валерий Гнатенко 
рассказал присутствующим о 
минувшем годе. Особое внима-
ние городской голова уделил 
финансам, привлеченным для 
реализации инфраструктур-
ных проектов. Сумма гранто-
вых средств впечатляющая – 
208 699 200 грн. Также Валерий 
Гнатенко призвал предприни-
мателей активнее участвовать 
в программе «Украинский до-
нецкий куркуль», которая может 
стать хорошим подспорьем для 
развития среднего и малого биз-
неса в городе.

Руководители структур госу-
дарственного и местного подчи-

нения повествовали об основных 
факторах, касающихся непосред-
ственно работы предпринимате-
лей. Директор Центра занятости 
Людмила Кравченко рассказала 
о трудоустройстве в городе и 
уделила особое внимание вопро-
су взаимодействия Центра с ра-
ботодателями.

Информация от начальника 
УСЗН Галины Небогатиковой о 
начале работы инспекции труда 
стала для предпринимателей не 
менее полезной. 

Инспекторы на законных 
основаниях будут проверять 
трудоустройство в городе. Ра-
ботодателей-нарушителей, не 
оформивших своих работников, 
ожидают крупные штрафы.

Также в ходе встречи были за-
тронуты следующие вопросы: 
увеличение налогообложения, 
возможности проверок продав-
цов продуктов питания вете-
ринарной службой, разработка 
генплана города, введение новой 
нормативной денежной оценки 
земель, работа «Муніципальної 
варти», пенсионное законода-
тельство, взаимодействие город-
ских предпринимателей и вос-
становление воинского учета.

На встрече городского головы Дружковки Валерия Гнатенко 
с предпринимателями обсуждали новшества в действующем 

законодательстве

Власть и бизнес

Освященная полынья, 
кулеш, горячий чай, музыка и 
развлекательная программа, 
хоккей и народные гулянья 
– так в Ильиновской громаде 
отметили Крещение Гоподне.

В селе Александро-Кали-
ново, у речки Бычок, со-
бралось много местных 

жителей, были также и гости 
громады. Звучала музыка, горе-
ли костры, ароматно томился 
кулеш на полевой кухне, зава-
ривался травяной чай для всех 
желающих. Были оборудованы и 
специальные места для переоде-
вания для тех, кто решил совер-

шить обряд купания.
Протоиерей, настоятель храма 

Святых Царственных Мучени-
ков, отец Владимир провел цер-
ковную службу и освятил полы-
нью. После этого все желающие 
могли окунуться в прорубь. Од-
ним из первых пример показал 
голова Ильиновской объединен-
ной территориальной громады 
Владимир Александрович Мари-

нич.
– Пятый раз в своей жизни 

окунаюсь в проруби в день Кре-
щения Господня и каждый раз 
испытываю невероятные чув-
ства очищения тела и мыслей! 
– чуть позже поделится своими 
ощущениями Владимир Алек-
сандрович.

Его примеру последовали и 
местные жители, ныряя в кре-
щенскую воду. Стоит отметить, 
что на берегу реки службу несли 
сотрудники МЧС Ильиновской 
ОТГ из «Домика Безопасности 
граждан» (официальное откры-
тие его планируется до конца ян-
варя), которые непосредственно 

участвовали в подготовке места 
для купания.

– Сегодня на мероприятие со-
бралось около двухсот человек, 
в 2019-м будем ждать тысячу! – 
говорит Маринич.

На следующий год Владимир 
Маринич намерен улучшить 
локацию и условия для прове-
дения празднования Крещения 
Господня.

Очищение 

тела и мыслей

Городской голова расска-
зал, какие дороги в этом году 
планируют отремонтировать.

Полученные Дружковкой 
30 миллионов гривень 
за победу в областном 

конкурсе по украинизации на-
правили на восстановление 
транспортных артерий города. 
Однако из-за погодных условий 
дорожные работы на некоторых 
объектах так и не были заверше-
ны. Ремонт отложен до весны.

Мэр отмечает, что в планы на 
текущий год вошло восстанов-
ление дорожного покрытия в 
пос. Молоково (ул. Откаленко, 
Волгоградская) и пос. 200 планы 
(ул. Новосадовая, Чайкиной).

В случае создания громады, от-
ремонтированной будет и доро-
га по ул. Свободы, соединяющая 
Дружковку с пос. Кондратовка 
(ныне Константиновского рай-
она). По подсчетам, на восста-
новление этого участка понадо-
бится около 6 млн грн.

Обновление дорог

Владимир МАРИНИЧ, голова Ильиновской громады: «В день 
Крещения Гоподня всегда чувствую очищение тела и мыслей»

Сотрудник МЧС Ильиновской ОТГ
 из «Домика Безопасности граждан»
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Римские пекарни : мы знаем, как из будней сделать праздник!

Чем прежде всего хочется поделиться с 
нашими читателями? Римские пекарни в 
Дружковке 20 декабря 2017 г. отметили 

свое пятилетие. Хотим поблагодарить наших гос-
тей, которые праздновали это событие вместе с 
нами! Это был очень теплый вечер в компании 
наших постоянных гостей. Мы пригласили веду-
щего, который провел вечер. Гости участвовали 
в конкурсах и говорили нам много теплых слов 
и пожеланий.

Также хотим поделиться еще одним празд-
ником, который прошел в Римских пекарнях в 
Дружковке, – это Новый год. В новогоднюю ночь 
Римские пекарни работали до утра, по предвари-
тельным заказам наших гостей. В этому году у 
нас был приглашен ведущий из столицы, а имен-
но ведущий радио Люкс ФМ  Артур Адамов. Из-
вестный шоумен подарил море положительных и 
ярких впечатлений нашим гостям. Ну и, конечно 
же, наш праздник посетили незаменимые герои 
в новогоднюю ночь – дед Мороз и Снегурочка.

На этом праздники, безусловно, не заканчива-
ются! Впереди – День Татьяны, в который всех 
Татьян ждут скидка на меню 20% и музыкаль-
ный вечер.

Праздник всех влюбленных – 14 февраля – так-
же приглашаем провести в нашем заведении. В 
этот волшебный вечер Римские пекарни г. Друж-
ковка подготовят для Вас романтическую атмо-
сферу, развлекательную программу, фирменный 
пунш от бармена и, конечно же, кулинарные ше-
девры от наших поваров.

Особое предложение в Римских пекарнях пре-
дусмотрено и для именинников: скидка в 20% на 
проведение Дня рождения. Данное предложение 
действительно в течение недели после даты тор-
жества.

День рождения отмечают у нас и большими 
компаниями по предварительным заказам в бан-
кетном зале, и узким кругом друзей и близких 
непосредственно по приходу в кафе. А вот празд-
ники для самых юных гостей можно провести с 
участием аниматоров. У нас есть много места для 
проведения игр с детьми.

Но Римские пекарни в Дружковке – это не толь-
ко место для торжеств. Ежедневно наши гости 
могут в комфортной обстановке проводить вре-
мя с семьей. При этом не только вкусно поесть, а 
поучаствовать в ежедневных акциях и накапли-
вать наши бонусы.

Наши контакты: тел. 066 000 777 4; 
сайт: http://pizza.route20.ua/
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Константиновское объ-
единенное управление 
ПФУ внедряет новые 

формы и методы работы с жи-
телями города и района. В отда-
ленных от управления местах 
созданы дистанционные инте-
рактивные виртуальные рабо-
чие места. Там граждане могут 
проверить сведения, которые 
учитываются при исчислении 
их пенсий. Или решить другие 
личные вопросы, касающиеся 
пенсионного законодательства 
в режиме Скайп-связи.

На сегодня таких пунктов в 
городе и районе восемь. Они от-
крыты и работают в территори-
альном центре Константиновки. 
А также – в Марковском, Ново-
дмитровском, Белокузьминов-
ском, Торском, Николаевском, 
Иванопольском и Предтечин-
ском сельских советах. Как от-
метила заместитель начальника 
Константиновского управления 
ПФУ Елена Гавриш, в ближайшее 
время должны открыть еще два 
таких пункта: один – в городе, 
другой – в селе Заря.

НОВОСТИ

коммуналка

без комиссии

Во вторник, 23 января, жите-
лей городов Донецкой области, 
оплачивающих энергоносите-
ли и коммуналку через почто-
вые отделения, ждал приятный 
сюрприз. 

Когда дошла очередь до оп-
латы за электроэнергию, то ко-
миссионный сбор им платить 
было не нужно. Причем, его не 
брали ни с кого: вносит чело-
век оплату за свет 500 или 50 
гривень, комиссионный сбор 
теперь платить не надо.

Такой подарок жителям До-
нецкой области в новом году 
сделали Донецкая дирекция 
ПАТ «Укрпочта» и ДТЭК «До-
нецкоблэнерго», заключив ме-
жду собой двусторонний дого-
вор.

славянск

расклейка 
объявлений

На недавнем заседании ис-
полкома Славянска решали 
вопрос, который касается ок-
леивания в городе остановок и 
зданий объявлениями. Ведь на 
данный момент это является 
существенной проблемой для 
коммунальных служб. Извест-
но, что в городе все останов-
ки транспорта, стены зданий, 
столбы постоянно обклеивают 
объявлениями, которые пред-
лагают различные бытовые 
и транспортные услуги. Об 
этой ситуации докладывал 
О. Яковенко, который руко-
водит торговым отделом го-
родского совета. 

Глава административной 
комиссии, которая занимает-
ся благоустройством города, 
Л. Скиба, рассказал о том, как 
борются с нарушителями. Как 
правило, назначают штрафы, 
размеры которых колеблются 
от 350 до 1 350 грн. При этом 
штрафуют и тех, кто расклеи-
вает объявления, и тех, чьи ус-
луги там рекламируют. После 
того, как информацию получи-
ли городские власти, они долж-
ны будут принять меры для 
того чтобы как-то поменять 
ситуацию.

Предполагается, что для 
борьбы с расклейщиками объ-
явлений будут задействованы 
все коммунальные предпри-
ятия города, в том числе и 
служба, ответственная за бла-
гоустройство. 

КОНСТАНТИНОВКА

Обмен опытом восточ-
ных и западных коллег 
не только объединяет в 

стремлении к общим целям, но и 
дарит новые незабываемые впе-
чатления. Делегация доброполь-
ских педагогов испытала это на 
себе. Программа, являющаяся 
частью всеукраинского проекта 
«Педагоги Закарпатья и Донет-
чины – вместе», открыла для 
них не только «шкатулку обра-
зовательных премудростей», но 

и оставила в сердцах частичку 
закарпатской природы. 

Визит к западным коллегам 
включил в себя восхождение на 
самую высокую гору Украины – 
Говерлу. Непрофессиональным 
альпинистам пришлось преодо-
леть 2 061 метр, чтобы поднять 
там флаг Доброполья. За подъем 
на Говерлу зимой доброполь-
ским педагогам присвоили аль-
пинистскую категорию 1-Б.

ДОБРОПОЛЬЕ
Педагоги на Говерле

На неделю учеб-
ные заведения 
Константинов-

ки закрыты на каран-
тин. Вышло распоряже-
ние городского головы 
об отмене занятий с 
22 по 29 января 2018 
года. Дети не будут за-
ниматься из-за превы-
шенного эпидемиологи-
ческого порога заболеваемости 
на ОРВИ. 

Действие этого распоряже-
ния распространяется и на вне-
школьные учебные заведения, 
то есть также занятий не будет 
в городской школе искусств, 
Центре детского и юношеского 

творчества и спортивной школе. 
Детские сады работают в штат-
ном режиме. Начальник город-
ского управления образования 
Ольга Барабаш рассказала, что 
отработок по субботам не будет: 
ученики во время карантина бу-
дут заниматься дистанционно.

КРАМАТОРСК

Школьники на карантине

Как отметила заместитель 
директора по техниче-
ским вопросам Констан-

тиновской «Службы единого 
заказчика» Наталья Дубовик, в 
нынешнем году в бюджете го-
рода предусмотрено 200 тысяч 
гривень на установку приборов 
учета. Это будут общедомовые 
счетчики на воду и электроэнер-
гию. Их смонтируют коммуналь-
щики на нескольких городских 
многоэтажках, на каких конкрет-
но, станет известно позже.

Как отмечает Наталья Валерь-

евна, такие приборы учета позво-
лят платить за коммунальные 
услуги и энергоресурсы меньше, 
чем без счетчиков. Особенно это 
относится к счетчикам на элек-
троэнергию. Ведь в структуре 
квартплаты есть пункт «осве-
щение мест массового пользова-
ния». И последнее подорожание 
связано именно с повышением 
тарифа на электроэнергию. От-
мечено, что в тех домах, где при-
боры учета электроэнергии уже 
стоят, квартирная плата повыси-
лась совсем незначительно.

О пенсии – по Скайпу

Во время празднования 
Крещения Господнего  в 
храмах и церквях Конс-

тантиновского района прошли 
торжественные службы, посвя-
щенные этому дню, а также были 
освящены водоемы. Немало при-
хожан в ходе прикосновения к 
таинству ныряли за здоровьем в 
купель в виде креста.

Председатель Константи-
новской райгосадминистрации 
Наталья Виниченко приняла 
участие в праздничных меро-
приятиях в селе Белокузьминов-
ка, а ее  заместитель Виктория 
Лоцман – в селе Предтечино.

Общественный порядок обес-
печивали спасательные службы 
и медицинский  персонал. Уча-
стников мероприятий угощали 

горячей ухой и теплым чаем. 
Также были  разведены костры, 
чтобы все желающие могли со-
греться.

В Константиновском районе 
прихожане стали участниками таинства

Деньги на счетчики

Профессиональные педагоги Доброполья доказали, 
что им все по плечу

Городской голова Крама-
торска Андрей Панков от-
читался перед жителями 

города о проделанной работе за 
прошлый год. Встреча состоя-
лась в старой части города в сте-
нах ГДК им. Л. Быкова. 

По словам Андрея Панкова, 
весь прошлый год прошел в со-
стоянии конструктивного диа-
лога между представителями 
разных политических партий, 
который был направлен на 
улучшение качества жизни го-
рода. К основным достижениям 
за прошлый год мэр отнес созда-
ние контакт-центра, благодаря 
которому жители могут быстро 

и удобно сообщать о сущест-
вующих проблемах, открытие 
Центра предоставления адми-
нистративных услуг, получение 
звания «Рада дружня до медіа», а 
также то, что Краматорск вошел 
в пятерку наиболее демократич-
ных городов страны. 

Андрей Панков отметил, что 
вся деятельность за прошлый 
год не смогла вместиться в один 
отчет, поэтому больше подроб-
ной информации краматорчане 
смогут получить, ознакомив-
шись с соответствующим доку-
ментом на официальном сайте 
городского совета. 

Год работы

В городе Каменец-По-
дольский Хмельницкой 
области прошли Всеук-

раинские соревнования по ска-
лолазанию «Рождественский 
болдеринг». Сильнейших опре-
деляли среди 176 спортсменов 
из 17 населенных пунктов Ук-
раины. Наш регион представ-
ляли краматорчане – воспитан-
ники тренера Сергея Фомина 
из общественной организации 

«Донецкая областная федерация 
альпинизма и скалолазания».

Даниил Приходько победил в 
возрастной группе 2001-2002 го-
дов рождения, выполнил норма-
тив кандидата в мастера спорта 
и получил приглашение на сбо-
ры национальной команды Ук-
раины. Среди девочек 2005-2006 
годов рождения серебряную ме-
даль завоевала Анастасия Кобец, 
а бронзовую – Алина Бессонова.

Юные скалолазы

Управление пенсионно-
го фонда отчиталось о 
проделанной работе за 

2017 год и назвало средний по-
казатель размера пенсии в Кра-
маторске на 1 января 2018 года. 
Общее количество пенсионеров 
в Краматорске составляет 75 ты-
сяч человек, из которых 15,6 ты-
сяч – переселенцев, 13,5 тысяч – 
работающих пенсионеров и 13,8 

тысяч людей с инвалидностью.
Средний размер пенсии в Кра-

маторске составляет 2 947,9 грн., 
что на 960,63 грн. больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Средний размер пенсии, 
которую получают работающие 
пенсионеры, составляет 2 651,03 
грн. За 2017 год в Краматорске 
было назначено 1 837 новых 
пенсий и проведено 44,4 тыс. пе-
рерасчетов.

Средняя пенсия
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В Константиновском районе 
начался активный процесс 
образования объединенных 
громад. Часов Яр и Дружков-
ка также активизировались 
на пути децентрализации, 
определяясь с территорией 
будущих ОТГ. С экспертной 
помощью к представителям 
городских и сельских советов 
приехала команда Донецкого 
Центра развития местного 
самоуправления, чтобы пред-
ложить консультационную 
поддержку в процессе обра-
зования общин. С ними по-
общались и журналисты.

Станет ли Кондратовка 
частью Дружковки?

Дружковская ОТГ могла 
быть образованной еще 
два года назад, если бы 
Кондратовка, которая не-
посредственно граничит с 
городом, дала согласие на 
объединение. Из-за отсут-
ствия этого согласия было 
приостановлено решение 
о создании Дружковской 
ОТГ, потому что Алексеево-
Дружковка, входившая в со-
став громады, не имела общих 
границ с Дружковкой. Все это 
время процесс объединения на-
ходился в застывшем состоянии, 
сейчас дело сдвинулось с мерт-
вой точки. 

Секретарь Дружковского го-
родского совета Ирина Бучук, с 
которой встретились советни-
ки Донецкого ЦРМС, рассказала, 
что в декабре 2017 представи-
телей Кондратовки привезли на 
экскурсию в Дружковку, чтобы 
ознакомить с инфраструктурой 
города, учреждениями по оказа-
нию услуг населению медицин-
скими учреждениями и другими 
объектами, пользоваться кото-
рыми селяне смогут после объе-
динения в ОТГ. 

Пока в селе думают, с кем идти 
на слияние, Дружковка ждет их 
решения, чтобы заново начать 
процедуру создания ОТГ.

– Хотя Дружковская громада 
пока не создана, мы уже прово-
дим совместные мероприятия, 
– отметила Ирина Бучук. – Для 
школьников обеспечили меди-
цинское обследование, подписа-
ны договоры на вывоз мусора, 
эту услугу предоставляет Друж-
ковское коммунальное предпри-
ятие, установили в селе контей-
неры для сбора мусора. При этом 
документально объединение не 
оформлено.

Команда Донецкого ЦРМС го-
това помогать Дружковке с об-
разованием общины, проводить 
необходимые консультации 
и обучение, уверяет во время 

встречи Артем Вивдич, директор 
ЦРМС.

С кем объединится
 Константиновка?

Далее едем в Кон-
стантиновку. По 
перспектив-
ному пла-
ну, с 
этим 
г о -

р о -
д о м 
должны 
о б ъ е д и -
ниться три 
сельских совета. Но 
предложение об объе-
динении чиновники Констан-
тиновки разослали всем 11-ти 
сельсоветам, которые остались 
в районе после образования Иль-
иновской ОТГ. Пока ждут ответа 
и готовятся к сессии городского 
совета, запланированной на ко-
нец января 2018 года, чтобы ини-
циировать объединение на осно-
вании общественных слушаний. 
Таким образом начнется процесс 
документального оформления 
будущей громады.

– Образовать ОТГ Константи-
новка может с теми сельсовета-
ми, которые дадут согласие, в 
дальнейшем возможно присое-
динение населенных пунктов 
к уже созданной ОТГ, – пояснил 
в ходе совещания в Константи-
новском горсовете Максим Ткач, 
советник Донецкого ЦРМС по во-
просам децентрализации. – Это 
позволит начать реформу, важно 
только, чтобы были общие гра-
ницы между населенными пунк-
тами, которые войдут в объеди-
ненную громаду. 

Советник по вопросам мест-
ных финансов Сергей Ивахнин 

подчеркнул важность расчетов, 
чтобы громада оказалась пер-
спективной.

Представители структурных 
подразделений городского сове-
та вместе с заместителем город-
ского головы Татьяной Ковален-

ко интересовались составом и 
полномочиями рабочей группы, 
которая будет образована после 
сессионного решения о начале 
объединения. Команда Донецко-
го ЦРМС подчеркнула важность 
равного представительства всех 
участников процесса децентра-
лизации, чтобы были макси-
мально учтены интересы каж-
дой стороны.

Появится ли 
в Константиновском районе 

еще одна сельская ОТГ?

Следующая встреча – в Ново-
дмитровке Константиновского 
района, где в кабинете сельского 
головы собрались представите-
ли шести сельсоветов, которые 
хотят объединиться в одну ОТГ.

По перспективному плану Но-
водмитровский сельсовет дол-
жен войти в состав Константи-
новской ОТГ. Но местные жители 
хотят создать сельскую громаду, 
а не соединяться с городом. К Но-

водмитровской 
ОТГ готовы при-
соединиться три 

сельских совета Константинов-
ского района, которые по плану 
должны объединиться с Часов 
Яром, но не хотят этого делать. 
Например, среди них маленькое 
село Марково, жители которого 
не видят перспектив от объеди-
нения с Часов Яром. 

– У нас с Часов Яром 
даже нет транс-

портного со-
общения, 

д а ж е 
д о -

роги 
м е ж д у 

н а с е л е н -
ными пункта-

ми нет. Когда вызы-
ваешь «скорую», лучше 

звонить в Константиновку, – го-
ворит Марковский сельский го-
лова Татьяна Лаврухина. Подоб-
ные настроения в Николаевке и 
Предтечино, которые также пер-
спективный план присоединяет 
к Часов Яру. Даже если не удастся 
создать Новодмитровскую гро-
маду, указанным селам выгоднее 
идти в состав Константиновской 
ОТГ. 

Жители этих сел настроены 
решительно. По словам Ново-
дмитриевского сельского голо-
вы Николая Яковлева, их пред-
варительные подсчеты показали 
перспективность будущей ОТГ. 

– На территории шести сель-
советов проживает 3 287 чело-
век. По данным прошлого года, 
расходы бюджета составляют 9,3 
миллиона гривень при собствен-
ных доходах в 13 млн грн., ведь 
при условии создания громады 
в бюджет отойдут еще и 60% 
НДФЛ (налог на доходы физлиц), 
– оптимистично настроен пред-
седатель.

Эксперты Донецкого ЦРМС, 

выслушав все пожелания при-
сутствующих, отметили, что без 
проведения взвешенных расче-
тов никаких преждевременных 
выводов делать нельзя. Перед 
тем как начинать активную фазу 
объединения, надо все подсчи-
тать и представить предложения 
на смену перспективного плана. 
Без изменений новая громада не 
будет получать гипотетические 
60% НДФЛ.

– Мы готовы принять участие 
в общественных слушаниях, объ-
яснять людям о перспективах 
создания ОТГ. Надо тщательно 
проанализировать, насколько 
выгодным будет именно такое 
объединение, – отметил дирек-
тор Донецкого ЦРМС Артем Вив-

дич. – Уже летом надо до конца 
выяснить, какой именно фор-

мат объединения наиболее 
привлекательный и жи-
вуч, чтобы иметь возмож-

ность провести первые 
выборы осенью текуще-
го года.

Придется также 
учесть неизбежную 
оптимизацию образо-
вательной сети, меди-
цинских учреждений, 
продумать структуру 
совета, только после 
этого принимать ре-
шение об объедине-
нии. Смысл заключает-
ся не только в финансах, 

но и в кадрах, инфра-
структуре, объяснили 

советники ЦРМС. Максим 
Ткач, советник по вопросам 

децентрализации, высказал 
готовность провести обуче-

ние по организации структуры 
совета объединенной ОТГ.

Какие сельсоветы войдут 
в Часовоярскую громаду?

Часовоярская громада по пер-
спективному плану должна об-
разоваться из четырех советов: к 
городу присоединятся три сель-
ских совета Константиновского 
района и один совет Бахмут-
ского района. По словам депу-
тата Часовоярского городского 
совета Руслана Макаровича, те 
села Константиновского района, 
которые хотят объединиться в 
Новодмитровскую ОТГ, не пре-
доставили в Часов Яре ни отка-
за, ни согласия на объединение 
по перспективному плану. На 
следующую неделю запланиро-
вано проведение общественных 
слушаний, по результатам кото-
рых на сессию городского совета 
планируется вынести решение о 
начале образования ОТГ.

– Если Новодмитровская гро-
мада не появится на карте об-
ласти, то селам Марковского, 
Предтечинского и Николаевско-
го сельсоветов придется выби-
рать между Константиновской и 
Часовоярской ОТГ, – рассуждает 
Руслан Макарович. – Какое реше-
ние примут села Константинов-
ского района, получив предло-
жения от обоих городов, трудно 
предсказать сегодня.

Децентрализационные течения 
в Донецкой области
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Взрыв на шахте: 
Есть пострадавшие

22 января на крупнейшем 
угольном предприятии Укра-
ины ПАО ШУ «Покровское», 
которое расположено в До-
нецкой области, произошел 
взрыв газа метана. Серьезно 
пострадало восемь горняков.

Авария случилась в 
первую смену. Звено 
горно-рабочих очист-

ного забоя выполняло наряд. 
Как стало известно журнали-
стам «Знамени Индустрии», во 
время выемки угля комбайном 
МБ-410 произошло возгорание 
воздушно-газовой смеси в 12-й 
южной БИС лаве. 

В эпицентре оказались десять 
горняков. Восемь человек полу-
чили ожоги различной степени 
тяжести и доставлены в боль-
ницу города Краматорска. Их со-
провождали родные и близкие.

Шахтоуправление «Покров-

ское» считается сверхкатего-
рийным, то есть одним из самых 
опасных по выбросам газа мета-
на угольных предприятий стра-
ны. На месте аварии работают 
сотрудники ВГСЧ.

Работы на десятом блоке 
приостановлены до выяснения 
обстоятельств и причин проис-
шествия. В результате взрыва 
загорелся угольный пласт. Гор-
носпасатели пытаются сбить 
пламя и локализовать пожар. 
В связи с тем что вынимаемая 
мощность угольного пласта со-
ставляет не более одного метра, 
работа спасателей затруднена. 
Им приходится буквально в по-
лусогнутом состоянии бороться 
с огнем. 

Большая загазованность соз-
дает опасную ситуацию. Сохра-
няется риск повторных выбро-
сов метана. 

Подобная авария случилась на шахте и в 2016 году

ограниченное движение

Однако автобусы по меж-
дугородным маршрутам 
продолжали ходить. 

Метели не удалось полностью 
парализовать движение транс-
порта на дорогах Донецкой обла-
сти. Как рассказала журналистам 
«ЗИ» пресс-секретарь службы ав-
томобильных дорог в Донецкой 
области Мария Бритченко, 23 
января на автомобильной доро-
ге общего пользования государ-
ственного значения М-03 Киев 
– Харьков - Довжанский от гра-
ницы с Харьковской областью до 
Бахмута был введен временный 
запрет движения большегруз-
ного транспорта. На движение 
междугородных рейсов этот за-
прет не распространялся.

Такая мера была введена для 
того, чтобы снегоуборочная тех-
ника могла беспрепятственно 

чистить трассы, поскольку прак-
тически все автодороги общего 
пользования государственного 
значения были заметены.

Для ликвидации снежных за-
носов, как проинформировала 
пресс-секретарь САД в Донецкой 
области, для расчистки автодо-
рог задействовано 65 единиц 
техники ГП «Донецкий облав-
тодор»: 29 комбинированных 
дорожных машин (КДМ), 14 по-
грузчиков, 17 тракторов, 5 авто-
грейдеров. При необходимости 
служба облавтодор готова вы-
пустить на дороги больше 160 
единиц техники.

Однако, обратим внимание, 
что это касается только между-
городных трасс, чистота вну-
тригородских дорог зависит ис-
ключительно от возможностей 
муниципальных служб.

стихия

в снежной  ловушке

В снежном плену оказа-
лись легковушки и рейсовый 
автобус.

С 22 по 23 января в службу 
спасения «101», как со-
общают в пресс-службе 

ГСЧС Украины в Донецкой об-
ласти, чаще стали обращаться 
водители, которые оказались в 
снежном плену на дороге. Ме-
тель и снежные заносы, кото-
рые начались еще вечером, 22 
января, заставили спасателей 
6-го Государственного пожарно-
спасательного отряда дважды 
выезжать в Славянский район, 
чтобы помочь водителям вы-

браться из снежного плена.
Такую же помощь застрявшим 

автомобилистам оказали в по-
селках: Торецкое и Мангуш.

В Марьинке спасатели помо-
гали водителю грузового авто-
мобиля вытащить из люка его 
фуру.

А утром, 23 января, в Дружков-
ке маршрутный автобус застрял 
в сточной канаве – неудачно 
сманеврировал, заскользил и 
влетел. Представители сорок пя-
той Государственной пожарно-
спасательной части с помощью 
буксировочного троса и автоци-
стерны отбуксировали автобус 
на проезжую часть дороги.

В минувшую субботу в 
районе «Нулевой», в бал-
ке по ул. Хабаровской, в   

Константиновке, найден труп 
неустановленного мужчины с 
признаками насильственной 
смерти. Тело обнаружили мест-
ные жители, о чем сообщили в 
полицию. По информации из не-
официальных источников, муж-
чину не просто убили, его тело 
было расчленено на фрагменты.

Следственно-оперативным пу-
тем правоохранителям удалось 

установить личность погибше-
го. Им оказался житель Констан-
тиновки 1972 года рождения. 
Мужчина не женат и ранее при-
влекался к ответственности за 
кражу.

Полицейские отрабатывают 
разные версии, дабы выяснить 
истинную картину резонансно-
го преступления. По данному 
факту открыто уголовное про-
изводство по ст. 115 Уголовного 
кодекса Украины (умышленное 
убийство).

Во вторник с утра на севере Донецкой области 
было ограничено движение

криминальная 
хроника

Неравноценный обмен
Взамен на бутафорские 200 

и 500 грн.  житель Добропо-
лья получил настоящие день-
ги, сообщает пресс-служба 
местного отделения полиции. 
Мужчина подошел на улице к 
пенсионерке и попросил раз-
менять ему крупные купюры. 
Доверчивая 77-летняя женщи-
на решила помочь прохожему. 
Позже оказалось, что она отда-
ла 700 гривень за две сувенир-
ные бумажки.

Пенсионерка рассказала 
правоохранителям о том, что 
с ней случилось. Афериста вы-
числили в течение часа. 

Им оказался 39-летний 
местный житель, который ра-
нее был судим за имуществен-
ные преступления. Во время 
осмотра полицейские нашли у 
подозреваемого еще 700 суве-
нирных банкнот. По-видимому, 
он как раз находился в поисках 
новой жертвы. 

За мошенничество мужчине 
грозит до 3 лет лишения сво-
боды. 

Цена жизни – 1000 грн.
В Бахмуте двое злоумышлен-

ников разбили стекло и через 
оконный проем свободно про-
никли внутрь дома, где жил 
одинокий пожилой мужчина. 
Затем они принялись изби-
вать беззащитного человека, 
угрожали ножом и убийством. 
Их интересовало только одно: 
где тот хранит деньги. 

Затем преступники обыска-
ли весь дом, нашли тысячу 
гривень и, забрав деньги, по-
кинули место происшествия. 
Собственно, это было все, что 
старик сумел накопить из сво-
ей скромной пенсии. 

Как рассказал начальник по-
лиции Бахмута Юрий Попов, на 
поиски грабителей был ориен-
тирован весь личный состав 
полиции города. Полицейские 
подозревали двоих парней. 
Один из них, 17-летний мест-
ный житель, уже попался на 
краже год назад. Его подель-
нику было 25 лет. 

Подозреваемых задержали 
и допросили. Оба сознались в 
содеянном. А также в том, что 
почти всю тысячу гривень по-
тратили на алкоголь.

Преступников задержали за 
разбой на основании ч.3 ст.183 
Уголовного кодекса Украины. 
За совершенное злодеяние им 
обоим грозит до 12 лет лише-
ния свободы.

происшествия

шокирующее   убийство

резонанс

В заброшенном бараке  
тело 40-летней друж-
ковчанки пролежало не-

сколько дней. Обнаружил труп 
местный житель, выгуливая со-
баку. Полиция установила лич-
ность погибшей. Под подозрение 
в убийстве попал ее гражданский 
супруг. Догадки были подтверж-
дены после изъятия веществен-
ных доказательств. Выяснилось, 
что несколько дней назад сожи-
тели вместе выпивали, между 

ними возник конфликт, во время 
которого мужчина схватил нож и 
ударил им супругу в область гру-
ди. От полученной травмы жен-
щина скончалась на месте. Что-
бы скрыть следы преступления, 
подозреваемый спрятал тело в 
заброшенном бараке.

Правоохранители открыли 
по факту уголовное производ-
ство по ч. 1 ст. 115 «Умышленное 
убийство» УКУ. Мужчине грозит 
до 15 лет лишения свободы.

убил  и спрятал

Спасатели помогали водителям выбраться из ловушек на трассах
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БАХМУТ

Город купил квартиры для переселенцев

В Бахмуте была зарегист-
рирована электронная 
петиция, авторы которой 

просят городские власти осуще-
ствить благоустройство пляжей 
у Северного пруда, чтобы там 
была зона отдыха для взрослых 
и детей. Автором петиции стал 
Кирилл Свистунов. К сожале-

нию, он не описал детально су-
ществующую проблему, а просто 
ограничился фото местности. 

На данный момент петицию 
подписали еще очень мало жи-
телей города, а надо собрать 250 
подписей за оставшуюся пару 
недель. 

Петиция о пляжах

Покровский городской 
совет выделил средства из 
местного бюджета на приоб-
ретение жилья для пересе-
ленцев. В декабре прошлого 
года жилищно-коммуналь-
ный отдел купил 9 квартир в 
собственность громады.

Мы уже сообщали чи-
тателям «ЗИ», что По-
кровск получил суб-

венцию из государственного 
бюджета в сумме одного миллио-
на трехсот тысяч гривень на при-
обретение жилья для внутренне 
перемещенных лиц. Субвенция 
предполагает софинансирова-
ние из расчета 50 на 50. Таким 
образом, сумма, предназначен-
ная на покупку жилья для ВПЛ, 
увеличивается вдвое.

4 квартиры расположены 
в микрорайонах: Солнечный, 
Шахтерский и Лазурный. Еще 4 
– в центре города: это проспект 
Шахтостроителей, улица Поч-
товая и Железнодорожная. И 1 
квартира приобретена на Дина-

совом поселке по улице Степана 
Бовкуна.

Все помещения приняты на 
баланс жилого фонда Покров-
ского городского совета и будут 
в порядке очереди распределе-
ны среди переселенцев после 
утверждения соответствующего 
Положения. На следующий день 
решением исполкома документ 
был утвержден.

Однако выдача жилья начнет-
ся не раньше апреля. Об этом в 
ходе сессии сообщила секретарь 
городского совета Ирина Сущен-
ко. По словам Ирины Вячесла-
вовны, первоочередное право 
при формировании очереди на 
получение коммунального жи-
лья будут иметь переселенцы, 
которые наберут наиболее высо-
кое количество баллов.

Рассматривать заявления и 
оценивать их будет специальная 
комиссия, в которую войдут де-
путаты городского совета, пред-
ставители Пенсионного фонда, 
Управления социальной защи-
ты населения и общественных 

организаций. В первую очередь 
комиссия будет учитывать коли-
чество детей в семьях, наличие 
нетрудоспособных лиц, детей 
под опекой и беременных жен-

щин.
После того как первые 9 семей 

получат право на долгожданное 
жилье, с ними заключат договор 
на один год. Договор можно бу-

дет продлить до 3 лет. По исте-
чении трехлетнего срока право 
пользования квартирами будет 
переходить к другим семьям 
внутренне перемещенных лиц.

На госпредприятии «Ар-
темсоль» запущено про-
изводство очищенной 

пищевой соли. Новую продук-
цию будут как экспортировать, 
так и продавать на внутреннем 
рынке.

ГП «Артемсоль» — одно   
из крупнейших соледобываю-
щих предприятий Европы. 
Начало свою деятельность 
в 1881 году. Возраст месторож-
дения — 220…250 млн. лет.

За 136 лет работы добыто и пе-
реработано 270 млн. тонн соли. 
Это 3% от запасов. В 2017 году 
реализация продукта составила 
1,714 млн. тонн соли.

18 января 2018 года ГП «Ар-
темсоль» начало выпуск очищен-

ной пищевой соли. В технологии 
переработки интегрирован про-
цесс фотосепарации. В резуль-
тате чего содержание хлорида 
натрия увеличилось до 99%. 
На участке рудника №4 прохо-
дит расфасовка в пачки нового 
образца.

Программа реконструкции 
и модернизации была начата 
в 2016 году. Инвестиции в закуп-
ку нового оборудования соста-
вили 23,5 млн. грн. Линии для 
очистки и фасовки соли заку-
плены через систему Prozorro. 
По предварительным оценкам, 
инвестиции окупятся через 1,5 
года. Предприятие планирует 
перейти к выпуску очищенной 
соли на всех линиях.

соледарНовая линия

доброполье
рекорд

Добропольские проходчики 
отчитались о рекорде и плани-
руют увеличить показатели в 
2018-м.

Достойно завершили 2017 
год проходчики шахты Добро-
польская. Коллектив участка 
подготовительных работ №2 
под руководством начальника 
Олега Шахраюка и, в частности, 
горняки бригады Алексея Дег-
тярёва успешно освоили ско-
ростную проходку и в декабре 
прошли 305 п. м. Подобный 
результат является рекордным 
в истории работы шахтоуправ-
ления.

Всего в активе проходчиков 
ДТЭК ШУ «Добропольское» по 
итогам 2017 года – 3,9 км гор-
ных выработок. В 2018-м пе-
ред горняками стоит задача в 
короткие сроки подготовить 
очистной забой 9-й северной 
лавы для добычного участка 
№4 взамен старой лавы, добы-
ча угля из которой завершится 
в апреле.

Справиться с поставленными 
задачами проходчикам бригад 
Алексея Дегтярёва и Руслана 
Кислого поможет использова-
ние метода скоростной проход-
ки, которая достигается за счёт 
высокой организации труда, 
использования современной 
проходческой техники, в част-
ности, недавно поступивше-
го на предприятие комбайна 
EBZ-160 b. Ещё одним не менее 
важным фактором достижения 
высоких производственных 
показателей является мотива-
ция труда.

По инициативе активных 
студентов Мариуполь-
ского государственного 

университета, при поддержке 
полицейских центрального отде-
ления полиции, 17 января были 
проведены организационные 
сборы где ребята поделились 
своим желанием с пользой ис-
пользовать свободное от учёбы 
время. Посовещавшись, приняли 
решение о создании студенче-
ской общественной организации. 
10 представителей студенческой 
молодёжи подписали протокол, 
согласно которому присоедини-

лись к общественному движе-
нию. Цель его – общественный 
контроль правопорядка.

На повестке рабочей недели 
у ребят – разработка устава ор-
ганизации, также хотят быст-
рее определиться с названием. 
Главу и секретаря уже избрали. 
Осталось сформулировать план 
действий и порядок проведения 
мероприятий по соблюдению по-
рядка. Полиция осталась доволь-
на активностью ребят и призва-
ла студентов ко вступлению в 
общественное формирование.

Студенты на страже

Несколько жителей горо-
да пришли на личный 
прием к Степану Мах-

сме, секретарю городского сове-
та. Люди просят у города финан-
совой поддержки. 

Например, жительница Цен-
трального района нуждается в 
проведении повторной опера-
ции. Она просит город помочь ей 
с оплатой лечения. Степан Мах-
сма поручил районной админи-

страции подготовку документов, 
чтобы помочь заявительнице. 

Также за финансовой помощью 
обратилась жительница Правого 
берега. У нее сгорел дом и все ее 
имущество. С похожей пробле-
мой обратилась и жительница 
Приморского района, которой 
ранее уже выделяли деньги. Те-
перь ее дом осмотрят, чтобы оп-
ределиться, выделять ли ей еще 
средства.

Помощь горожанам МАРИУПОЛЬ
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Самые 
дорогие 

и родные 
ждут Ваших
 поздравлений
Телефон для 

справок
 066-156-08-49

Мужчина
49-170-70

Работой обеспечен, 
спиртным не зло-
употребляю. Позна-
комлюсь с женщиной 
до 45 лет для серьез-
ных отношений. 

Телефон 
095-61-45-919

25 января – Татьянин день!
Дорогие Танечки, Татьяны и Танюши! 
Поздравлем вас с вашим Днем ангела!

Желем вам, прелестные особы, здоровья, женского и материнского счастья, беззаботной жизни, безграничной 
любви и огромных успехов во всех ваших начинаниях. Прекрасная Татьяна — покровительница студентов, 
поэтому хочется поздравить и их тоже! И пожелать ценить молодость, не терять время и заниматься только 
любимым делом, найти свой путь в жизни и самореализоваться. 

Коллектив областного информационного мультимедийного издания «ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ»

Поздравляем от всего сердца и желаем вам без-
мерного счастья, крепкого здоровья, любви, удачи, 
достатка, исполнения желаний!

Желаем, чтобы всё, на что направлены ваши мыс-
ли и старания, непременно исполнялось!

Еще, конечно же, хочется пожелать, чтобы 
вы всегда оставались такими же неповторимыми 
и очаровательными. Мы вас все очень любим и 
целуем. С Днем рождения!

Все родные нашей дружной и большой семьи!

С Днем рождения, 
лапочка,
Солнечный зайчонок,
Радость мамы 
с папочкой,
Маленький котенок.
Пусть мечты 
исполнятся,
Счастье ходит рядом.

Детство пусть 
запомнится
Ярким звездопадом.
Ты всему научишься,
Делай всё с любовью.
Всё у нас получится,
Крепкого здоровья!

С любовью мама, папа!

25 января
От всей нашей большой семьи 

поздравляем Аллу и Анастасию 
РАСКОЛЕЦ с Днем рождения! 

Ищу 
тебя!Выражаем огромную признательность 

и искреннюю благодарность Владимиру 
Александровичу МАРИНИЧУ за помощь 
в проведении бесплатного эндопротези-
рования.

С уважением КИБЕЦ Галина 
и ее семья, муж и дочери 

Выражаем сердечную благодарность 
председателю профсоюзной организации 
работников образования г. Константинов-
ка ПОПЛАВСКОМУ Игорю Панфиловичу, и 
коллективам учреждений образования, и 
всем неравнодушным людям за оказанную 
материальную помощь и моральную под-

держку в лечении нашей дочери.

Семья ШИРАЙ

Ох, какие волосы, ах, какие глазки!
Наша именинница — феечка из сказки!
Поздравляем милую и желаем лично,
Чтобы настроение было на «отлично».
Чтобы веселиться ты не уставала,
Чтобы маме с папой всюду помогала.
Интересных книжек, преданных друзей,
Мальчика хорошего, чтоб носил портфель.
Ласкового солнышка, море позитива,
Чтоб росла успешной, доброй и счастливой!

Любящие тебя родные и близкие

Виражаємо щиру подяку  Службі таксі «Вояж» 
м.Костянтинівка, за оперативні, грамотні дії 
під час виникнення кримінальної ситуації та 
своєчасне запобігання шахрайському злочину  
стосовно пенсіонерки – жительки села Мико-
лаївка Костянтинівського району , що стався 19 
січня 2018 року. Бажаємо щоб на Вашому шляху 
завжди горіло зелене світло, а клієнти були такі 
ж чесні і подячні, як ви самі.

С. В. КIЦЕНКО, Н. I. МИРНА

Самую умненькую, 
хорошую нашу Евочку ЗЫРЯНОВУ
поздравляем с Днем рождения!

27 января 

Любимую дочурку  КОСТЕШУ 

Елизавету от свей души 

поздравляем с Днем рождения!
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В Дружковке праздничный 
концерт в честь Дня Соборности 
прошел в большом зале горсо-
вета. К собравшимся обратился 
городской голова Валерий Гна-
тенко:

– Этот день – 
глубинный след 
в исторической 
памяти нашего 
народа. К неза-
висимости наше 
государство шло 
долгим, тяжелым 
и жертвенным 
путем. Это век 

борьбы славных предков. День 
Соборности напоминает нам о 
святых духовных ценностях, о 
том, что наше государство – со-
борное! К сожалению, сегодня 
Украина снова переживает не-

легкие времена. Наверное, каж-
дый из нас мечтает о том, чтобы 
пришел мир на родную землю. 
Мы свято верим, что так и будет.

Минутой молчания участники 
мероприятия почтили память 
всех борцов за свободу и незави-
симость Украины.

В праздничной программе зву-
чали песни и стихи, посвящен-
ные единству украинского наро-
да. Кульминацией мероприятия 
стало то, что все присутствую-
щие взялись за руки, создав жи-
вую цепь как символ единения 
украинской нации. 

Совместное мероприятие 
властей Константиновки и Кон-
стантиновского района про-
шло на главной площади, возле 
Дворца культуры. С почти сто-
летним юбилеем со дня под-
писания Акта об объединении 
Украинской народной и Запад-
ноукраинской народной респу-
блик всех поздравили секретарь 
Константиновского горсовета 
Юрий Разумный и председатель 
Константиновской РГА Наталья 
Виниченко.

Как и век назад, 
сегодня украин-
цы вновь должны 
бороться за свой 
суверенитет. Наш 
тыл защищают во-
ины ВСУ, поэтому 
на концерт при-
гласили бойцов 
90-го аэромобиль-
ного батальона. Они поздравили 
всех с праздником, а затем мину-
той молчания почтили память 
всех погибших солдат. А после 

для горожан и жителей сел вы-
ступили лучшие творческие 
коллективы. Завершился празд-
ник «цепью единения». 

день соборности в области
ДУХОВНОСТЬ

Согласно жи-
тию, свя-
тая Татиана 

жила в III веке и 
была дочерью бога-
того римлянина (по 
некоторым данным 
– консула), тайного 
христианина, ко-
торый воспитывал 
дочь преданной 
Богу и церкви. До-
стигнув совершен-
нолетия, она реши-
ла посвятить свою 
жизнь Господу. От-
казавшись от супру-
жества и проводя 
д о б р од е т е л ь н у ю 
жизнь, Татиана 
была назначена диа-
кониссой одной из 
римских церквей. 
В этой должности 
она с усердием за-
нимались благо-
творительностью 
в церковных об-
щинах. Диаконисса Татиана 
ухаживала за больными, по-
сещала темницы, помогала 
неимущим, трудилась по бла-
гоустройству храма, стараясь 
постоянно угодить Богу мо-
литвами и добрыми делами.

Слух о добродетельной 
христианке дошел до импера-
тора Александра Севера. В то 
время, это было равносильно 
смертному приговору, так 
как христианская церковь 
была объявлена вне закона. 
Татиану схватили и привели 
в капище Аполлона, где при-
нуждали принести жертву 
языческому идолу. Святая по-
молилась – и внезапно прои-
зошло землетрясение. Ста-
тую идола разнесло на куски, 
а часть храма разрушилась и 
придавила многих жрецов. 
Бес, обитавший в идоле, с 
воплем бежал от того места, 
при этом все видели пронес-
шуюся в воздухе тень. Тогда 
стали бить святую, выкололи 
ей глаза, но она терпела все 
мужественно, молясь за сво-
их мучителей, чтобы Господь 
открыл им духовные очи.

На другой день святую 
Татиану вновь предали му-
чениям: ее обнажили, били, 
резали бритвами её тело. Из 
ран вместо крови истекало 
молоко, в воздухе разлилось 
благоухание… Затем святую 
привели в цирк и выпустили 
на неё голодного льва: зверь 
не коснулся святой и стал 
кротко лизать её ноги. Тогда 
Татиану бросили в огонь, но 
и он не повредил мученице.

Язычники, думая, что она 
чародейка, остригли ей во-
лосы, чтобы лишить её вол-

шебной силы и заперли в храме 
Зевса. На третий день жрецы, 
отворив храм, увидели повер-
женного в прах идола и святую 
мученицу Татиану, радостно 
призывавшую имя Господа Ии-
суса Христа. Все пытки были 
истощены, ей вынесли смерт-
ный приговор, и мужественная 
страдалица была усечена мечом 
12 января (25 января по новому 
стилю) 226 года. Вместе с доче-
рью был казнен и отец святой 
Татианы, открывший ей истины 
Христовой веры.

Церковь канонизировала диа-
кониссу Татиану в лике святых 
мучениц и память её установле-
на 12 января (25 января по но-
вому стилю). В этот день в 1755 
году вышел указ императрицы 
Елизаветы Петровны об учреж-
дении Московского универси-
тета. После чего святую Татиану 
начинают почитать студенты и 
преподаватели этого универси-
тета, а со временем и всех выс-
ших учебных заведений. Святая 
Татиана становится покрови-
тельницей всех учащих и уча-
щихся, а день её памяти 12 янва-
ря (25 января по новому стилю) 
именуется Днем студента.

Также мученице Татиане мо-
лятся о помощи в укреплении 
веры, в делах милосердия и по-
мощи женщинам, несущим цер-
ковные послушания (это свеч-
ницы, просфорницы, уборщицы, 
помощницы при крещении).

Протоиерей 
Геннадий ДОБРОНОС, 

настоятель 
Свято-Артемиевского 
храма, с. Долгая Балка, 

Константиновского района

Святая  Татиана

Покровительница всех сослужащих в церкви 
женщин и студентов

КОНСТАНТИНОВКАОбъединились город и район

ДРУЖКОВКАЗвучали патриотические поэзия и песни

В Краматорске в честь Дня 
Соборности Украины провели 
акцию, во время которой была 
собрана огромная магнитная 
карта страны, размер которой 
составил 4 на 2 метра.

Собирать карту начали в 10 
часов утра, а закончили ближе к 
6-ти вечера, после чего она была 
представлена около памятника 

Т. Г. Шевченко. 
За день волонтерам удалось 

собрать около 8 тысяч гривень. 
Эти деньги пойдут на продол-
жение акции, а именно на пре-
вращение «Карты единства» в 
«Карту памяти» путем размеще-
ния на ней фотографий Героев 
Небесной Сотни.

Участники общественной ор-

ганизации «Краматорские пчел-
ки», чьими силами была прове-
дена акция, сообщают о том, что 
на создание карты было потра-
чено чуть меньше, чем 12 тысяч 
гривень. Сейчас волонтеры уже 
занимаются разработкой дизай-
на фотографий Героев Небесной 
Сотни, которые будут размеще-
ны на маковом поле. 

КРАМАТОРСКСобрали  магнитную карту Украины

В Покровске праздник отмети-
ли в два этапа. Сначала у памят-
ного знака Тарасу Шевченко все 
собравшиеся возложили цветы, 
затем делегация проследовала 
в библиотеку имени Кобзаря 
на праздничный концерт с уча-
стием творческих коллективов 
музыкальной школы имени Ле-
онтовича. На торжествах присут-
ствовал городской голова Руслан 
Требушкин.

«Искренне поздравляю вас с 
праздником, Днем Соборности, 
– сказал Руслан Валерьевич. – 
Этот день сегодня как никогда 
актуален, потому, что сейчас, как 
и много лет назад, наши воины 
защищают мечту украинского 
народа о независимой, соборной, 
единой Украине!». Мэр пожелал 
всем веры в то, что совсем скоро 
на нашей земле наступят мир и 
согласие. 

ПОКРОВСККобзарю –  цветы, горожанам – концерт

Перед началом праздника все 
желающие могли посетить твор-
ческую выставку детских работ 
под названием «Україна – це я, 
Україна – це ти!». Затем люди 
взялись за руки и выстроились 
живой цепочкой в честь Дня 
Соборности Украины. Горожан 
поздравил мэр Александр Бры-
калов: «Мы все разные, но нас 

объединяют общие ценности и 
идеалы. От запада до востока, от 
севера до юга Украина недели-
мая, соборная и единая!»

В конце праздника городской 
голова непринужденно поиграл 
в снежки с детьми и молодежью. 
А школьники получили удоволь-
ствие от хоровода вокруг глав-
ной елки Мирнограда. 

МИРНОГРАДвыставка, хоровод и игры в снежки
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Со всех уголков Украины 
сейчас приходят тревожные 
сообщения о росте заболе-
ваемости корью. Наш регион 
пока  остается относительно 
благополучным на общем 
фоне, но успокаиваться рано. 

О нынешней ситуации на 
Донетчине рассказывает 
в эксклюзивном интер-

вью газете «Знамя Индустрии» 
заведующая отделом эпидис-
следований ГУ «Донецкий об-
ластной лабораторный центр 
Министерства охраны здоровья 
Украины» Виктория Бочко.

– Виктория Геннадиевна, 
какие статистические по-
казатели по заболеваемости 
корью в Донецкой области в 
2017 году?

– Среди гражданского населе-
ния в минувшем году в регионе 
зарегистрировано 154 случая. В 
подавляющем большинстве бо-
лели дети – 93 ребенка в возрас-
те от 10 до 17 лет.

Малоприятным лидером в 
данном плане стал город Торецк 
– 135 заболевших (в подавляю-
щем большинстве это дети). Эта 
цифра в 23 раза больше, чем в 
среднем по области. Четверо 
пациентов с таким диагнозом 
проживают в Славянске, три – в 
Краматорске, два – в Константи-
новке.

К счастью, подобная беда 
обошла стороной Бахмут, Авде-
евку, Мирноград, Доброполье, 
Дружковку, Покровск, Мариу-
поль, Новогродовку и Селидово, 
Александровский, Бахмутский, 
Великоновоселковский, Волно-
вахский, Никольский, Добро-
польский, Константиновский, 
Покровский, Лиманский, Ма-
рьинский, Мангушский и Ясино-
ватский районы.

– Насколько изменилось по-
ложение дел за 17 дней января 
наступившего года?

– С окончанием 2017 года корь 
не закончилась. Приведу ста-
тистику. За 23 дня начавшегося 
года выявлено 43  больных, у ко-
торых есть подозрения на корь 
или отмечаются её явные слу-
чаи. И снова возглавляет этот 
печальный рейтинг Торецк (21 
человек). Далее следуют: Ново-
гродовка – 11 заболевших, По-
кровский район – 5 пациентов 
с подобными диагнозами, Кон-
стантиновка и Покровск – по 2, 
Селидово и Александровский 
район – по одному.

– Насколько снижают риск 
подхватить данную инфек-

Виктория Бочко:
«Обстановка с корью в области 
стабильная, но расслабляться рано»

цию своевременно сделанные 
прививки?

– После проведения вакци-
нации он минимален. Согласно 
календарю прививок, она вы-
полняется для детей дважды: 
до года и в возрасте шести лет. 
В прошлом году на первом этапе 
процедура выполнена для 13 163 
малышей (еще 7 797, выбивших-
ся из графика по ряду причин, 
пришлось допрививать). При-
вивки были также сделаны для  
17 460 шестилетних ребят, а еще 
9 909 допривиты. Кроме того, 
через это прошли по эпидпока-
зателям  еще и 46 взрослых, чьи 
дети были уже инфицированы.

В области на данный момент 
являются привитыми всего 
лишь до 60% детей,  и это очень 
недостаточно для коллектив-
ного иммунитета, который 
позволит затруднить и мини-
мализировать циркуляцию воз-
будителя. Отмечу, что вакцина 
от кори «Приорикс» имеется в 
медучреждениях Донетчины в 
достаточных количествах. Для 
детей до 18 лет прививки  вы-
полняются бесплатно. Если же 
этого желает взрослый (кроме 
случаев, если он попал в небла-
гополучное эпидокружение), 
то ему придется оплатить стои-
мость вакцины.

– Насколько законен запрет 
на посещение детсадов и школ 
для непривитых детей?

– Согласно Конституции Укра-
ины, каждый ребенок имеет 
право на воспитание и образо-

вание. В то же время есть и дей-
ствующий Закон Украины «Об 
инфекционных заболеваниях», 
где имеются разделы, касаю-
щиеся ограничений в данной 
сфере. В целом же считаю, что 
этот вопрос больше в мораль-
ной плоскости, ответственности 
родителей перед своими детьми 
и обществом.

– По каким причинам могут 
использоваться медотводы 
по прививкам от кори?

– Существует определенный 
перечень медицинских противо-
показаний (в случае аллергиче-
ских, иммунологических, хро-
нических, врожденных и других 
патологических состояний), по 
которому врачи принимают ре-
шение о запрещении вакцина-
ции человека. Это касается как 
детей, так и взрослых пациен-
тов.

– Какие барьеры можно по-
ставить для того, чтобы 
корь не распространялась по 
Донетчине?

– Угроза усугубления  эпиде-
мии, как на Донетчине, так и в 
других областях Украины, оста-
ется вполне реальной. Барье-
ром же можно назвать только 
привитость детского населения 
в 90-95%. Достигается он лишь 
своевременной вакцинацией от 
кори всех детей и слаженными 
действиями родителей, лечеб-
ной сети, эпидемиологов, СМИ и 
общественных организаций.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как действует вирус

Он  малоустойчив во внешней 
среде, быстро погибает вне чело-
веческого организма от воздей-
ствия различных химических и 
физических факторов (облуче-
ния, кипячения, обработки де-
зинфицирующими средствами). 
При комнатной температуре 
сохраняет активность около 1-2 
суток, при низкой температуре 
– в течение нескольких недель. 
Оптимальная температура для 
сохранения вируса – от -15 до 
-20°С. 

Несмотря на нестойкость к 
воздействию внешней среды, 
известны случаи распростра-
нения вируса на значительные 
расстояния с током воздуха по 
вентиляционной системе – в 
холодное время года в одном 
отдельно взятом здании. Осла-
бленные штаммы коревого ви-
руса используются для произ-
водства живой противокоревой 
вакцины. 

Что происходит во время 
заболевания?

Путь передачи кори – 
воздушно-капельный, вирус вы-
деляется во внешнюю среду в 
большом количестве больным 
человеком со слизью во время 
кашля, чихания и т. д. 

Источник инфекции – боль-
ной корью в любой форме, кото-
рый заразен для окружающих с 
последних дней инкубационно-
го периода (последние 2 дня) до 
4-го дня высыпаний. С 5-го дня 
высыпаний больной считается 
незаразным. 

Корью болеют преимуще-
ственно дети в возрасте 2-5 лет 
и значительно реже взрослые, не 
переболевшие этим заболевани-
ем в детском возрасте. Новорож-
денные дети имеют колостраль-
ный иммунитет, переданный им 
от матерей, если те переболели 
корью ранее. Этот иммунитет 
сохраняется первые 3 меся-
ца жизни. Встречаются случаи 
врожденной кори при транспла-
центарном заражении вирусом 
плода от больной матери. 

После перенесенного заболе-
вания развивается стойкий им-
мунитет, повторное заболевание 
корью человека, без сопутствую-
щей патологии иммунной систе-
мы, сомнительно, хотя и такие 
случаи описаны. Большинство 
случаев кори наблюдаются в 
зимне-весенний (декабрь-май) 
период с подъёмом заболевае-
мости каждые 2-4 года.

Профилактика

Тотальная двукратная вакци-
нация детей противокоревой 
вакциной в возрасте 1 года и 6 
лет. Вакцина против кори впер-
вые была создана в 1966 году.

Живую коревую вакцину при-
вивают детям, не болевшим ко-
рью, с 12-15-месячного возраста. 
Ревакцинацию проводят так же, 
как и вакцинацию, однократно 
в 6 лет, перед поступлением в 
школу. Её цель – защита детей, у 
которых по той или иной причи-
не иммунитет не сформировал-
ся. Иммунизация не менее 95% 
детей обеспечивает хороший за-
щитный эффект.

Что нужно 
знать о... Morbilli

Корь (лат. Morbilli) – острое инфекционное вирусное за-
болевание с высоким уровнем восприимчивости (индекс 
контагиозности приближается к 100 %), которое характери-
зуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением сли-
зистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, 
конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью 
кожных покровов, общей интоксикацией. 

,
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ХОККЕЙАлександр Усик 
сразится сразу за два пояса

27 января украинский бок-
сер Александр Усик сразится 
с латышом Майрисом Брие-
дисом. На кону – два пояса, 
которыми владеют боксеры. 
Александр Усик – чемпи-
он мира в тяжелом весе по 
версии WBO, Майрис Бриедис 
– по версии WBC. Поединок 
будет транслировать телека-
нал «Интер», начало в 22.15.

10 лет в эфире

В январе исполняется ровно 
десять лет программе «Большой 
бокс», в рамках которой трансли-
руются поединки топовых укра-
инских боксеров. В юбилейном 
выпуске «Большого бокса» ве-
дущий проекта Роман Кадемин 
вместе с экспертами и звездны-
ми гостями вспомнит о самых 
ярких боксерских поединках, 
показанных в эфире «Интера», 
самых интересных интервью и 
гостях студии программы. А так-
же поговорят о самых важных 
событиях в украинском боксе за 
последние десять лет.

Многие бои стали знаковыми 
для украинского спорта. Их мог-
ли увидеть миллионы зрителей. 

Во славу страны

«Бокс на «Интере» – это не 
просто спортивная программа, 
– говорит руководитель редак-
ции спортивных программ теле-
канала «Интер» Сергей Долби-
лов. – Это проект, который дает 
возможность зрителю в прямом 
эфире болеть за наших спортсме-
нов, сопереживать в момент боя, 
испытывать чувство гордости во 
время победы, радоваться их до-
стижениям и успехам. Много лет 
мы следили за поединками бра-
тьев Кличко – Владимира и Ви-
талия. Сейчас появилось новое 
поколение, которое фактически 
переняло у них эстафетную па-
лочку, – Василий Ломаченко и 
Александр Усик. Локальных, но 
не менее ярких побед добились 
Виктор Постол, Вячеслав Сен-
ченко и другие боксеры. За 10 
лет было много ярких событий 
и боксерских поединков, сопере-
живателями которых, благодаря 
«Большому боксу», становились 
зрители «Интера».

Не пропустите юбилейный вы-
пуск «Большого бокса» и транс-
ляцию одного из самых ожидае-
мых боев этого года.

Победная серия
«Донбасса» продлилась до 29 матчей

Седьмая встреча «Донбас-
са» и «Кременчука» в сезоне 
2017/2018 чемпионата УХЛ 
стала первой, которую коман-
ды провели на обновленном 
после реконструкции «Айс-
берге».

Старт матча остался за 
«Донбассом», создавшим 
ряд острых моментов у 

ворот хозяев. Затем настал че-
ред угрожать воротам гостей 
уже «Горожанам». Впрочем, оба 
голкипера показывали чуде-
са, отбивая все, что летело в их 
рамки. На перерыв, тем не ме-
нее, команды ушли при счете 
0:1 – Виталий Лялька здорово 
объехал ворота и из левого кру-
га вбрасывания пробил Виталия 
Власенко. У «Кременчука» был 
шанс сравнять счет, однако в ду-
эли с Антоном Рубаном победи-
телем вышел горлкипер дончан 
Богдан Дьяченко. Периодически 
вспыхивали стычки, но арбитры 
умело погасили страсти.

Второй период, в отличие от 
первого, практически полностью 
прошел под диктовку гостей, что 
и вылилось в две заброшенные 
шайбы. Сначала Александр Ко-
стиков выиграл силовую борьбу, 
создав для себя отличную пози-
цию для броска, и удвоил счет на 
табло, а затем Никита Ковален-

ко  открылся под пас от Виталия 
Ляльки и поразил уже практиче-
ски пустые ворота. Этот гол так 
и мог бы остаться последним в 
матче, даже несмотря на то, что 
«Горожане» две минуты поигра-
ли в формате «6 на 4», сняв вра-
таря на время реализации боль-
шинства. Однако на последней 
минуте встречи Ярослав Свищев 
и Алексей Ворона сотворили 
четвертую шайбу, пробив и Ни-
киту Петленко, сменившего в 
рамке Власенко.

Таким образом, Богдан Дья-
ченко уже в третий раз сохранил 
свои ворота на замке в матчах с 
«Кременчуком» в этом сезоне, 
а «Донбасс» продлил победную 
серию до 29 матчей.

Особенно порадовали уверен-
ность «красно-черных» в своих 
силах, слаженная командная 
игра и высокий уровень инди-
видуального мастерства хоккеи-

стов.
«Кременчук» – «Донбасс» - 

0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Шайбы: 0:1 Лялька, 

18:13, 0:2 Костиков (больш.), 
26:49, 0:3 Коваленко (Лялька), 
34:13, 0:4 Свищев (Ворона), 
59:20.

«Кременчук»: Власенко (с 
34:13 - Петленко); Чернышенко 
(А) - Красильников - Бойков (К), 
Грицких - Роганов; Алексанян - 
Шах - Рубан, Козачук - Боевых; 
Шиманский - Гриценко - Кри-
вошапкин (А), Горлушко - Са-
вицкий; Полищук - Крюченкин 
- Ефимочкин, Наливайко.

«Донбасс»: Дьяченко (Дуве); 
Денискин - Кузьмик - Коренчук 
(А), Александров - Матвиенко; 
Лялька (А) - Захаров (К) - Ко-
стиков, Игнатенко - Ордынский; 
Мостовой - Коваленко - Новиков, 
Григорьев - Фирсов; Ворона - Ма-
зур - Свищев, Шпак - Влад.

Поединки между «Донбассом» и «Кременчуком» всегда проходят в 
острой и бескомпромиссной борьбе

спортрепортер

Девять медалей   
наших земляков на чемпионате Европы

В венгерском городе Эрд 
финишировало конти-
нентальное первенство 

по сумо среди взрослых, молоде-
жи и юниоров. За награды в тур-
нире боролись 400 спортсменов 
из 12 стран Старого Света.

Успешно выступили в сорев-
нованиях посланцы Донетчины 
в составе сборной Украины под 
руководством старшего тренера 
Олега Ревы. Они завоевали две 
золотые, две серебряные и пять 
бронзовых медалей.

Мастер спорта Елизавета Мо-
ренко стала чемпионкой кон-
тинента и двукратным бронзо-

вым призером. Лидия Алексеева 
выиграла «золото» в командной 
борьбе, а Александр Козырев  
поднялся на вторую ступень 
пьедестала почета в категории 
до 70 кг среди взрослых.

Мастер спорта Олег Давыден-
ко был вторым в весе до 85 кг, а 
Юлия Кадыграбарова – третьей 
в весе до 73 кг. Еще две «брон-
зы» нашей команде принесли: 
Станислав Бычков (до 92 кг) и 
мастер спорта международного 
класса Ольга Мытник (до 73 кг, 
среди взрослых). Успехи дончан 
помогают популяризировать 
сумо в нашей области. 

В первом  спарринге  
горняки сыграли вничью
В ходе первого в межсезо-

нье тренировочного сбо-
ра в Турции «Шахтер» 

провел товарищеский поеди-
нок. Соперником «оранжево-
черных» стал лидер чемпионата 
Болгарии «Лудогорец».

Матч прошел в острой и бес-
компромиссной борьбе, с инте-
ресными сюжетными поворо-
тами. Счет открыли болгары в 
концовке первого тайма (Мар-
селиньо (41). На 57-й минуте 
вышедший на замену Зубков 
сравнял результат. Затем он вы-
ступил ассистентом для автора 
второго мяча в ворота «Лудо-
горца» Феррейры спустя шесть 
оборотов секундной стрелки. 
Однако сопернику удалось све-
сти матч вничью 2:2, благодаря 
точному удару Жоао Пауло (70).

Коуч дончан Паулу Фонсека 
в целом остался доволен дей-

ствиями своих подопечных, учи-
тывая, что они играли на фоне 
усталости после ежедневных 
двухразовых интенсивных за-

нятий.
Следующий спарринг горняки 

проведут 24 января с загребским 
«Динамо».

ФУТБОЛ

Героем встречи с «Лудогорцем» стал молодой игрок «Шахтера» 
ЗУБКОВ, на счету которого гол и результативная передача

БОКС

Боксерский мир замер в ожидании поединка между 
УСИКОМ и БРИЕДИСОМ

СУМО
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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, 13.40, 14.50 «Меняю 
жену»

16.00 Телевизионный сери-
ал «Снова любовь»

17.10 Телевизионный 
сериал «Бесконечная 
любовь»

20.30 «Секретные мате-
риалы»

21.00 Телевизионный 
сериал «Школа»

22.00 «Деньги»
23.15, 0.25 «Голос страны 8»
1.45 Художественный 

фильм «Домашняя 
работа»

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»

10.00 Художественный 
фильм «Вертикаль»

11.40, 12.25 Телевизионный 
сериал «Красная 
королева»

16.10 «Жди меня»
18.00, 19.00, 3.40 «Касается 

каждого»
20.00, 2.15 «Подробности»
20.40 Телевизионный сери-

ал «Нити судьбы»
0.25 Телевизионный сериал 

«Генеральская сноха»
3.00 «Вещдок»

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

Итоги
10.10 Художественный 

фильм «Доктор Ноу»
12.30, 13.15 Художествен-

ный фильм «Шпион, 
который меня любил»

12.45, 15.45 Факты. День
15.35, 16.15 Художествен-

ный фильм «Умри, но 
не сейчас»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Больше чем правда
21.30 Скетч-шоу «На троих»
22.35 Свобода слова
1.00 Художественный 

фильм «Корабль 
«Лунный гонщик»

3.00 Лучше не повторяй

6.39, 7.39 Kids Time
6.40 М/с «Драконы: Гонки 

бесстрашных»
7.40 Художественный 

фильм «Земля буду-
щего: Мир за гранью»

10.00 От пацанки до панянки 
16+

15.50 Тайный агент 16+
17.20 Тайный агент. Пост-шоу 

16+
19.00 Ревизор 16+
21.30 Cтрасти по Ревизору 

16+
0.30 Художественный 

фильм «Орудия смер-
ти: Город костей»

8.55 «Все буде смачно!»
9.50 «Хата на тата»
11.40 Художественный 

фильм «Молодая 
жена»

13.40 Художественный 
фильм «Мечтать не 
вредно»

15.25 «Мистические 
истории-7 с Павлом 
Костицыным»

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

Нова історія»
20.00, 22.40 «Следствие 

ведут экстрасенсы»
0.40 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30, 3.30 Звездный путь
11.40, 3.50 Реальная мистика
13.50, 15.30 Т/с «Полшага до 

семьи»
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «На линии жизни»
23.30 Х/ф «Робин Гуд»
1.50 Телемагазин

6.00 Д/ф «Украинская 
революция»

6.30 Д/ф «Они боролись до 
смерти»

7.30, 16.50 Д/ф «Герои 
Украины. Круты. Пер-
вая Независимость»

8.45 Д/ф «Августин Во-
лошин. Метеорит 
независимости - над 
Серебряной землей»

9.40, 16.25 Д/ф «Круты»
10.00, 19.30, 3.55 Спецпроект 

«Бой под Крутами. 100 
лет»

12.00 МИНУТА МОЛЧАНИЯ 
ПАМЯТИ ГЕРОЕВ КРУТ

12.01 Д/ф «Аэропорт 
01.10.2014 г. Тот день»

13.00, 15.00, 18.05, 21.00, 1.55 
Новости

13.10, 14.30 Радио. День
13.55 Первая колонка
15.15, 22.15 Рассекреченная 

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

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 К делу
21.50, 2.35 Новости. Спорт
23.10 Интермариум
0.10 Раздевалка
0.40 Необыкновенные куль-

туры. Документальный 
цикл

2.50 Д/с «Орегонский путе-
водитель»

3.20 Д/с «Художественный 
пульс Америки»

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.15, 13.15 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.50 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 11.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.00 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки

10.55 Сказка с папой
11.25 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Шиммер и Шайн»
12.20 М/с «Дора и друзья»
13.55 М/с «Трансформеры»
14.20, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
14.55, 19.30 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»
16.35, 20.35 М/с «София 

Прекрасная»
17.00, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.30, 21.30 М/с «Гравити 

Фоллс»
17.55, 22.00 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.25, 22.50 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.25 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

21.50 М/с «Неугомонные 
друзья»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Полезные подсказки
6.20 Лентяево
6.45 ТЕТ Мультиутро
9.50 М/ф «Мартышки в 

космосе-2: Ответный 
удар»

11.00, 3.00 Панянка-селянка
13.00, 17.00 Сказки У Кино
14.00 Т/с «Домашний арест»
14.30, 3.50 Виталька
16.00 Спасатели
18.00 Однажды в Одессе
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30 Танька и Во-

лодька
22.00 Краина У. Новый год
23.00 Краина У
0.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
1.00 ООН
1.30 Теория измены
2.30 БарДак

6.05, 7.00 Т/с «Убойная сила. 
Последний причал»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
8.25 Т/с «Убойная сила. 

Бабье лето»
9.20 Т/с «Убойная сила. 

Второе дно»
10.10 Т/с «Убойная сила. 

Принцип вины»
11.05 Т/с «Убойная сила. 

Подземка»
12.25, 13.20, 14.10 Т/с «Убой-

ная сила. Лазурный 
берег»

15.05, 15.45, 16.20 Т/с «Де-
тективы»

16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 Т/с 
«След»

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

23.30, 0.25, 1.20, 2.10, 3.05 
Т/с «Всегда говори 
«всегда-4»

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАИ»
11.05 «ДжеДАИ. Дайджест 

2017»
12.05, 1.35 «Новое 

Сумасшедшее видео 
по-украински»

12.20 Т/с «Ментовские 
войны. Киев»

16.10 Х/ф «Чужой 3»
19.20 Т/с «Встречная по-

лоса»
21.15, 23.05 Т/с «Кости 6»
0.45 Т/с «Легенды 2»
2.25 «Облом.UA.»

6.30, 14.15 Телепазлики
9.00 Здоровая среда
9.30 Клуб Лайф
9.40 Телевизионный сериал 

«Чисто английские 
убийства»

11.15 Секретные территории
12.45 Телевизионный 

сериал «Любовь/Не-
нависть - 2»

16.25 Телевизионный 
сериал «Сестры по 
крови»

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

18.20 Всем миром
19.00 Клуб 700
19.50 Строители Америки
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.50, 1.50 Обманутые наукой

7.20 Х/ф «Несколько любов-
ных историй»

9.00 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша»

10.35 «Криминальные дела»
12.25 «Легенды уголовного 

розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.40 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морской 

патруль»
17.10 Т/с «Скорая»
21.20 Т/с «Криминалист - 6»
23.45 Т/с «Дуэль под 

солнцем»
1.55 Т/с «Чисто английские 

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

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. 

На краю света»
14.10 «Орёл и Решка. Неиз-

веданная Европа»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
20.00 «Орел и Решка. Юби-

лейный 2»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Художественный 

фильм «2199: Косми-
ческая Одиссея»

1.45 Художественный 
фильм «Принцесса де 
Монпансье»

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

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

всем
12.20, 0.00 Полезные советы
14.00 Курсы элементарной ку-

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

6.00, 8.20, 13.05, 16.10, 19.00, 
21.25, 1.50 «Попурри»

6.05, 8.10, 21.05 «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, 16.20, 21.35 «Жить 

хорошо»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.10, 1.25 «Архивы истории»
19.40 Телевизионный 

сериал «Джо»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 «Выводы»
1.00 «Под знаком Нобеля»
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 «Эхо Украины» с 
Матвеем

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

20.20 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
7.20, 0.30 Правда жизни
8.20 Территория гепарда
9.20 Дикая Шри-Ланка
10.20 Наши
11.20 Скептик
12.20 Жертвы красоты
13.20 Украина: забытая 

история
14.10 Мистическая Украина
15.10, 21.40 Искусство вы-

живания
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.00 Львиный рык
17.50, 22.40 Взгляд изнутри
18.50 Тайны криминального 

мира
19.50, 23.40 Великие танко-

вые сражения

6.30, 8.30, 11.30, 15.00, 18.00, 
23.30 Наш рибалка

7.30, 13.30, 17.10 Екстре-
мальний спорт

9.00 Бокс. KOTV Classics
10.00, 21.30 Більярд. XSPORT 

CUP
12.00, 14.30 Кікбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
16.15 Кіберспорт. FIFA2018
17.30 ЙОЙ
18.50 Фрі-файт. Кубок Букове-

ля. Четвертий тур
21.00 Хокей. Українська 

Хокейна Ліга. Огляд 
тижня

23.00 ДуйМандруй: Коста-
Рика

6.30 Х/ф «Дама с собачкой»
8.00 Х/ф «Длинное, длинное 

дело»
9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30 

Т/с «Вход в лабиринт»
12.05 Х/ф «Лебединая 

песня»
16.35 Х/ф «Наш папа 

майонез»
17.00 Х/ф «Ася»
18.40, 20.00, 21.30, 23.00, 

0.30 Т/с «Визит к 
Минотавру»

2.00, 3.30 Х/ф «Вольный 
ветер»

3.05 Х/ф «Подзорная труба»

6.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.00 Хулиганы 16+
11.00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
13.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+
18.00 Орел и решка. Неиз-

данное 16+
21.00, 0.10 Мир наизнанку. 

Индонезия 16+
23.40 Пятница NEWS 16+
3.00 Верю - не верю 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+
6.30 Телевизионный сериал 

«Страсти по Чапаю»
16.30 «Решала» 16+
20.30 Х/ф «Красные огни»
22.30 Телевизионный 

сериал «Как избежать 
наказания за убий-
ство»

0.15 Х/ф «Омерзительная 
восьмёрка»

3.30 «100 великих» 16+

20.00 Телевизионный 
сериал «Бандитский 
Петербург 6. Журна-

лист»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Авантюристка»
22.00 Телевизионный сери-

ал «Аэропорт - 2»
23.00 Телевизионный сери-

ал «Агент националь-
ной безопасности»

1.00 Телевизионный сериал 
«Мент в законе-3»

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

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

фессии
18.30 Вечерний Киев
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

6.15 М/ф «Балерина»
8.00, 22.15 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
8.30, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.00 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2»
12.30, 17.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Супермамочка» 16+
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
19.00 Т/с «Молодёжка»
20.00 Х/ф «Война миров Z»
22.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
18+

0.00 Х/ф «Месть пушистых»
1.45 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» 12+
3.40 Т/с «Это любовь»

7.00 «ТЕМА» 16+
7.40 Д/ф «Встреча с Солже-

ницыным»
8.00 «Было Время» 16+
9.00 Художественный 

фильм «Поздняя 
встреча»

10.15, 12.05, 13.45, 16.35, 
18.10, 19.35, 20.40, 
22.00, 0.00, 1.45, 2.40 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

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

11.00 Художественный 
фильм «Василиса 
Прекрасная»

12.20 «Вокруг смеха»
14.00 Художественный 

фильм «Городские 
подробности»

17.00 «СевАлогия» 18+
18.30 Художественный 

фильм «Американ-
ская трагедия». «При-
ятное общество»

19.50 М/ф «В синем море, в 
белой пене»

20.00, 2.00 «Прошедшее 

Время» 12+
21.00 «Рожденные в СССР» 

12+
23.00 «До и после...» 16+
0.30 Художественный 

фильм «Не сошлись 
характерами»

3.00 «Колба времени» 16+

6.00 Телепазлики Профилак-
тика на канале с 8.00 
до 14.00

14.15 Телепазлики
15.20 «Вадада»
16.00, 18.00, 23.30, 1.30 

Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.45, 20.00, 21.25, 22.20 РИО
16.50 М/с «Лис Микита»
17.05, 2.15 Д/с «Квест»
17.30 Д/с «Дикі тварини»
18.25 Телевизионный се-

риал «За службовим 
обов’язком»

19.30, 22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

20.05 Мультфільм
20.20 «Выше крыши»
20.45 М/с
21.00 «Pro поради»
21.30 Телевизионный сери-

ал «Дело Дойлов»
23.00 «Простые истины»
23.50 Художественный 

фильм «Антоша 
Рыбкин»

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

фильм «Актриса»
3.30 «Новый взгляд»

7.20 Художественный 
фильм «Жена астро-
навта»

9.30 Художественный 
фильм «Большой 
куш»

11.35 Художественный 
фильм «Маска Зорро»

14.15 Художественный 
фильм «Новая эра Z»

16.30 Художественный 
фильм «Далеко-
далеко»

19.10 Художественный 
фильм «Большая 
афера»

21.25 Художественный 
фильм «Орбита 9»

23.20 Художественный 
фильм «Соблазн»

1.35 Художественный 
фильм «Свадьба 
лучшего друга»

3.25 Художественный 
фильм «Больше, чем 
жизнь»

7.10 Художественный 
фильм «28 панфи-
ловцев»

9.25 Художественный 
фильм «Восьмое 
марта»

11.10 Художественный 
фильм «Старое 
доброе кино: Ксения, 
любимая жена 
Федора»

12.50 Художественный 
фильм «Высоцкий. 
Спасибо, что живой»

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

17.15 Художественный 
фильм «Домовой»

19.20 Художественный 
фильм «Одной 
левой»

21.05 Художественный 
фильм «Сумасшед-
шая помощь»

23.25 Художественный 
фильм «Как меня 
зовут»

1.15 Художественный 
фильм «Любовь-
морковь»

6.40 «Благословите женщи-
ну» 12+

8.55 «Жестокий романс» 12+
11.40 Т/с «Кухня»
14.40 Т/с «Гречанка»
18.00 «Частный детектив, или 

Операция «Коопера-
ция» 12+

19.50 «Совершенно серьёз-
но» 6+

21.05 «За спичками» 12+
23.00 «Кубанские казаки» 12+
0.50 «Деловые люди» 6+

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

Неуловимые мстители»
10.05 «Академия смеха»
11.05 «Звездная жизнь»
11.55, 3.30 «Моя правда»
12.45 Художественный 

фильм «Шестнадца-
тая весна»

14.15 Художественный 
фильм «Чингачгук - 
Большой Змей»

16.05 Художественный 
фильм «Артист из 
Кохановки»

17.30 Художественный 
фильм «Ключи от 
неба»

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

Мердока»
22.50 Т/с «Человек в про-

ходном дворе»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 23.55, 1.55, 3.55 
Топ-матч

6.10 Зирка - Верес. Чемпио-
нат Украины

8.10 Вильярреал - Сосьедад. 
Чемпионат Испании

10.10 Ницца - Лацио. Лига 
Европы УЕФА

12.10 Атлетико - Лас-
Пальмас. Чемпионат 
Испании

14.10 Мариуполь - Сталь. 
Чемпионат Украины

16.10 Севилья - Хетафе. 
Чемпионат Испании

18.00 ПСЖ - Селтик. Лига 
Чемпионов УЕФА

19.45 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

20.40 «Європейський 
WEEKEND»

21.55 LIVE. Сельта - Бетис. 
Чемпионат Испании

0.05 Шахтер - Фейеноорд. 
Лига Чемпионов УЕФА

2.05 Валенсия - Реал. Чем-
пионат Испании

6.30 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.10 Художественный 
фильм «Доктор Ноу»

12.30, 13.15 Художествен-
ный фильм «Шпион, 
который меня любил»

12.45, 15.45 Факты. День
15.35, 16.15 Художествен-

ный фильм «Умри, но 
не сейчас»

17.45, 20.20 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.25 Больше чем правда
21.30 Скетч-шоу «На троих»
22.35 Свобода слова
1.00 Художественный 

фильм «Корабль 
«Лунный гонщик»

3.00 Лучше не повторяй

6.30, 17.00, 22.45 «6 кадров» 
16+

7.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 
16+

13.00 «Тест на отцовство» 
16+

15.00 Т/с «Понять. Про-
стить»

16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-
ский доктор»

19.50 Художественный 
фильм «Если у вас 
нету тёти...»

21.45, 2.55 Т/с «Неравный 
брак»

23.30 Художественный 
фильм «Любка»

3.55 «Рублёво-Бирюлёво»16+

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

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

9.30, 10.50 «Четыре свадь-
бы»

12.20, 13.40, 14.50 «Меняю 
жену»

16.00 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, 1.35 Телевизи-

онный сериал «Как 
избежать наказания 
за убийство-2»

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 Телевизи-
онный сериал «Нити 
судьбы»

12.50 Художественный 
фильм «Гусарская 
баллада»

14.50, 15.45, 16.45, 3.00 
«Вещдок»

18.00, 19.00, 3.45 «Касается 
каждого»

20.00, 2.20 «Подробности»
0.25 Телевизионный сериал 

«Генеральская сноха»

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

новости
10.00 Больше чем правда
10.55 Антизомби
11.55, 13.15 Художествен-

ный фильм «Корабль 
«Лунный гонщик»

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

ская, 15»
17.35, 21.25 Скетч-шоу «На 

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

фильм «Только для 
твоих глаз»

2.00 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Спецотдел»

3.20 Лучше не повторяй

6.49, 8.39 Kids Time 16+
6.50 М/с «Драконы: Гонки 

бесстрашных»
8.40 Сердца трех 16+
10.30 Ревизор 16+
13.30 Страсти по Ревизору 

16+
16.30 Тайный агент 16+
17.40 Тайный агент. Пост-шоу 

16+
19.20 Суперинтуиция 16+
21.00 Аферисты 16+
22.00 Художественный 

фильм «Пункт на-
значения»

23.50 Художественный 
фильм «Дом вос-
ковых фигур»

2.00 Зона ночи 18+

7.50 «Все буде смачно!»
8.45 «Хата на тата»
12.15 «МастерШеф - 5»
15.25 «Мистические 

истории-7 с Павлом 
Костицыным»

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

Нова історія»
20.00 «Наречена для тата»
22.40 «Давай поговорим о 

сексе 4»
0.35 «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, 3.50 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справед-

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

жизни»
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

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

ступления»
1.30 Телемагазин

6.00, 17.10 М/с «Черный 
Джек»

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

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

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

10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Документальный цикл 

Вкусы Культур
13.10, 14.30 Радио. День
13.55, 22.15 Сложный раз-

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

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 Первый на деревне
20.25 Наши деньги
21.50, 2.35 Новости. Спорт
22.45 с Майклом Щуром
23.25 Д/с «Встреча Лувра и 

Запретного города»
0.10 Раздевалка
0.40 Необыкновенные куль-

туры. Документальный 
цикл

2.50 Д/с «Орегонский путе-
водитель»

3.20 Д/с «Художественный 
пульс Америки»

3.50 Д/ф «Богдан Гав-
рилишин. Миссия-
свобода»

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.15, 13.15 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.50 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 11.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.00 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки 12+
10.55 Сказка с папой 12+

11.25 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Шиммер и Шайн»
12.20 М/с «Дора и друзья»
13.55 М/с «Трансформеры»
14.20, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
14.55, 19.30 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»
16.35, 20.35 М/с «София 

Прекрасная»
17.00, 20.50 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.30, 21.30 М/с «Гравити 

Фоллс»
17.55, 22.00 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.25, 22.50 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.25 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

21.50 М/с «Неугомонные 
друзья»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Полезные подсказки
6.20 Лентяево
6.45 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
11.00, 3.00 Панянка-селянка
13.00 Сказки У
14.00 Т/с «Домашний арест»
14.30, 3.50 Виталька
16.00 Спасатели
17.00 Сказки У Кино
18.00 Однажды в Одессе
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30 Танька и Во-

лодька
22.00 Краина У. Новый год
23.00 Краина У
0.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
1.00 ООН
1.30 Теория измены
2.30 БарДак

6.00 Т/с «Всегда говори 
«всегда-4»

7.00 Т/с «Убойная сила. 
Подземка»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
8.25 Т/с «Убойная сила. 

Чертово колесо»
9.20 Т/с «Убойная сила. Ано-

мальная зона»
10.10 Т/с «Убойная сила. 

Братство по оружию»
11.05 Т/с «Убойная сила. 

Овертайм»
12.25, 13.20, 14.15 Т/с «Убой-

ная сила. Мыс Доброй 
Надежды»

15.10, 15.50, 16.25 Т/с «Де-
тективы»

17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 Т/с 
«След»

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

23.30, 0.25, 1.20, 2.10, 3.05 
Т/с «Всегда говори 
«всегда-5»

6.00 М/Ф
8.00, 13.05, 2.30 «Облом.UA.»
9.00 Бушидо
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАИ»
11.05, 17.10 «Затерянный 

мир»
12.05 «ДжеДАИ. Дайджест 

2017»
15.20 Х/ф «Большой 

солдат»
19.20 Т/с «Встречная по-

лоса»
21.20 Т/с «Кости 6»
23.10 Т/с «Кости 5»
0.50 Т/с «Легенды 2»
1.40 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

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

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

убийства»
11.15 Секретные территории
12.45 Т/с «Любовь/Нена-

висть - 3»

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

штаба
19.50 Строители Америки
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.50, 1.50 Обманутые наукой

6.25 «Легенды бандитской 
Одессы»

6.55 Х/ф «Случайная за-
пись»

8.30 Утренний «Свідок»
9.05 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы»
10.35 «Криминальные дела»
12.25 «Легенды уголовного 

розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.45 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морской 

патруль»
17.10 Т/с «Скорая»
21.20 Т/с «Криминалист - 6»
23.45 Т/с «Дуэль под 

солнцем»
2.00 Т/с «Чисто английские 

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

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «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. 

На краю света»
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»
1.50 «Ночная жизнь»

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

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

всем
12.20, 0.00 Полезные советы
14.00 Курсы элементарной ку-

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

6.00, 8.25, 13.05, 16.10, 16.50, 
21.50, 2.05, 2.50 «По-
пурри»

6.05, 8.10, 19.00 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50, 13.15, 1.40 

«Родительские советы»
6.30, 7.45, 10.00, 12.45 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

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

дарь»
7.15, 16.20, 21.25 «Жить 

хорошо»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
17.00 «Драгоценности»
19.15 «Здоровье»
19.40 Х/ф «Забавная мор-

дашка»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Одержимость»
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 «Эхо Украины» с 
Матвеем

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

20.20 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитский Киев
7.20 Правда жизни
8.20 Укротить змея
9.20 Дикая Шри-Ланка
10.20 Наши
11.20 Скептик
12.20 Органы на экспорт
13.20 Украина: забытая 

история
14.10 Мистическая Украина
15.10, 21.40 Искусство вы-

живания
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.00 Львиный рык
17.50, 22.40 Взгляд изнутри
18.20 Под другим углом
18.50 Тайны криминального 

мира
19.50, 23.40 Великие танко-

вые сражения
0.30 Врата времени

6.30, 8.30, 11.30, 18.00, 23.30 
Наш рибалка

7.30, 13.30, 17.10 Екстре-
мальний спорт

9.00 Бокс. KOTV Classics
10.00, 22.00 Більярд. XSPORT 

CUP
12.00, 14.30 Кікбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
15.00 Хокей. Українська 

Хокейна Ліга. Огляд 
тижня

16.15 Кіберспорт. FIFA2018
17.30 ЙОЙ
18.50 Змішані єдиноборства
19.25 Хокей. Українська 

Хокейна Ліга. Динамо 
- Донбас. Пряма 
трансляція

6.35, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 
Т/с «Визит к Мино-
тавру»

14.00, 15.30 Х/ф «Вольный 
ветер»

15.05 Х/ф «Подзорная 
труба»

17.00, 18.35 Х/ф «Белый 
Бим Черное Ухо»

20.00 Х/ф «Завтра была 
война»

21.30 Х/ф «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты»

23.00 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь»

0.30 Х/ф «Дамское танго»
2.00 Х/ф «Деревенский 

детектив»
3.30 Х/ф «Дети как дети»

6.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.00 Хулиганы 16+
11.00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
13.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+
18.00, 19.00, 20.00 Ревизорро 

16+
21.00, 0.10 Мир наизнанку. 

Индонезия 16+
23.40 Пятница NEWS 16+
3.00 Верю - не верю 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+
8.00 Телевизионный сериал 

«Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований»

10.50 Телевизионный 
сериал «Псевдоним 
«Албанец»

15.30 «Утилизатор» 12+
16.30 «Решала» 16+
20.30 Х/ф «Метка»
22.30 Телевизионный 

сериал «Как избежать 
наказания за убий-

ство»
0.10 Телевизионный сериал 

«Паук»
2.10 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский 
Петербург 6. Журна-
лист»

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

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

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

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

фессии
18.30 Вечерний Киев
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 «Семейка Крудс. 

Начало»
7.35 М/с «Том и Джерри»
8.00, 23.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
8.45 Х/ф «Война миров Z»
11.00, 19.00 Т/с «Моло-

дёжка»
12.00, 17.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Супермамочка» 16+
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Х/ф «Хроники Ридди-

ка. Чёрная дыра»
22.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
0.00 Х/ф «Паранойя»
2.00 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» 12+
3.55 Т/с «Это любовь»

6.05, 7.45, 10.35, 12.00, 13.35, 
14.40, 16.00, 18.35, 
20.40, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

6.20 «Вокруг смеха»
8.00 Х/ф «Городские под-

робности»
11.00 «СевАлогия» 18+
12.30 Х/ф «Американская 

трагедия». «Приятное 
общество»

13.50 М/ф «В синем море, в 
белой пене»

14.00, 20.00 «Прошедшее 
Время» 12+

15.00, 21.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

17.00, 2.00 «Было Время» 16+
17.55, 1.00 «ТЕМА» 16+
18.50 Х/ф «Американская 

трагедия»
22.55 «Встреча в концертной 

студии «Останкино» 
16+

23.55 «Взгляд. Переворот»

1.40 Д/ф «Встреча с Солже-
ницыным»

3.00 Х/ф «Поздняя встреча»

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РИО

7.00, 20.45 М/с
7.10 «Наш час»
7.30, 17.30 Д/с «Дикі тва-

рини»
8.30, 14.00, 17.05, 1.50 Д/с 

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

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

Дойлов»
11.30, 20.20 «Простые ис-

тины»
12.30, 0.30, 2.20 «Сад. Город. 

Квітник»
13.00, 23.00 «Невигадані 

історії»
13.30, 3.30 «Первая пере-

дача»
14.30 Телепазлики
16.20 «Новый взгляд»
16.50 М/с «Лис Микита»
21.00 «Джерела 2»
23.45 Х/ф «В той области 

небес»
1.00 Музыка на канале
2.45 Х/ф «Велика сила»

7.40 Художественный 
фильм «Орбита 9»

9.50 Художественный 
фильм «Большая 
афера»

12.10 Художественный 
фильм «Свадьба 
лучшего друга»

14.25 Художественный 
фильм «Преданный 
садовник»

17.05 Художественный 
фильм «Больше, чем 
жизнь»

19.10 Художественный 
фильм «Крамер про-
тив Крамера»

21.15 Художественный 
фильм «Иллюзио-
нист»

23.25 Художественный 
фильм «Искатель 
воды»

1.30 Художественный 
фильм «Сердце 
дракона»

3.10 Художественный 
фильм «Иноплане-
тянин»

7.40 Художественный 
фильм «Одной 
левой»

9.25 Художественный 
фильм «Три девушки»

11.10 Художественный 
фильм «Старое до-
брое кино: Двадцать 
дней без войны»

13.10 Художественный 
фильм «Любовь-
морковь»

15.20, 16.05, 3.20 Художе-
ственный фильм 
«Парфюмерша 2»

17.20 Художественный 
фильм «Пиковая 
дама: Черный обряд»

19.20 Художественный 
фильм «Защитники»

21.10 Художественный 
фильм «Каникулы 
строгого режима»

23.25 Художественный 
фильм «Поцелуй 
бабочки»

1.20 Художественный 
фильм «Любовь-
морковь 2»

6.40 «Совершенно серьёзно» 
6+

7.55 «Частный детектив, или 
Операция «Коопера-
ция» 12+

9.40 «Не может быть!» 12+
11.40 Т/с «Кухня»
14.40 Т/с «Гречанка»
18.00 «Иван Васильевич 

меняет профессию» 6+
19.45 «Спортлото-82» 0+
21.30 «Опасно для жизни!» 

12+
23.15 «Жених с того света» 

12+
0.10 «Бумбараш» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 12.00 «Звездная жизнь»
10.50 «Академия смеха»
12.55, 2.10 «Моя правда»
13.45 Х/ф «Эффект Ромаш-

кина»
15.00 Х/ф «Вождь Белое 

Перо»
16.25 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция»
19.00, 0.20 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Расследования 
Мердока»

22.50 Х/ф «Благие наме-
рения»

2.50 «Позаочи»
3.35 Киноляпы

6.00, 8.00, 10.00, 14.45, 17.15, 
19.15 Топ-матч

6.10 Олимпик - Заря. Чемпио-
нат Украины

8.10 Барселона - Алавес. 
Чемпионат Испании

10.15 «Європейський 
WEEKEND»

11.30 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

12.25 ПСЖ - Бавария. Лига 
Чемпионов УЕФА

14.15, 21.20 Чемпионат 
Англии. Предисловие 
к туру

14.55 Сельта - Бетис. Чем-
пионат Испании

16.45 Мир Премьер-Лиги
17.25 Наполи - Ман Сити. 

Лига Чемпионов УЕФА
19.30 Шахтёр - Копенгаген. 

Dubai Cup 2018
21.50 LIVE. Хаддерсфилд - 

Ливерпуль. Чемпионат 
Англии

0.00 Россия - Польша. УЕФА 
ЕВРО-2018 по футзалу

0.50 Барселона - Ювентус. 
Лига Чемпионов УЕФА

2.40 Словения - Сербия. 
УЕФА ЕВРО-2018 по 
футзалу

3.30 Леганес - Эспаньол. 
Чемпионат Испании

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

10.00 Больше чем правда
10.55 Антизомби
11.55, 13.15 Х/ф «Корабль 

«Лунный гонщик»
12.45, 15.45 Факты. День
15.00, 16.15 Телевизионный 

сериал «Владимир-
ская, 15»

17.35, 21.25 Скетч-шоу «На 
троих»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
23.40 Х/ф «Только для 

твоих глаз»
2.00 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Спецотдел»

3.20 Лучше не повторяй

6.30, 17.00 «6 кадров» 16+
7.00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 

16+
13.00 «Тест на отцовство» 

16+
15.00 Т/с «Понять. Про-

стить»
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-

ский доктор»
19.50 Х/ф «Если у вас нету 

тёти...»
21.45, 3.00 Т/с «Неравный 

брак»
22.45 «6 кадров» 2012 16+
23.30 Х/ф «Счастье по 

рецепту»
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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, 13.40, 14.50 «Меняю 
жену»

16.00 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 4»
23.35, 0.25, 1.35 Телевизи-

онный сериал «Как 
избежать наказания 
за убийство-2»

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»

10.15, 12.25, 20.40 Телевизи-
онный сериал «Нити 
судьбы»

12.45 «Смешные люди»
14.50, 15.45, 16.45, 3.05 

«Вещдок»
18.00, 19.00, 3.50 «Касается 

каждого»
20.00, 2.25 «Подробности»
0.25 Художественный 

фильм «Варенька»

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

новости
10.05 Гражданская оборона
11.00 Антизомби
12.00, 13.15 Художествен-

ный фильм «Только 
для твоих глаз»

12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.15 Телевизионный 

сериал «Владимир-
ская, 15»

17.35, 21.30 Скетч-шоу «На 
троих»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.40 Художественный 

фильм «Осьминожка»
2.00 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Спецотдел»

3.20 Лучше не повторяй

6.49, 8.59 Kids Time 18+
6.50 М/с «Драконы: Гонки 

бесстрашных»
9.00 Сердца трех 18+
11.00 Ревизор 18+
14.00 Страсти по Ревизору 

18+
16.30 Тайный агент 18+
17.50 Тайный агент. Пост-

шоу 18+
19.30 Суперинтуиция 18+
21.00 Аферисты 18+
22.00 Художественный 

фильм «Пункт на-
значения 2»

23.45 Художественный 
фильм «Пункт на-
значения»

1.40 Служба розыска детей 
16+

1.45 Зона ночи 16+

7.15 «Все буде смачно!»
8.10 «Хата на тата»
11.55 «МастерШеф - 5»
15.25 «Мистические 

истории-7 с Павлом 
Костицыным»

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

ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

19.55, 22.40 «МастерШеф»
1.05 «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, 3.50 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
15.50, 21.00 Телевизионный 

сериал «На линии 
жизни»

18.00 Телевизионный 
сериал «Кольцо с 
рубином»

19.45 «Говорит Украина»
23.30 Телевизионный 

сериал «CSI. Место 
преступления»

1.30 Телемагазин

6.00, 16.45 М/с «Черный 
Джек»

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

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

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

10.50 Телевизионный 
сериал «Бодо»

11.55 Документальный цикл 
Вкусы Культур

12.20 Документальный цикл 
Вкусные истории

13.10 Радио. День
13.55 Наши деньги
14.30 52 уик-энда
15.15 К делу
15.50 Твой дом
17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 Д/ф «Плечом к плечу»
20.25, 0.10 Раздевалка
21.50, 2.35 Новости. Спорт
22.15 Свет
23.15 Война и мир
0.40 Необыкновенные куль-

туры. Документальный 
цикл

2.50 Д/с «Орегонский путе-
водитель»

3.20 Д/с «Художественный 
пульс Америки»

3.50 Д/ф «Украинский Хель-
синский союз - вектор 
определен»

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.15, 13.15 М/с «Дружба - 
это чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.50 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 11.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.00 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки 12+

10.55 Сказка с папой 12+
11.25 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Шиммер и Шайн»
12.20 М/с «Дора и друзья»
13.55 М/с «Трансформеры»
14.20, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
14.55, 19.30 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»
16.35 М/с «София Пре-

красная»
17.00, 20.35 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.30, 21.30 М/с «Гравити 

Фоллс»
17.55, 22.00 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.25, 22.50 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.25 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.50 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

21.50 М/с «Неугомонные 
друзья»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Полезные подсказки
6.20 Лентяево
6.45 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Грязные танцы 2: 

Гаванские ночи»
11.00, 3.00 Панянка-селянка
13.00 Сказки У
14.00 Телевизионный 

сериал «Домашний 
арест»

14.30, 3.50 Виталька
16.00 Спасатели
17.00 Сказки У Кино
18.00 Однажды в Одессе
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30 Танька и Во-

лодька
22.00 Краина У. Новый год
23.00 Краина У
0.00 Телевизионный сериал 

«Все женщины - 
ведьмы»

1.00 ООН
1.30 Теория измены
2.30 БарДак

6.05, 7.00 Телевизионный 
сериал «Убойная 
сила. Мыс Доброй 
Надежды»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
8.25 Телевизионный сериал 

«Убойная сила. Бла-
гие намерения»

9.20 Телевизионный сериал 
«Убойная сила. Право 
на защиту»

10.10 Телевизионный се-
риал «Убойная сила. 
Царь зверей»

11.05 Телевизионный се-
риал «Убойная сила. 
Выгодный жених»

12.25 Телевизионный се-
риал «Убойная сила. 
Казачий разъезд»

13.20 Телевизионный се-
риал «Убойная сила. 
Ставки сделаны»

14.15 Телевизионный 
сериал «Убойная 
сила. Контрольная 
закупка»

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

16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.20 
Телевизионный 
сериал «След»

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

23.30, 0.25, 1.20, 2.10, 3.05 
Телевизионный се-
риал «Всегда говори 
«всегда-5»

6.00 М/Ф
8.00, 13.05, 1.45 «Новое 

Сумасшедшее видео 
по-украински»

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

мир»
12.05 «ДжеДАИ. Дайджест 

2017»
15.10 Х/ф «Невероятная 

жизнь Уолтера 
Митти»

19.20 Т/с «Встречная по-
лоса»

21.20, 23.10 Т/с «Кости 6»
0.55 Т/с «Легенды 2»
2.35 «Облом.UA.»

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

6.50, 14.15 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40 Т/с «Чисто английские 

убийства»
11.15 Секретные территории
12.45 Т/с «Любовь/Нена-

висть - 3»
16.25 Т/с «Сестры по 

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

секретно
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.50, 1.50 Обманутые 

наукой

6.35 Х/ф «Дама с попугаем»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Всадник без 

головы»
10.50 «Криминальные дела»
12.40 «Легенды уголовного 

розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.55 

«Свідок»
15.05, 19.30 Т/с «Морской 

патруль»
17.10 Т/с «Скорая»
21.20 Т/с «Криминалист - 6»
23.45 Т/с «Дуэль под 

солнцем»
2.10 Т/с «Чисто английские 

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

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 «Орёл и Решка. На 

краю света»
14.10, 20.00 «Орел и Решка. 

Юбилейный 2»
15.10, 21.00 «Орёл и Решка. 

Кругосветка»
19.00 «Орёл и Решка. Неиз-

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

городе»
2.00 «Ночная жизнь»

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

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

всем
12.20, 0.00 Полезные советы
14.00 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.50 Лишние 10 лет
16.30, 21.30 Звездные 

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

6.00, 13.05, 16.50, 21.20, 
21.50 «Попурри»

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

1.45 «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, 16.20, 21.25 «Жить 

хорошо»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10, 19.00, 21.15 «По-

путчик»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Папаши без 

вредных привычек»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

0.00 Х/ф «Забавная мор-
дашка»

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 «Эхо Украины» с 
Матвеем

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

20.20 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
7.20 Правда жизни
8.20, 17.00 Львиный рык
9.20 Дикая Шри-Ланка
10.20, 3.50 Места силы
11.20 Скептик
12.20 Шестое чувство. Дар 

или проклятие?
13.20 Украина: забытая 

история
14.10 Мистическая Украина
15.10, 21.40 Искусство вы-

живания
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.50 Под другим углом
18.50 Тайны криминального 

мира
19.50, 23.40 Великие танко-

вые сражения
22.40 Взгляд изнутри
0.30 Бандитский Киев

6.30, 8.30, 11.30, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Наш 
рибалка

7.30, 13.30, 17.10 Екстре-
мальний спорт

9.00 Бокс. KOTV Classics
10.00, 22.00 Більярд. 

XSPORT CUP
12.00, 14.30, 19.50 Кікбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
16.15 Кіберспорт. FIFA2018
17.30 ЙОЙ
18.50 Змішані єдиноборства

6.30 Х/ф «Белый Бим 
Черное Ухо»

8.00 Х/ф «Завтра была 
война»

9.30 Х/ф «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты»

11.00 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь»

12.30 Х/ф «Дамское танго»
14.00 Х/ф «Деревенский 

детектив»
15.30 Х/ф «Дети как дети»
17.00 Х/ф «Воздухоплава-

тель»
18.35, 20.00 Х/ф «Звезда 

пленительного 
счастья»

21.30 Х/ф «Герой нашего 
времени»

23.00, 0.30 Х/ф «И на камнях 
растут деревья»

2.00, 3.30 Х/ф «Иду на 
грозу»

6.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.00 Хулиганы 16+
11.00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
13.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+
18.00 На ножах 16+
21.00, 0.10 Мир наизнанку. 

Индонезия 16+
23.40 Пятница NEWS 16+

3.00 Верю - неверю 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+
8.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований»

10.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»

15.30 «Утилизатор» 12+
16.30 «Решала» 16+
20.30 Х/ф «Посылка»
22.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»
0.30 Т/с «Паук»
2.30 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский 
Петербург 6. Журна-
лист»

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

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

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

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

фессии
18.30 Вечерний Киев
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 «Семейка Крудс. 

Начало»
7.35 М/с «Том и Джерри»
8.00, 22.15 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
8.55 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра»
11.00, 19.00 Т/с «Моло-

дёжка»
12.00, 17.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Супермамочка» 16+
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес»

23.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

0.00 Х/ф «Смешной размер»
1.35 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» 12+
3.30 Т/с «Это любовь»

6.00, 8.40, 10.00, 12.35, 
14.40, 16.00, 19.05, 
20.40, 22.00, 0.05, 1.45 
Музыкальная Носталь-
гия 12+

6.30 Х/ф «Американская 
трагедия». «Приятное 
общество»

7.40 М/ф «В синем море, в 

белой пене»
7.50 «Пресс-экспресс» 16+
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

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

ные в СССР» 12+
11.00 «Было Время» 16+
11.55 «ТЕМА» 16+
12.50, 17.55 Х/ф «Американ-

ская трагедия»
17.00 «Споёмте, друзья!» 12+
19.50 «Пресс-экспресс» 12+
23.00 Х/ф «Василиса Пре-

красная»
0.20 «Вокруг смеха»
2.00 Х/ф «Городские под-

робности»

6.00, 16.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

7.00, 20.45 М/с
7.10, 18.00, 3.30 «Первая 

передача»
7.30, 13.30, 17.30, 1.50 Д/с 

«Дикі тварини»
8.30, 13.50, 17.05, 0.35 Д/с 

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

«За службовим 
обов’язком»

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

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

новости»
1.00 Музика на каналі
2.15 «Подія. Митець. Глядач»
2.45 Х/ф «За тех, кто в 

море»

7.40 Художественный 
фильм «Иллюзио-
нист»

9.55 Художественный 
фильм «Искатель 
воды»

12.10 Художественный 
фильм «Крамер про-
тив Крамера»

14.20 Художественный 
фильм «Исчезнове-
ние Элеанор Ригби»

16.50 Художественный 
фильм «Иноплане-
тянин»

19.10 Художественный 
фильм «В погоне за 
счастьем»

21.25 Художественный 
фильм «Там, где 
сердце»

23.45 Муз/ф «8 миля»
1.40 Художественный 

фильм «Большой 
куш»

3.20 Художественный 
фильм «Жена астро-
навта»

7.30 Художественный 
фильм «Защитники»

9.25 Художественный 
фильм «Поцелуй 
бабочки»

11.25 Художественный 
фильм «Старое до-
брое кино: Женитьба»

13.20 Художественный 
фильм «Любовь-
морковь 2»

15.20, 16.10, 3.20 Х/ф «Пар-
фюмерша 2»

17.15 Х/ф «Шпион»
19.20 Х/ф «Брестская 

крепость»
22.00 Х/ф «Неуловимые»
23.45 Х/ф «Сибирь. Мона-

мур»
1.40 Х/ф «Любовь-морковь 

3»

6.30 «Опасно для жизни!» 
12+

8.15 «Спортлото-82» 0+

10.00 «Иван Васильевич 
меняет профессию» 6+

11.40 Т/с «Кухня»
14.40 Т/с «Гречанка»
18.00 «Когда деревья были 

большими» 12+
19.45 «Стряпуха» 0+
21.05 «Первый троллейбус» 

0+
22.45 «Мачеха» 0+
0.25 «Благословите женщи-

ну» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.55 «Звездная жизнь»
9.55 «Академия смеха»
11.45, 2.10 «Моя правда»
12.35 Х/ф «Четыре ноль в 

пользу Танечки»
14.10 Х/ф «Перстень княги-

ни Анны»
15.45 Х/ф «Ключи от неба»
17.10 Х/ф «Золотая речка»
19.00, 0.20 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
22.50 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!»
2.50 «Позаочи»
3.30 Киноляпы

6.00 Россия - Польша. УЕФА 
ЕВРО-2018 по футзалу

6.50, 17.25 Суонси - Арсенал. 
Чемпионат Англии

8.40, 10.45, 12.45, 19.15 
Топ-матч

8.55 Шахтёр - Копенгаген. 
Dubai Cup 2018

10.55 Валенсия - Реал. 
Чемпионат Испании

12.55 Хаддерсфилд - Ли-
верпуль. Чемпионат 
Англии

14.45 Словения - Сербия. 
УЕФА ЕВРО-2018 по 
футзалу

15.35 Барселона - Алавес. 
Чемпионат Испании

19.30 Атлетико - Лас-
Пальмас. Чемпионат 
Испании

21.20 Мир Премьер-Лиги
21.50 LIVE. Тоттенхэм - МЮ. 

Чемпионат Англии
0.00 Испания - Франция. 

УЕФА ЕВРО-2018 по 
футзалу

0.50 Ювентус - Олимпиакос. 
Лига Чемпионов УЕФА

2.40 Португалия - Румыния. 
УЕФА ЕВРО-2018 по 
футзалу

3.30 Депортиво - Леванте. 
Чемпионат Испании

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Гражданская оборона
11.00 Антизомби
12.00, 13.15 Х/ф «Только 

для твоих глаз»
12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.15 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.35, 21.30 Скетч-шоу «На 

троих»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
23.40 Х/ф «Осьминожка»
2.00 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»

6.30, 17.00, 22.45 «6 кадров» 
16+

7.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 
16+

13.00 «Тест на отцовство» 
16+

15.00 Т/с «Понять. Про-
стить»

16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Жен-
ский доктор»

19.50 Художественный 
фильм «Если у вас 
нету тёти...»

21.45, 3.15 Т/с «Неравный 
брак»

23.30 Художественный 
фильм «Вкус убий-
ства»

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

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

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

9.30, 10.50 «Четыре свадь-
бы»

12.20, 13.40, 14.50 «Меняю 
жену»

16.00 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»

6.10, 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»

10.25, 12.25, 20.40 Телевизи-
онный сериал «Нити 
судьбы»

13.00 Художественный 
фильм «Нежданно-
негаданно»

14.50, 15.45, 16.45, 3.05 
«Вещдок»

18.00, 19.00, 3.45 «Касается 
каждого»

20.00, 2.25 «Подробности»
0.25 Художественный 

фильм «Заграва»

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

новости
10.00 Секретный фронт
11.00 Антизомби
12.00, 13.15 Художествен-

ный фильм «Осьми-
ножка»

12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.15 Телевизионный 

сериал «Владимир-
ская, 15»

17.35, 21.25 Скетч-шоу «На 
троих»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.40 Художественный 

фильм «Вид на 
убийство»

2.00 Телевизионный сериал 
«Морская полиция. 
Спецотдел»

3.25 Лучше не повторяй

6.09, 7.39 Kids Time 16+
6.10 М/с «Драконы: Гонки 

бесстрашных»
7.40 Сердца трех 16+
10.50 Ревизор 16+
13.30 Страсти по Ревизору 

16+
16.20 Тайный агент 16+
17.30 Тайный агент. Пост-шоу 

16+
19.20 Суперинтуиция 16+
21.00 Аферисты 16+
22.00 Художественный 

фильм «Пункт на-
значения 3»

23.45 Художественный 
фильм «Пункт на-
значения 2»

1.35 Служба розыска детей 
18+

1.40 Зона ночи 18+

6.05 Т/с «Коли ми вдома»
8.00 «Все буде смачно!»
8.55 «Хата на тата»
10.50 «МастерШеф - 5»
15.25 «Мистические 

истории-7 с Павлом 
Костицыным»

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

Нова історія»
20.00, 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, 
23.00, 2.20 Сегодня

9.30, 3.10 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20, 3.50 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты справед-

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

жизни»
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
23.20 Контролер
0.00 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.50 Телемагазин

6.00, 16.45 М/с «Черный 
Джек»

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

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

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

10.50 Т/с «Бодо»
11.55 Документальный цикл 

Вкусные истории
13.10, 14.30 Радио. День
13.55 Раздевалка
15.15 Предвечерье. Судьбы
16.30 Лайфхак по-украински
17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 Дорога в Пхьончхану
20.25 «Схемы» с Натальей 

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

животных»
23.15 Д/с «Музыкальная 

одиссея Арирант. 
Шоу»

0.10 ЧереЩур
0.40 Необыкновенные куль-

туры. Документальный 
цикл

2.50 Д/с «Орегонский путе-
водитель»

3.20 Д/с «Художественный 
пульс Америки»

3.50 Д/ф «Августин Во-
лошин. Метеорит 
независимости - над 
Серебряной землей»

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.15, 13.15 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.50 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 11.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.00 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки 12+
10.55 Сказка с папой 12+

11.25 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Шиммер и Шайн»
12.20 М/с «Дора и друзья»
13.55 М/с «Трансформеры»
14.20, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
14.55, 19.30 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»

19.50 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

21.30 М/с «Губка Боб»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Полезные подсказки
6.20 Лентяево
6.45 ТЕТ Мультиутро
9.50 Х/ф «Вор и его учи-

тель»
11.00, 3.00 Панянка-селянка
13.00 Сказки У
14.00 Т/с «Домашний арест»
14.30, 3.50 Виталька
16.00 Спасатели
17.00 Сказки У Кино
18.00 Однажды в Одессе
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30 Танька и Во-

лодька
22.00 Краина У. Новый год
23.00 Краина У
0.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
1.00 ООН
1.30 Теория измены
2.30 БарДак

6.05 Т/с «Убойная сила. 
Ставки сделаны»

7.00 Т/с «Убойная сила. Кон-
трольная закупка»

8.00, 12.00, 21.00 «Известия»
8.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-5. Дамоклов 
меч»

9.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5. Живая 
рыба»

10.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5. Дезин-
фекция»

11.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5. Лохотрон»

12.25, 13.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-5. 
Охота на крокодила»

14.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5. Герой 
дня»

15.10, 15.50, 16.25 Т/с «Де-
тективы»

17.00, 17.50, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 Т/с 
«След»

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

23.30, 0.35, 1.35, 2.25, 3.20 
Т/с «Лютый»

6.00 М/Ф
8.00, 2.25 «Облом.UA.»
9.00 Бушидо
10.00, 18.15 «Спецкор»
10.35, 18.45 «ДжеДАИ»
11.05, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.05 «ДжеДАИ. Дайджест 

2017»
13.05 «Месть природы»
15.20 Х/ф «Транс»
19.20 Телевизионный 

сериал «Встречная 
полоса»

21.10, 23.00 Телевизионный 
сериал «Кости 6»

0.45 Телевизионный сериал 
«Легенды 2»

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

убийства»
11.15 Живая тема
12.45 Т/с «Любовь/Нена-

висть - 3»
16.25 Т/с «Сестры по крови»
18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба
19.50 Фантастика под грифом 

секретно
22.00 Т/с «Мужчина во мне»
23.50, 1.50 Обманутые наукой

6.45 Х/ф «Черная долина»
8.30 Утренний «Свідок»
9.05 Х/ф «Торпедоносцы»
10.50 «Криминальные дела»
12.35 «Легенды уголовного 

розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.50 

«Свідок»
15.05, 19.30 Телевизионный 

сериал «Морской 
патруль»

17.10 Телевизионный 
сериал «Скорая»

21.20 Телевизионный сери-
ал «Криминалист - 7»

23.45 Телевизионный 
сериал «Дуэль под 
солнцем»

2.05 Телевизионный сериал 
«Чисто английские 
убийства»

3.20 «Случайный свидетель»
3.40 «Речовий доказ»

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»
2.00 «Ночная жизнь»

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

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

всем
12.20, 0.00 Полезные советы
14.00 Курсы элементарной ку-

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

6.00, 16.50, 19.00, 21.10 «По-
пурри»

6.05, 21.20, 2.40 «Фотопуте-
шествия»

6.20, 8.00, 10.50, 1.40, 3.15 
«Родительские 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, 16.20, 21.30 «Жить 
хорошо»

8.10, 12.45 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.15, 2.10 «Архивы истории»
19.40 Х/ф «Дон Жуан в 

юбке»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Папаши без вред-

ных привычек»
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 «Эхо Украины» с 
Матвеем

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

20.20 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитский Киев
7.20 Правда жизни
8.20 Львиный рык
9.20 Африка: хищный мир
10.20 Мегаяхты
11.20 Скептик
12.20 Обратная сторона Луны
13.20 Украина: забытая 

история
14.10 Мистическая Украина
15.10, 21.40 Искусство вы-

живания
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.00 Территория гепарда
17.50, 22.40 Взгляд изнутри
18.50 Тайны криминального 

мира
19.50, 23.40 Великие танко-

вые сражения
23.10 Под другим углом
0.30 Война внутри нас

6.30, 8.30, 11.30, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Наш 
рибалка

7.30, 13.30, 17.10 Екстре-
мальний спорт

9.00 Бокс. KOTV Classics
10.00, 22.00 Більярд. XSPORT 

CUP
12.00, 14.30 Кікбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
16.15 Кіберспорт. FIFA2018
17.30 ЙОЙ
18.55 Баскетбол. Суперліга 

Парі-Матч. Миколаїв 
- Дніпро. Пряма 
трансляція

6.30, 8.00 Художественный 
фильм «Звезда пле-
нительного счастья»

9.30 Художественный 
фильм «Герой нашего 
времени»

11.00, 12.30 Художествен-
ный фильм «И на кам-
нях растут деревья»

14.00, 15.30 Художествен-
ный фильм «Иду на 
грозу»

17.00 Художественный 
фильм «Доживем до 
понедельника»

18.50 Художественный 
фильм «Инспектор 
ГАИ»

20.05 Художественный 
фильм «Катенька»

21.30 Художественный 
фильм «Колыбельная 
для мужчин»

23.00 Художественный 
фильм «Долгая до-
рога к себе»

0.30 Художественный 
фильм «Долгая счаст-
ливая жизнь»

2.00 Художественный 
фильм «Незнакомый 
наследник»

3.30 Художественный 
фильм «О любви...»

6.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.00 Хулиганы 16+
11.00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
13.00 Орел и решка. Рай и 

Ад 2 16+
18.00 Аферисты в сетях 16+
21.00, 0.10 Мир наизнанку. 

Индонезия 16+
23.40 Пятница NEWS 16+
3.00 Верю - не верю 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+
8.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований»

10.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»

15.30 «Утилизатор» 12+
16.30 «Решала» 16+
20.30 Х/ф «Дом грёз»
22.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»
23.50 Т/с «Паук»
2.00 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский 
Петербург 6. Журна-
лист»

21.00 Т/с «Авантюристка»
22.00 Т/с «Аэропорт - 2»
1.00 Т/с «Мент в законе-3»

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

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

фессии
18.30 Вечерний Киев
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 «Семейка Крудс. 

Начало»
7.35 М/с «Том и Джерри»
8.00, 23.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
8.40 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес»

11.00, 19.00 Т/с «Моло-
дёжка»

12.00, 17.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Супермамочка» 16+
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Х/ф «Война миров»
22.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
0.00 Х/ф «Заражённая»
1.50 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» 12+
3.45 Т/с «Это любовь»

6.35, 8.40, 10.00, 11.50, 13.10, 
14.40, 16.00, 17.45, 
19.10, 20.40, 22.00, 
0.00, 1.35, 2.40 Музы-
кальная Ностальгия 
12+

6.50, 12.00, 18.00 Х/ф «Аме-
риканская трагедия»

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+

11.00 «Споёмте, друзья!» 12+

13.50 «Пресс-экспресс» 12+
17.00 «Еловая субмарина» 

16+
19.50 «Пресс-экспресс» 16+
23.00 «СевАлогия» 18+
0.30 Х/ф «Американская 

трагедия». «Приятное 
общество»

1.50 М/ф «В синем море, в 
белой пене»

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

7.00 М/с
7.10, 10.20 «Наш час»
7.30, 12.30, 17.30 Д/с «Дикі 

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

«Квест»
9.00 «Pro поради»
9.15, 20.05 Мультфільм
9.30, 18.25, 23.50 Т/с 

«За службовим 
обов’язком»

10.45, 21.30 Т/с «Справа 
Дойлів»

11.30 «Джерела 2»
13.00 «Вадада»
13.50 «Первая передача»
14.15 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/с «Лис Микита»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Цуценя у моїй 

кишені»
23.00 «Новый взгляд»
0.40, 2.20 «Сад. Город. 

Квітник»
1.00 Музика на каналі
2.45 Х/ф «Слуга двух 

господ»
3.30 «Джерело мистецтв»

7.45 Художественный 
фильм «Там, где 
сердце»

10.05 Художественный 
фильм «В погоне за 
счастьем»

12.25 Художественный 
фильм «Жена астро-
навта»

14.35 Художественный 
фильм «Большой 
куш»

16.30 Художественный 
фильм «Маска Зорро»

19.10 Художественный 
фильм «Боец»

21.25 Художественный 
фильм «Не сдавайся»

23.15 Художественный 
фильм «Кристина»

1.15 Художественный 
фильм «Соблазн»

3.25 Художественный 
фильм «Орбита 9»

7.10 Художественный 
фильм «Брестская 
крепость»

9.50 Художественный 
фильм «Уроки вы-
живания»

11.30 Художественный 
фильм «Какая чудная 
игра»

13.25 Художественный 
фильм «Любовь-
морковь 3»

15.20, 16.10, 3.20 Художе-
ственный фильм 
«Парфюмерша 3»

17.20 Художественный 
фильм «Восьмое 
марта»

19.20 Художественный 
фильм «Особенности 
национальной охоты»

21.20 Художественный 
фильм «Слушатель»

23.15 Художественный 
фильм «Бумер»

1.35 Художественный 
фильм «Одной 
левой»

6.30 «Первый троллейбус» 0+
8.05 «Стряпуха» 0+
9.25 «Когда деревья были 

большими» 12+
11.15 «Ералаш»
11.40 Т/с «Кухня»
14.40 Т/с «Гречанка»

18.00 «Зимняя вишня» 12+
19.40 «Курьер» 12+
21.20 «Странная женщина» 

12+
0.05 «Отпуск в сентябре» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.40 «Звездная жизнь»
10.05 «Академия смеха»
11.20, 2.05 «Моя правда»
12.10 Х/ф «Соляной принц»
13.55 Х/ф «Артист из Коха-

новки»
15.20 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!»
17.05 Х/ф «Дело было в 

Пенькове»
19.00, 0.15 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Расследования 

Мердока»
22.50 Х/ф «Венчание со 

смертью»
2.45 «Позаочи»
3.25 Киноляпы

6.00 Испания - Франция. 
УЕФА ЕВРО-2018 по 
футзалу

6.50 Челси - Борнмут. Чем-
пионат Англии

8.40, 10.45, 12.45, 21.25 
Топ-матч

8.55 Севилья - Хетафе. 
Чемпионат Испании

10.55 Барселона - Алавес. 
Чемпионат Испании

12.55 Тоттенхэм - МЮ. 
Чемпионат Англии

14.45 Португалия - Румыния. 
УЕФА ЕВРО-2018 по 
футзалу

15.35 Валенсия - Реал. 
Чемпионат Испании

17.25, 0.35 «LaLiga 
Chronicles». Чемпионат 
Испании

17.45 Шахтёр - Копенгаген. 
Dubai Cup 2018

19.35 Ман Сити - Вест 
Бромвич. Чемпионат 
Англии

21.40 LIVE. Сербия - Италия. 
УЕФА ЕВРО-2018 по 
футзалу

22.45 Вильярреал - Сосьедад. 
Чемпионат Испании

0.55 Ювентус - Спортинг. 
Лига Чемпионов УЕФА

2.45 Польша - Казахстан. 
УЕФА ЕВРО-2018 по 
футзалу

3.35 Сельта - Бетис. Чемпио-
нат Испании

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

10.00 Секретный фронт
11.00 Антизомби
12.00, 13.15 Х/ф «Осьми-

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

ская, 15»
17.35, 21.25 Скетч-шоу «На 

троих»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
23.40 Х/ф «Вид на убий-

ство»
2.00 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»
3.25 Лучше не повторяй

6.30, 17.00, 22.45 «6 кадров» 
16+

7.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

10.00 «Давай разведемся!» 
16+

13.00 «Тест на отцовство» 
16+

15.00 Телевизионный 
сериал «Понять. Про-
стить»

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

19.50 Х/ф «Если у вас нету 
тёти...»

21.45, 3.15 Т/с «Неравный 
брак»

23.30 Х/ф «Зачем тебе 
алиби?»
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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, 13.40, 14.50 «Меняю 
жену»

16.00 Телевизионный сери-
ал «Снова любовь»

17.10 Телевизионный 
сериал «Бесконечная 
любовь»

20.15 «Лига смеха»
0.30 Х/ф «Маргарет»

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»

10.15, 12.25 Телевизион-
ный сериал «Нити 
судьбы»

12.45 Х/ф «Укротительница 
тигров»

14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00, 3.20 «Подробности 

недели»
23.50 Х/ф «Ганнибал: Вос-

хождение»
2.10 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят»

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

новости
10.00 Инсайдер
10.55, 20.20 Антизомби
11.55, 13.15 Х/ф «Вид на 

убийство»
12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.15 Телевизионный 

сериал «Владимир-
ская, 15»

17.35 Скетч-шоу «На троих»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
21.25 Дизель-шоу
0.05 Х/ф «Искры из глаз»
2.30 Факты
2.50 Телевизионный сериал 

«Морская полиция. 
Спецотдел»

6.14, 7.44 Kids Time 18+
6.15 М/с «Драконы: Гонки 

бесстрашных»
7.45 Сердца трех 18+
10.30 Ревизор 18+
13.50 Страсти по Ревизору 

18+
16.30 Тайный агент 18+
18.00 Тайный агент. Пост-шоу 

18+
19.20 Суперинтуиция 18+
21.00 Аферисты 18+
22.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния 4»
23.40 Х/ф «Пункт назначе-

ния 3»
1.15 Служба розыска детей 

16+
1.20 Зона ночи 16+

7.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»

9.35 Х/ф «Парфюмерша»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Телевизионный сери-

ал «Коли ми вдома. 
Нова історія»

20.00, 22.40 Х/ф «Список 

желаний»
0.40 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

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

ливости 16+
15.50 Телевизионный сери-

ал «На линии жизни»
18.00 Телевизионный 

сериал «Кольцо с 
рубином»

19.45 «Говорит Украина»
21.00, 0.00 Телевизионный 

сериал «Я буду ждать 
тебя всегда»

23.20 По следам
1.45 Телемагазин
2.15 Телевизионный сериал 

«CSI. Место престу-
пления»

6.00, 16.45 М/с «Черный 
Джек»

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

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

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

10.50 Телевизионный 
сериал «Бодо»

11.55 Документальный цикл 
Вкусные истории

13.10, 14.30 Радио. День
13.55 «Схемы» с Натальей 

Седлецкой
15.15 Свет
16.30 Лайфхак по-украински
17.50, 1.10 Новости. Мир
18.20, 21.30, 1.25, 2.20 Тема 

дня
18.35, 1.40 Новости. Культура
19.00 Твой дом
20.25 Первая колонка
21.50, 2.35 Новости. Спорт
22.15 Х/ф «Дефицит»
23.40 Д/с «Музыкальная 

одиссея Арирант. 
Шоу»

0.10 ЧереЩур
0.40 Необыкновенные куль-

туры. Документальный 
цикл

2.50 Д/с «Орегонский путе-
водитель»

3.20 Д/с «Художественный 
пульс Америки»

3.50 Д/ф «Обломки вос-
поминаний»

7.00 М/с «Томас и его 
друзья»

7.15, 13.15 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 12.50 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35, 11.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.00 М/с «Эскимоска»
9.10 Полезные подсказки 12+
10.55 Сказка с папой 12+
11.25 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Шиммер и Шайн»
12.20 М/с «Дора и друзья»
13.55 М/с «Трансформеры»
14.20, 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 Мультиутро
9.30 Художественный 

фильм «Один на 
Рождество»

11.00, 3.00 Панянка-селянка
13.00 Сказки У
14.00 Телевизионный 

сериал «Домашний 
арест»

14.30, 3.50 Виталька
16.00 Спасатели
18.00 Однажды в Одессе
19.00 Танька и Володька
21.00 М/ф «Индюки: Назад в 

будущее»
22.30 Художественный 

фильм «Роман с 
камнем»

0.00 Телевизионный сериал 
«Все женщины - 
ведьмы»

1.00 ООН
1.30 Теория измены
2.30 БарДак

6.05 Телевизионный сериал 
«Лютый»

7.00, 8.25, 9.20, 10.10 Теле-
визионный сериал 
«Кремень-1»

8.00, 12.00 «Известия»
11.00, 12.25, 13.20, 14.10 

Телевизионный 
сериал «Кремень. 
Оcвобождение»

15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.45, 22.35 
Телевизионный 
сериал «След»

23.25, 0.10, 0.45, 1.20, 1.55, 
2.30, 3.00 Теле-
визионный сериал 
«Детективы»

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

мир»
12.05 «ДжеДАИ. Дайджест 

2017»
15.10 Х/ф «Чужой 3»
19.20 Телевизионный сери-

ал «Перевозчик»
23.00 «Смешанные единобор-

ства. UFC»
1.30 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.20 «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 Живая тема
12.45 Телевизионный 

сериал «Любовь/Не-
нависть - 4»

16.25 Телевизионный 
сериал «Сестры по 
крови»

18.20 Здоровая среда
19.50 Фантастика под грифом 

секретно
22.00 Телевизионный 

сериал «Мужчина во 
мне»

23.50, 1.50 Обманутые наукой

6.40 Х/ф «Курьер на Восток»
8.30 Утренний «Свідок»
9.05 Х/ф «Большое золото 

мистера Гринвуда»
10.35 «Криминальные дела»

12.25 «Легенды уголовного 
розыска»

14.45, 19.00, 23.15, 2.15 
«Свідок»

15.05, 19.30 Телевизионный 
сериал «Морской 
патруль»

17.10 Телевизионный 
сериал «Скорая»

21.20 Телевизионный сери-
ал «Криминалист - 7»

23.45 Х/ф «Расплата»
1.25 Телевизионный сериал 

«Чисто английские 
убийства»

2.45 «Случайный свидетель»
2.55 «Речовий доказ»
3.55 «Легенды бандитского 

Киева»

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 «КВН»
1.50 «Ночная жизнь»

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

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

всем
12.20, 0.00 Полезные советы
14.00 Курсы элементарной ку-

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

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 12.45, 16.20 «Жить 
хорошо»

8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.25, 1.30 «Архивы истории»
19.50, 1.55 «Обзор междуна-

родных новостей»
20.20 Художественный 

фильм «Черное 
бархатное платье»

22.00 «Ювелирный мага-
зинчик»

0.00 Художественный 
фильм «Дон Жуан в 
юбке»

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 «Эхо Украины» с 
Матвеем

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

20.20 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
7.20 Правда жизни
8.20 Львиный рык
9.20 Дикая Арктика
10.20 Необычные культуры
11.20 Скептик
12.20 Охота на НЛО
13.20 Украина: забытая 

история
14.10 Мистическая Украина
15.10, 21.40 Искусство вы-

живания
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.00 Укротить змея
17.50 Взгляд изнутри
18.50 Тайны криминального 

мира
19.50, 23.40 Великие танко-

вые сражения
22.40 Под другим углом
0.30 Телеформат
3.30 Проклятие ведьм

6.30, 8.30, 11.30, 15.00 Наш 
рибалка

7.30, 13.30 Екстремальний 
спорт

9.00 Бокс. KOTV Classics
10.00 Більярд. XSPORT CUP
12.00, 14.30 Кікбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
16.15 Кіберспорт. FIFA2018
17.00 Теніс. Кубок Девіса. 

Дніпро. Україна 
- Швеція. Пряма 
трансляція

22.00 Гандбол. Бундесліга. 
Матч зірок. Збірна 
Бундесліги - Збірна 
Німеччини. Прем’єра

6.45 Художественный 
фильм «Инспектор 
ГАИ»

8.00 Художественный 
фильм «Катенька»

9.30 Художественный 
фильм «Колыбельная 
для мужчин»

11.00 Художественный 
фильм «Долгая до-
рога к себе»

12.30 Художественный 
фильм «Долгая счаст-
ливая жизнь»

14.00 Художественный 
фильм «Незнакомый 
наследник»

15.30 Художественный 
фильм «О любви...»

17.00 Художественный 
фильм «Единствен-
ная»

18.40 Художественный 
фильм «Фантазеры»

20.00 Художественный 
фильм «Прости»

21.30 Художественный 
фильм «Воробей на 
льду»

22.30 Художественный 
фильм «Практикант»

23.00 Художественный 
фильм «С любимыми 
не расставайтесь»

0.30 Художественный 
фильм «Два берега»

2.00, 3.30 Художественный 
фильм «Небесные 
ласточки»

3.05 Художественный 
фильм «Хористка»

6.30 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.00 Орел и решка. Кругос-
ветка 16+

9.00 Мир наизнанку. Индия 
16+

16.00 Художественный 
фильм «Дракула»

18.00 Художественный 
фильм «Хоббит: 
Пустошь Смауга»

21.00 Художественный 
фильм «Время 
ведьм»

23.00 Художественный 
фильм «Обитель про-
клятых»

1.00 Пятница NEWS 16+
1.30 Художественный 

фильм «500 дней 
лета»

3.30 Верю - не верю 16+

6.00 «Дорожные войны» 16+
8.00 Т/с «Паук»
11.00 Т/с «Пятницкий»
15.45 Художественный 

фильм «Дом грёз»
17.30 «Решала» 16+
18.30 Художественный 

фильм «Быстрее 
пули»

20.30 Художественный 
фильм «Джек Райан. 
Теория хаоса»

22.30 Художественный 
фильм «Призрак дома 
на холме»

0.30 «100 великих» 16+
3.50 «Лига 8Файт» 16+

20.00 Т/с «Бандитский 
Петербург 6. Журна-
лист»

21.00 Т/с «Авантюристка»
22.00 Т/с «Аэропорт - 2»
1.00 Т/с «Мент в законе-3»

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

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

фессии
18.30 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 «Семейка Крудс. 

Начало»
7.35 М/с «Том и Джерри»
8.00, 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
8.45 Х/ф «Война миров»
11.00 Т/с «Молодёжка»
12.00, 17.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Супермамочка» 16+
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Х/ф «Морской бой»
22.30 Х/ф «Пятьдесят от-

тенков серого»
0.55 Х/ф «Шоколад»
3.15 Т/с «Миллионы в сети»

6.00, 12.00, 0.50 Х/ф «Амери-
канская трагедия»

7.10, 8.40, 10.00, 11.45, 13.10, 
14.40, 16.00, 18.00, 
19.30, 20.40, 22.00, 
0.35, 2.40 Музыкальная 
Ностальгия 12+

7.50 «Пресс-экспресс» 12+
8.00, 14.00, 20.00, 2.00 «Про-

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

в СССР» 12+
11.00 «Еловая субмарина»

13.50, 19.50 «Пресс-
экспресс» 16+

17.00 «До и после...» 16+
18.20 Художественный 

фильм «Мера пре-
сечения»

21.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Было Время» 16+
23.55 «ТЕМА» 16+

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

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

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

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

«За службовим 
обов’язком»

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

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

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

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

7.20 Художественный 
фильм «Не сдавайся»

9.10 Художественный 
фильм «Кристина»

11.15 Художественный 
фильм «Боец»

13.30 Художественный 
фильм «Одна 
встреча»

15.10 Художественный 
фильм «Орбита 9»

17.00 Художественный 
фильм «Большая 
афера»

19.10 Художественный 
фильм «Очень опас-
ная штучка»

21.05 Художественный 
фильм «Человек, 
которого не было»

23.20 Художественный 
фильм «Красота по-
английски»

1.20 Художественный 
фильм «Искатель 
воды»

3.15 Художественный 
фильм «Иллюзио-
нист»

7.15 Художественный 
фильм «Особенности 
национальной охоты»

9.10 Художественный 
фильм «Папа»

11.10 Художественный 
фильм «Конец импе-
ратора тайги»

12.55 Художественный 
фильм «Сумасшед-
шая помощь»

15.20, 16.10, 3.25 Художе-
ственный фильм 
«Парфюмерша 3»

17.30 Художественный 
фильм «Три девушки»

19.20 Художественный 
фильм «Подлец»

21.10 Художественный 
фильм «Неадекват-
ные люди»

23.15 Художественный 
фильм «Бумер 2»

1.25 Художественный 
фильм «Каникулы 
строгого режима»

7.20 «Зимняя вишня» 12+
9.00 «Экипаж» 12+
11.40 Т/с «Кухня»
14.40 Т/с «Гречанка»
18.00 «Суета сует» 0+
19.40 «Принцесса на бобах» 

12+

21.50 «Дамы приглашают 
кавалеров» 12+

23.15 «Неуловимые мстите-
ли» 6+

0.40 «Анкор, ещё Анкор!» 16+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 10.20 «Звездная жизнь»
9.45 «Академия смеха»
11.10 «Моя правда»
12.00 Художественный 

фильм «Принц-
самозванец»

13.50 Художественный 
фильм «Карусель»

15.05 Художественный 
фильм «Дело было в 
Пенькове»

17.00 Художественный 
фильм «Доживем до 
понедельника»

19.00, 1.25 Т/с «Комиссар 
Рекс»

21.00 Т/с «Расследования 
Мердока»

22.50 Художественный 
фильм «Мы - ваши 
дети»

3.05 Киноляпы

6.00 Сербия - Италия. УЕФА 
ЕВРО-2018 по футзалу

6.50 Барселона - Алавес. 
Чемпионат Испании

8.40, 10.45, 12.45, 0.35 
Топ-матч

8.55 Хаддерсфилд - Ли-
верпуль. Чемпионат 
Англии

10.55 Вильярреал - Сосьедад. 
Чемпионат Испании

12.55 Шахтёр - Копенгаген. 
Dubai Cup 2018

14.45 Польша - Казахстан. 
УЕФА ЕВРО-2018 по 
футзалу

15.35 Атлетико - Лас-
Пальмас. Чемпионат 
Испании

17.30 Мир Премьер-Лиги
18.00 Тоттенхэм - МЮ. 

Чемпионат Англии
19.50 Валенсия - Реал. 

Чемпионат Испании
21.40 LIVE. Румыния - Украи-

на. УЕФА ЕВРО-2018 
по футзалу

22.45 Суонси - Арсенал. 
Чемпионат Англии

0.50 Спортинг - Ювентус. 
Лига Чемпионов УЕФА

2.45 Франция - Азербайджан. 
УЕФА ЕВРО-2018 по 
футзалу

3.35 Сосьедад - Депортиво. 
Чемпионат Испании

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.00 Инсайдер
10.55, 20.20 Антизомби
11.55, 13.15 Художествен-

ный фильм «Вид на 
убийство»

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

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

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

фильм «Искры из 
глаз»

2.30 Факты
2.50 Т/с «Морская полиция. 

Спецотдел»

6.30, 17.00, 22.40 «6 кадров» 
16+

6.55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

9.55 Художественный 
фильм «Провинци-
алка»

18.00 Художественный 
фильм «Гадкий 
утенок»

21.40 Д/ц «Москвички» 16+
23.30 Художественный 

фильм «Темная 
сторона души»

3.05 «Рублёво-Бирюлёво» 
16+

TV - пятница
2 февраля

1+1 16:00  
Т/С «Снова любовь»
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6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.45 « Деньги»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.45, 23.15 «Светская жизнь»
10.45 «Инспектор. Города»
12.20 Художественный 

фильм «Папа напро-
кат»

14.15 «Голос страны 8»
16.35, 21.15 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика»
20.15 «Украинские сенсации»
0.15 «Вечерний Киев»
2.25 Художественный 

фильм «Маргарет»

6.50 «М/ф»
7.15 «Жди меня»
8.45 «Путешествия во 

времени»
9.15, 2.25 Художественный 

фильм «12 стульев»
12.30 Художественный 

фильм «Не может 
быть!»

14.30 Художественный 
фильм «Кавказская 
пленница, или 
Новые приключения 
Шурика»

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

18.00, 20.30 Т/с «Вернешься 
- поговорим»

20.00, 1.55 «Подробности»
22.15 Т/с «Варенька. Ис-

пытание любви»

7.25 Я снял!
9.20 Дизель-шоу
10.50 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00 Скетч-шоу «На троих»
16.20 Художественный 

фильм «Завтра не 
умрет никогда»

18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.05 Художественный 

фильм «Казино 
«Рояль»

23.00 Художественный 
фильм «Золотой 
глаз»

1.30 Художественный 
фильм «Шаровая 
молния»

3.10 Провокатор

6.59, 7.59 Kids Time 16+
7.00 М/с «Лунтик и его 

друзья»
8.00 Ревизор 16+
10.50 Страсти по Ревизору 

16+
13.30 Художественный 

фильм «Коты против 
собак»

15.10 Художественный 
фильм «Коты против 
собак: Месть Китти 
Галор»

16.50 Художественный 
фильм «Элвин и 
бурундуки»

18.40 Художественный 
фильм «Час рас-
платы»

21.00 Художественный 
фильм «Звездный 
десант»

23.20 Художественный 
фильм «Пункт на-
значения 5»

1.10 Художественный 
фильм «Пункт на-
значения 4»

2.45 Зона ночи 18+

6.10 «Хата на тата»
8.00 «Караоке на Майдане»
9.00 «Все буде смачно!»
10.25 Художественный 

фильм «Список 
желаний»

14.35 «МастерШеф»
19.00 Художественный 

фильм «Было у отца 
два сына»

22.50 «Давай поговорим о 
сексе 4»

7.00, 15.00, 19.00, 2.20 
Сегодня

7.15 Звездный путь
9.20 Т/с «Я буду ждать тебя 

всегда»
13.00, 15.20 Т/с «Тест на 

любовь»
17.00, 19.40 Т/с «Прости»
22.10 Т/с «И падает снег...»
1.50 Телемагазин
3.00 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

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

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

Новости
9.35 М/с «Гон»
10.20 Кто в доме хозяин?
10.50 Дети Z
11.20 Д/с «Дневники на-

секомых»
12.00 Художественный 

фильм «Эстер пре-
красная»

14.00 Художественный 
фильм «Елизавета. 
Непорочная коро-
лева»

18.00 Художественный 
фильм «Милый друг»

20.00 «Гордость мира»
21.35 Рассекреченная 

история
22.35 Война и мир
23.20 Д/с «Музыкальная 

одиссея Арирант. 
Шоу»

0.15 Предвечерье. Судьбы
1.35 Д/ф «Секреты Виль-

нюса»
2.25 Д/с «Орегонский путе-

водитель»
3.20 Д/с «Художественный 

пульс Америки»

8.10, 12.50 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.35 М/с «Свинка Пеппа»
9.20, 13.40, 23.00 М/с «Огги и 

кукарачи»
9.50 М/с «Смешарики»
10.25 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Шиммер и Шайн»
12.20 М/с «Дора и друзья»
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 Мультиутро
10.40 М/ф «Барби. Магия 

дельфинов»
12.00 М/ф «Ворона-

проказница»
13.30 Виталька. Новый год
15.00 Краина У. Новый год
17.00, 20.00, 21.30, 23.00 

Танька и Володька
18.00 М/ф «Индюки: Назад в 

будущее»
19.30, 21.00, 22.30 Однажды 

под Полтавой
20.30, 22.00, 23.30 Однажды 

в Одессе
0.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
1.00 ООН
1.30 Теория измены
2.30 БарДак
3.00 Панянка-селянка
3.50 Виталька

8.00 «Известия»
8.15, 9.05, 9.55, 10.50, 11.40, 

12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.40, 
17.25, 18.10, 18.55, 
19.45, 20.35, 21.20, 
22.10 Т/с «След»

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

Владимир Высоцкий»
1.00 Художественный 

фильм «Белая 
стрела»

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
9.00 Ситуация
9.25 «Угон по-нашему»
12.00 Телевизионный сери-

ал «Перевозчик»
13.50 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Киев»

17.45 Художественный 
фильм «Экспедиция 
«Ноев ковчег»

20.10 Художественный 
фильм «Чужой 4: 
Воскрешение»

22.10 Телевизионный 
сериал «Встречная 
полоса»

0.05 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

2.00 «Облом.UA.»

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 10.30 Телепазлики
8.50, 20.30 Живая тема
12.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»
18.30 Горячая смена
19.00 Тайный код взломан
22.00 Художественный 

фильм «Параджанов»
23.30 Обманутые наукой
2.30 Художественный 

фильм «Штольня»

6.50 Художественный 
фильм «Крах инжене-
ра Гарина»

12.00 «Легенды шансона»
13.00 «Свідок. Агенти»
13.40, 3.30 «Речовий доказ»
16.00 «Бокс. Лучшие бои 

Александра Усика»
17.15 «Переломные 80-е»
19.00, 2.50 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Королева 
бензоколонки»

21.00 Художественный 
фильм «Во имя 

короля»
23.30 Художественный 

фильм «Потеря на-
дежды»

1.15 Художественный 
фильм «Расплата»

3.20 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Три сестры»
10.00 «Ух ты show»
11.10 Т/с «H2O: Просто до-

бавь воды»
12.10 М/ф «Астерикс: Земля 

Богов»
13.50 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
16.50 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
22.00 «Еда, я люблю тебя!»
0.00 Х/ф «Герцогиня»
2.00 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.10 Люблю готовить
11.10, 23.00 Адские отели
12.10 Дом на зависть всем
14.10, 18.10 Дачный ответ
16.10 Один за 100 часов
19.50 Удачный проект
22.00 Звездные судьбы
0.00 Полезные советы
1.00 Позаочи
1.50 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10, 16.20 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Моя Третьяковка»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 М/ф
10.20, 16.00, 21.55 «Попурри»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 2.35 «Жить хорошо»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
19.30 Х/ф «Гордость и 

страсть»
21.45 «Фотопутешествия»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Черное бархатное 

платье»
2.10 «Три цвета времени»
3.05 «Архивы истории»
3.30 «Под знаком Нобеля»

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

9.15, 12.15 «Золотой гусак» 
NEW

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

ритория позитива» с 
Снежаной Егоровой

13.00 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

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

веем Ганапольским
18.00, 22.00 «Закрытая зона»
20.15 «Светские хроники»
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

23.00 «Криминал»

6.00 Бандитский Киев
7.30 Мистическая Украина
9.40 Великие танковые 

сражения
11.30, 21.00 Первые изо-

бретатели
14.20 Дикая Арктика
16.10 Отчаянные рыбаки
17.10 Мегаяхты
18.10 Проклятие Че Гевары
19.10 Аджимушкай
20.10 1377 сожженных 

заживо
0.00 Тайны автокатастроф
0.50 Тайны криминального 

мира

6.30, 22.00 Наш рибалка
8.00 Екстремальний спорт
9.30, 11.30 Телемагазин
10.00 ДуйМандруй: Таїланд. 

Прем’єра
10.30 Кікбоксинг
12.00 Кіберспорт
13.00 Теніс. Кубок Девіса. 

Дніпро. Україна 
- Швеція. Пряма 
трансляція

16.25 Хокей. Українська 
Хокейна Ліга. Донбас 
-Білий Барс. Пряма 
трансляція

19.00 Теніс. Кубок Девіса. 
Дніпро. Україна - 
Швеція. Прем’єра

21.00 Бокс. KOTV Classics. 
Прем’єра

23.00 ДуйМандруй: Коста-
Рика

23.30 ДуйМандруй: Таїланд

6.35 Художественный 
фильм «Фантазеры»

8.00 Художественный 
фильм «Прости»

9.30 Художественный 
фильм «Воробей на 
льду»

10.30 Художественный 
фильм «Практикант»

11.00 Художественный 
фильм «С любимыми 
не расставайтесь»

12.30 Художественный 
фильм «Два берега»

14.00, 15.30 Художествен-
ный фильм «Небес-
ные ласточки»

15.05 Художественный 
фильм «Хористка»

17.00 Художественный 
фильм «Гиперболоид 
инженера Гарина»

18.40, 20.00, 21.30 Художе-
ственный фильм «И 
снова Анискин»

21.05 Художественный 
фильм «Наш папа 
майонез»

23.00 Художественный 
фильм «Дневник 
директора школы»

0.30 Художественный 
фильм «Колыбель-
ная для брата»

2.00, 3.30 Художественный 
фильм «Объяснение 
в любви»

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.00 Мир наизнанку. Япония 
16+

9.00 Мир наизнанку. Непал 
16+

15.00 Художественный 
фильм «Хоббит: 
Пустошь Смауга»

18.00 Художественный 
фильм «Дракула»

20.00 Художественный 
фильм «Время 
ведьм»

22.00 Художественный 
фильм «Обитель 
проклятых»

0.00 Художественный 
фильм «Лабиринт 
Фавна»

3.00 Верю - не верю 16+

6.00 Телевизионный сериал 
«Белый воротничок»

9.30, 1.20 Телевизионный 
сериал «Доктор Хаус»

14.50, 23.00 Художествен-
ный фильм «Пере-
крёсток Миллера»

17.00 Художественный 
фильм «Быстрее 
пули»

19.00 Художественный 
фильм «Джек Райан. 
Теория хаоса»

21.00 Художественный 
фильм «Призрак 
дома на холме»

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

21.00 Телевизионный сери-
ал «Авантюристка»

22.00 Телевизионный сери-
ал «Аэропорт - 2»

1.00 Телевизионный сериал 
«Мент в законе-3»

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 Мультиджем
10.00, 15.00 Концерт
11.00, 12.00, 16.00 ‘’Репор-

тер’’. Новости
11.15, 16.15 ‘’Территория 

позитива’’ с Снежаной 
Егоровой

12.15 ‘’Золотой гусак’’ NEW
13.00 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.00 ‘’Потребитель’’
18.30 Единая страна
19.00 События недели
19.40 «Мультиджем»
20.00 ‘’Светские хроники’’
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

22.00 ‘’Закрытая зона’’
23.00 ‘’Криминал’’

6.10 Мультсериал «Смеша-
рики»

6.25 Мультсериал «Семейка 
Крудс. Начало»

6.50 Мультсериал «Три 
кота»

7.05 Мультсериал «Приклю-
чения кота в сапогах»

8.00, 15.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 16+

8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Успеть за 24 часа» 16+
10.30 «Вокруг света во время 

декрета» 12+
11.00 Мультсериал «Том и 

Джерри»
11.35 Художественный 

фильм «Скуби-Ду»
13.10 Художественный 

фильм «Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе»

15.45 Художественный 
фильм «Морской 
бой»

18.10 Художественный 
фильм «Путешествие 
к центру земли»

20.00 Художественный 
фильм «Послезав-
тра»

22.20 Художественный 
фильм «Смерч»

0.30 Художественный 
фильм «Мачеха»

2.55 Телевизионный сериал 
«Миллионы в сети»

6.00, 0.00 Художественный 
фильм «Американ-
ская трагедия»

7.10, 8.40, 10.00, 12.00, 13.30, 
14.40, 16.00, 22.10, 
23.50, 2.40 Музыкаль-
ная Ностальгия 12+

7.50, 13.50, 19.50 «Пресс-
экспресс» 16+

8.00, 14.00, 2.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00, 3.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.00 «До и после...» 16+
12.20 Художественный 

фильм «Мера пре-
сечения»

15.00 «Колба времени» 16+
17.00 «Встреча в концертной 

студии «Останкино» 
12+

18.45 «В гостях у М. Магомае-
ва» 16+

20.00 «Было Время» 16+
21.00 Художественный 

фильм «Кто поедет в 
Трускавец»

22.30 Телевизионный 
сериал «33 квадрат-
ных метра. Дачные 
истории»

23.00 «Споёмте, друзья!» 12+

1.10 Музыкальная Носталь-
гия

6.00 Новини
6.30, 10.30 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.30, 21.25 
РІО

8.25, 20.35 М/с «Чорний 
пірат»

9.00, 17.30, 2.00 «Первая 
передача»

9.30 М/ф
10.00 «Выше крыши»
12.30 «Pro поради»
13.00 Концерт «David 

Gilmour»
14.30 Художественный 

фильм «Ти-мені, 
я-тобі»

16.00 «Международные 
новости»

16.30 Д/с «Королева левів»
18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
18.50 Художественный 

фильм «Принц і я»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00 Художественный 

фильм «Принцесса 
Монако»

23.40 Музыка на канале
0.00 «Спадщина»
0.30 Художественный 

фильм «Танкинсты»
2.30 Художественный 

фильм «Одна семья»

6.50 Художественный 
фильм «Человек, 
которого не было»

9.05 Художественный 
фильм «Очень опас-
ная штучка»

10.55 М/ф «Планета 51»
12.45 Художественный 

фильм «Иллюзио-
нист»

14.55 Художественный 
фильм «Искатель 
воды»

17.05 Художественный 
фильм «Крамер про-
тив Крамера»

19.10 Художественный 
фильм «Невероятный 
Халк»

21.20 Художественный 
фильм «Ещё одна из 
рода Болейн»

23.30 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

1.25 Муз/ф «8 миля»
3.10 Художественный 

фильм «В погоне за 
счастьем»

7.10 Художественный 
фильм «Неадекват-
ные люди»

9.15 Художественный 
фильм «Граф Монте-
негро»

11.25 Художественный 
фильм «Белый Бим 
Черное Ухо»

13.20 Художественный 
фильм «Коллектор»

14.50, 2.55 Художественный 
фильм «Брестская 
крепость»

17.30 Художественный 
фильм «Защитники»

19.20 Художественный 
фильм «Разговор»

20.55 Художественный 
фильм «Побег»

23.20, 0.15 Художественный 
фильм «Гетеры 
майора Соколова»

1.20 Художественный 
фильм «Неулови-
мые»

6.40 «Самогонщики» 12+
7.00 «Зигзаг удачи» 6+
8.40 «Марья-искусница» 0+
10.05 «Принцесса на бобах» 

12+
12.15 «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
14.45 «Суета сует» 0+
16.25 «Будьте моим мужем» 

6+
18.00 «Старики-разбойники» 

0+

19.45 «Неисправимый лгун» 
21.15 «Дети Дон Кихота» 6+
22.45 «Офицеры» 12+
0.30 «Испытание верности» 

12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 1.55 «Своя роль»
9.30 «Академия смеха»
10.10 «Неизвестная версия. 

За двумя зайцами»
11.00 Художественный 

фильм «Двенадцать 
месяцев»

13.50 Художественный 
фильм «Приключения 
желтого чемодан-
чика»

15.15 Т/с «Бездельники»
23.30 Художественный 

фильм «Безымянная 
звезда»

2.35 Киноляпы
3.45 Саундтреки

6.00, 2.45 Румыния - Украина. 
УЕФА ЕВРО-2018 по 
футзалу

6.50, 19.10, 21.30, 0.35 
Топ-матч

6.55 Ман Сити - Вест Бром-
вич. Чемпионат Англии

8.45, 13.25 Чемпионат Ис-
пании. Предисловие 
к туру

9.15 Валенсия - Реал. Чем-
пионат Испании

11.05 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

11.35 Тоттенхэм - МЮ. 
Чемпионат Англии

13.55 LIVE. Эйбар - Севилья. 
Чемпионат Испании

14.45 Футбол Tables
15.55 Франция - Азербайд-

жан. УЕФА ЕВРО-2018 
по футзалу

16.50 LIVE. МЮ - Хаддерс-
филд. Чемпионат 
Англии

19.20 LIVE. Арсенал - Эвер-
тон. Чемпионат Англии

20.15 Футбол NEWS
21.40 LIVE. Италия - Слове-

ния. УЕФА ЕВРО-2018 
по футзалу

22.45 Шахтёр - Славия. Dubai 
Cup 2018

0.50 Ювентус - Барселона. 
Лига Чемпионов УЕФА

3.35 Алавес - Сельта. Чем-
пионат Испании

7.25 Я снял!
9.20 Дизель-шоу
10.50 Особенности нацио-

нальной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих»
16.20 Художественный 

фильм «Завтра не 
умрет никогда»

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 Художественный 
фильм «Казино 
«Рояль»

23.00 Художественный 
фильм «Золотой 
глаз»

1.30 Художественный 
фильм «Шаровая 
молния»

3.10 Провокатор

6.30, 17.00, 22.05 «6 кадров» 
16+

7.25 Художественный 
фильм «Сильная 
слабая женщина»

9.15 Художественный 
фильм «Когда мы 
были счастливы»

13.15 Художественный 
фильм «Когда зацве-
тёт багульник»

18.00 Т/с «Великолепный 
век»

23.30 Художественный 
фильм «Дудочка 
крысолова»

3.05 «Рублёво-Бирюлёво» 
16+

TV - суббота
 3 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»
9.50 «Община на миллион»
11.00, 11.55, 13.00, 13.55, 

15.00, 16.25 «Мир наи-
знанку - 5: Индонезия»

17.30, 23.10 «Лига смеха»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 8»
1.25 «Светская жизнь»

6.00 «М/ф»
6.30 Художественный 

фильм «Кавказская 
пленница, или 
Новые приключения 
Шурика»

8.00 «уДачный проект»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Рай 

и ад»
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка 2»
12.00 Художественный 

фильм «Ворчун»
14.10 Художественный 

фильм «Все воз-
можно»

16.10, 20.30 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки 2»

20.00, 1.55 «Подробности»
22.10 Т/с «Варенька. На-

перекор судьбе»

6.45 Т/с «Отдел 44»
7.45 Художественный 

фильм «На секретной 
службе Её Величе-
ства»

10.35, 13.00 Художествен-
ный фильм «Искры 
из глаз»

12.45 Факты. День
13.15 Художественный 

фильм «Золотой 
глаз»

15.55 Художественный 
фильм «Казино 
«Рояль»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «Квант мило-
сердия»

22.45 Художественный 
фильм «Завтра не 
умрет никогда»

1.00 Художественный 
фильм «Голдфингер»

2.55 Провокатор

6.29, 8.09 Kids Time 18+
6.30 Художественный 

фильм «Элвин и 
бурундуки»

8.10 Художественный 
фильм «Потерянное 
будущее»

10.00 Художественный 
фильм «Район 9»

12.10 Художественный 
фильм «Час рас-
платы»

14.40 Художественный 
фильм «Эон Флакс»

16.20 Художественный 
фильм «Звездный 
десант»

18.50 Художественный 
фильм «Разруши-
тель»

21.00 Художественный 
фильм «Судья 
Дредд»

23.00 Художественный 
фильм «Убрать 
Картера»

1.00 Зона ночи 16+
2.00 Профилактика 16+

7.10, 15.00 «Хата на тата»
9.00 «Все буде смачно!»
10.05 «Караоке на Майдане»
11.05 Художественный 

фильм «Было у отца 
два сына»

17.00, 23.10 «Я соромлюсь 
свого тіла 5»

19.00, 22.10 «Следствие 
ведут экстрасенсы»

20.55 «Один за всех»

6.30 Сегодня
7.10 Звездный путь
9.15 Художественный 

фильм «Тест на 
любовь»

12.50 Художественный 
фильм «Прости»

17.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Вино-
град»

19.00, 2.45 События недели с 
Олегом Панютой

20.00 Главная тема
23.00, 2.05 Художественный 

фильм «И падает 
снег...»

1.35 Телемагазин
3.30 Художественный 

фильм «CSI. Место 
преступления»

6.00 Мультсериал «Черный 
Джек»

6.30, 7.05, 8.05, 9.05 Доброе 
утро, Страна!

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 1.10 
Новости

9.30 Художественный 
фильм «Эстер пре-
красная»

11.25, 13.35, 17.20 Д/с «Днев-
ники насекомых»

11.40 Дорога в Пхьончхану
12.10 Первый на деревне
12.40 Необыкновенные куль-

туры. Документальный 
цикл

14.30 Фольк-music
16.00 Д/с «Чудеса Китая»
16.30 Д/ф «Плечом к плечу»
17.40 Художественный 

фильм «Империя»
20.00 «Гордость мира»
21.35 с Майклом Щуром
22.15 Д/с «Встреча Лувра и 

Запретного города»
23.00 Д/с «Живая природа»
23.20 Д/с «Музыкальная 

одиссея Арирант. 
Шоу»

0.15 Свет
1.35 Д/с «Дикая планета»
2.00 ПРОФИЛАКТИКА!!!

8.10, 12.50 Мультсериал 
«Литтл Чармерс»

8.35 Мультсериал «Свинка 
Пеппа»

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

9.50 Мультсериал «Смеша-
рики»

10.25 Мультсериал «Фик-
сики»

11.10 Мультсериал «Маша и 
медведь»

11.55 Мультсериал «Шим-
мер и Шайн»

12.20 Мультсериал «Дора и 

друзья»
13.10 Мультсериал «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 Мультиутро
9.50 М/ф «Ворона-

проказница»
11.15 Художественный 

фильм «Один на 
Рождество»

13.00 Виталька. Один НЕ 
дома

14.00 Виталька. Новый год
14.30 Краина У. Новый год
17.00, 20.00, 21.30, 23.00 

Танька и Володька
18.00 Художественный 

фильм «Роман с 
камнем»

19.30, 21.00, 22.30 Однажды 
под Полтавой

20.30, 22.00, 23.30 Однажды 
в Одессе

0.00 Художественный 
фильм «Все женщи-
ны - ведьмы»

1.00 Теория измены
2.00 Художественный 

фильм «Прикольная 
сказка»

3.30 Виталька

7.00 М/ф «Маша и мед-
ведь!»

7.35 «День ангела» 0+
8.00 «Известия. Главное»
9.00 «Истории из будущего» 

0+
9.50 Д/ф «Моя правда. 

Ирина Аллегрова»
10.50 Художественный 

фильм «Три орешка 
для Золушки»

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.25, 17.25, 18.25, 
19.25, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.20 Художе-
ственный фильм 
«Белая стрела. Воз-
мездие»

0.20, 1.15, 2.10, 3.05 Худо-
жественный фильм 
«Короткое дыхание»

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
9.00 «Угон по-нашему»
10.00 «Затерянный мир»
14.00 Т/с «Встречная по-

лоса»
15.55 Т/с «Перевозчик»
17.45 Художественный 

фильм «Уличный 
гонщик»

19.10 Художественный 
фильм «Клин 
клином»

21.00 Художественный 
фильм «Подстава»

22.40 «Смешанные едино-
борства. UFC»

1.00 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

2.00 «Облом.UA.»

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00 Горячая смена
9.30, 20.00 Фантастика под 

грифом секретно
12.30 Художественный 

фильм «Любовь/Не-
нависть - 2»

14.00 Художественный 
фильм «Любовь/Не-
нависть - 3»

18.30 Художественный 
фильм «Любовь/Не-
нависть - 4»

23.00 Художественный 
фильм «Великая 
красота»

1.15 Обманутые наукой
3.30 Художественный 

фильм «Параджанов»

6.40 Т/с «Жизнь, которой не 
было»

10.05 «Україна вражає»
11.05 Художественный 

фильм «Королева 
бензоколонки»

12.30 Художественный 
фильм «Здравствуй и 
прощай»

14.20 «Легенды уголовного 
розыска»

16.05 Художественный 
фильм «Во имя 
короля»

18.30 «Свідок. Агенти»
19.05 Художественный 

фильм «Свадьба в 
Малиновке»

20.55 «Добрый вечер»
22.50 Художественный 

фильм «Дачница»
0.45 Художественный 

фильм «Потеря на-
дежды»

2.25 «Тайны криминального 
мира»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Три сестры»
10.00 «Ух ты show»
11.10 Т/с «H2O: Просто до-

бавь воды»
12.10 Художественный 

фильм «Случайный 
муж»

14.00 «Орел и Решка. Пере-
загрузка»

18.50 «Орел и Решка. Рай 
и ад»

0.00 «КВН»
2.00 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 Школа доктора Кома-

ровского
10.10 Люблю готовить
11.10, 23.00 Адские отели
12.10 Один за 100 часов
14.10, 18.10 Дачный ответ
16.10 Дом на зависть всем
19.50 Удачный проект
22.00 Звездные судьбы
0.00 Полезные советы
1.00 Позаочи
1.50 Своя роль
3.00 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10, 16.20 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40 «Обзор международных 

новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Бриллиант»
10.00, 13.15, 16.10 «Funny 

Kids»
10.10 М/ф
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 2.15 «Жить хорошо»
16.00, 19.15, 21.20 «Попурри»
17.00 «Драгоценности»
19.30 Художественный 

фильм «Завтрак у 
Тиффани»

21.30, 3.40 «Архивы истории»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «Гордость и 
страсть»

2.40 «Моя Третьяковка»
3.10 «Под знаком Нобеля»

9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

9.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 22.00 
«Эхо Украины» с 
Матвеем

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
20.10 «Киселев. Авторское»
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

6.00 Бандитская Одесса
7.30 Мистическая Украина
9.40 Великие танковые 

сражения
11.30, 21.00 Первые изо-

бретатели
14.20 Дикая Арктика
16.10 Отчаянные рыбаки
17.10 Необычные культуры
18.10 Майор «Вихрь»
19.10 Черная пехота
20.10 Город, который пре-

дали
0.00 Тайны автокатастроф
0.50 Скарб.UA

6.30, 13.30, 22.00 Наш 
рибалка

8.00, 19.00 Бокс. KOTV 
Classics

9.00 ДуйМандруй: Коста-Рика
9.30 ДуйМандруй: Таїланд
10.00, 11.30 Телемагазин
10.30 Кіберспорт
12.00, 20.00 Змішані 

єдиноборства
13.55 Баскетбол. Суперліга 

Парі-Матч. Хімік - 
Будівельник. Пряма 
трансляція

16.00 Як я став хокеїстом
16.25 Хокей. Українська 

Хокейна Ліга. Донбас 
-Білий Барс. Пряма 
трансляція

6.35, 8.00, 9.30 Художе-
ственный фильм «И 
снова Анискин»

9.05 Художественный 
фильм «Наш папа 
майонез»

11.00 Художественный 
фильм «Дневник 
директора школы»

12.30 Художественный 
фильм «Колыбель-
ная для брата»

14.00, 15.30 Художествен-
ный фильм «Объ-
яснение в любви»

16.30 Художественный 
фильм «Исключение 
без правил (Золотая 
пуговица)»

17.00 Художественный 
фильм «День 
свадьбы придется 
уточнить»

18.35 Художественный 
фильм «Кузнечик»

20.00, 21.30 Художествен-
ный фильм «Остров 
погибших кораблей»

21.05 Художественный 
фильм «Собирающий 
облака»

23.00 Художественный 
фильм «Отцы и 
деды»

0.30 Художественный 
фильм «Предатель-
ница»

2.00, 3.30 Художественный 
фильм «Пропавшая 
экспедиция»

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

9.00 Ревизорушка 16+
10.00 Генеральная уборка 

16+
11.00 Орел и решка 16+
16.00 Мир наизнанку. Африка 

16+
22.30 Художественный 

фильм «Лабиринт 
Фавна»

1.00 Художественный 
фильм «500 дней 
лета»

3.00 Верю - не верю 16+

7.30 Художественный 
фильм «Игрушка»

9.30 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки 
Япончика»

22.00 «Серия игр» 18+
23.00 Художественный 

фильм «Дом ночных 
призраков»

1.00 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург 7. Передел»

21.00 Т/с «Авантюристка»
22.00 Т/с «Аэропорт - 2»
1.00 Т/с «Мент в законе-3»

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 Мультиджем
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 

16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.25 ‘’Золотой гусак’’ NEW
11.15 ‘’Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
12.00 ‘’Потребитель’’
13.00 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.15, 15.15, 16.15, 22.00 

‘’Эхо Украины’’ с Мат-
веем Ганапольским

18.30 Единая страна
19.40 «Мультиджем»
20.10 ‘’Киселев. Авторское’’
21.00 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
8.00, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.00 Т/с «Молодёжка»
13.00 Художественный 

фильм «Лемони Сни-
кет. 33 несчастья»

15.50 Художественный 
фильм «Послезав-
тра»

18.10, 0.40 Художе-
ственный фильм 
«Путешествие-2. Та-
инственный остров»

20.00 Художественный 
фильм «Обливион»

22.25 Художественный 
фильм «Зелёный 
шершень»

2.25 Т/с «Миллионы в сети»

6.00, 7.30, 8.40, 10.00, 16.10, 
18.35, 22.30, 23.45, 
1.10, 2.40 Музыкальная 
Ностальгия 12+

6.20 Художественный 
фильм «Мера пре-
сечения»

8.00, 2.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00 «Колба времени» 16+
11.00 «Встреча в концертной 

студии «Останкино» 
12+

12.45 «В гостях у М. Магомае-
ва» 16+

14.00 «Было Время» 16+
15.00 Художественный 

фильм «Кто поедет в 
Трускавец»

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

17.00 Художественный 
фильм «Волга-Волга»

18.50 «Зарубежная эстрада» 
12+

20.10 Спектакль «Укрощение 
строптивой»

23.00 «Еловая субмарина» 
16+

0.00 Художественный 
фильм «Американ-
ская трагедия»

3.00 «Рожденные в СССР» 

6.00, 10.40 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20 М/с «Чорний пірат»
9.00, 19.40 «Первая пере-

дача»
9.30, 14.40 Концерт «David 

Gilmour»
12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00 РІО
13.00, 16.30 Д/с «Королева 

левів»
14.00 «Pro поради»
16.00 «Международные 

новости»
17.15 «Знай більше»
17.20 Художественный 

фильм «Ти-мені, 
я-тобі»

19.00 «Новый взгляд»

7.35 Художественный 
фильм «Ещё одна из 
рода Болейн»

10.05 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

12.15 Художественный 
фильм «Невероятный 
Халк»

14.30 Художественный 
фильм «Там, где 
сердце»

16.50 Художественный 
фильм «В погоне за 
счастьем»

19.10 Художественный 
фильм «Аферисты 
Дик и Джейн»

21.00 Художественный 
фильм «Волк»

23.25 Художественный 
фильм «Удачи, Чак!»

1.20 Художественный 
фильм «Кристина»

3.10 Художественный 
фильм «Боец»

6.50 Художественный 
фильм «Побег»

9.15 Художественный 
фильм «Клуши»

11.25 Художественный 
фильм «Белый Бим 
Черное Ухо»

13.15 Художественный 
фильм «Каникулы 
строгого режима»

15.30 Художественный 
фильм «Неулови-
мые»

17.20, 18.15 Художествен-
ный фильм «Гетеры 
майора Соколова»

19.20 Художественный 
фильм «Чистое ис-
кусство»

21.10 Художественный 
фильм «Охота на 
Пиранью»

23.40 «Займемся любовью» 
16+

1.20 Художественный 
фильм «Особен-
ности национальной 
охоты»

2.55 Художественный 
фильм «Слушатель»

8.00 «Неисправимый лгун» 6+
9.25 «Старики-разбойники» 

0+
11.10 «Человек с бульвара 

Капуцинов» 12+
18.00 «Афоня» 12+
19.40 «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+
21.20 «Одинокая женщина 

желает познакомить-
ся» 12+

23.00 «Валентин и Валенти-
на» 6+

0.40 «Ещё раз про любовь» 
12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 2.05 «Своя роль»
9.30 «Академия смеха»
10.10 «Неизвестная версия. 

Бриллиантовая рука»
11.05 Художественный 

фильм «Ни пуха, ни 
пера»

12.20 Художественный 

фильм «Оцеола»
14.25 Художественный 

фильм «Текумзе»
16.25 Т/с «Расследования 

Мердока»
21.00 Художественный 

фильм «Небесные 
ласточки»

23.30 Художественный 
фильм «Трое в лодке, 
не считая собаки»

2.45 Киноляпы
3.45 Саундтреки

6.00 Италия - Словения. 
УЕФА ЕВРО-2018 по 
футзалу

6.50 Бернли - Ман Сити. 
Чемпионат Англии

8.40, 15.45, 21.00, 0.35 
Топ-матч

8.45 Леванте - Реал. Чемпио-
нат Испании

10.35, 21.10 Журнал Лиги 
Чемпионов

11.05 Арсенал - Эвертон. 
Чемпионат Англии

12.55 LIVE. Хетафе - Леганес. 
Чемпионат Испании

13.45, 17.10, 19.25 Футбол 
Tables

14.55 Румыния - Украина. 
УЕФА ЕВРО-2018 по 
футзалу

16.05 LIVE. Кристал Пэлас - 
Ньюкасл. Чемпионат 
Англии

18.15 Предисловие к матчу 
«Ливерпуль - Тот-
тенхэм». Чемпионат 
Англии

18.20 LIVE. Ливерпуль - 
Тоттенхэм. Чемпионат 
Англии

20.30 Мир Премьер-Лиги
21.40 LIVE. Азербайджан - 

Испания. УЕФА ЕВРО-
2018 по футзалу

22.45 Эспаньол - Барселона. 
Чемпионат Испании

0.50 Олимпиакос - Ювентус. 
Лига Чемпионов УЕФА

2.45 Украина - Португалия. 
УЕФА ЕВРО-2018 по 
футзалу

3.35 Жирона - Атлетик. 
Чемпионат Испании

6.45 Художественный 
фильм «Отдел 44»

7.45 Художественный 
фильм «На секретной 
службе Её Величе-
ства»

9.00 АСН
10.35, 13.00 Художествен-

ный фильм «Искры 
из глаз»

12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.15 Художественный 

фильм «Золотой 
глаз»

15.55 Художественный 
фильм «Казино 
«Рояль»

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Художественный 
фильм «Квант мило-
сердия»

22.45 Художественный 
фильм «Завтра не 
умрет никогда»

1.00 Художественный 
фильм «Голдфингер»

2.55 Провокатор
3.50 Художественный 

фильм «Код Констан-
тина»

6.30, 17.00, 22.00 «6 кадров» 
16+

7.20 Художественный 
фильм «Любимый 
раджа»

9.55 Художественный 
фильм «Три полу-
грации»

13.20 Художественный 
фильм «Гадкий 
утенок»

18.00 Художественный 
фильм «Великолеп-
ный век»

23.30 Художественный 
фильм «Когда зацве-
тёт багульник»

3.10 «Рублёво-Бирюлёво» 
16+

TV - воскресенье
 4 февраля
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Журналисты подсчитали, сколько в течение 2017 года зара-
ботали топовые украинские артисты. Рейтинг включает 
30 отечественных артистов.

При составлении списка суммировались концерты артистов (дан-
ные из открытых источников: официальные сайты артистов и би-
летных агентств) и их корпоративы (данные от российских и укра-
инских ивенторов). А затем это число перемножалось на средний 
гонорар, учитывая, что частное выступление в 1,5–2 раза дороже 
кассового.

Например, лидер рейтинга Светлана Лобода в течение 2017 года 
дала более 70 концертов России, Украине и Западной Европе. При 
этом гонорар за ее кассовый концерт составляет около $15 тыс., а за 
частный – около $60 тыс. Так что в результате ее общий заработок за 
прошлый год достиг окол $4,5 млн.

С уперблондинка устроила грандиозное 
празднование своих именин на вилле с 
шикарным видом на Индийский океан. 

Отмечать День рождения в экзотической стра-
не стало уже традицией для Оли Поляковой.

На этот раз семьи певицы и ее продюсера Ми-
хаила Ясинского отправились на Шри-Ланку, 
где возобновляют силы после успешного года. 
На вилле с шикарным видом на Индийский 
океан суперблондинка устроила грандиозное 
празднование, а наблюдать за вечеринкой в 
прямом эфире могли тысячи пользователей 
Facebook и Instagram.

В этом году гости Поляковой облачились в 
яркие национальные костюмы сенегальцев, а 
в волосах девушек красовались живые тропи-
ческие цветы. Первыми участников birthday 
party развлекал местный бенд, который играл 
современные мелодии. Конечно же, Оля Поля-
кова не смогла удержаться и исполнила  с му-
зыкантами свой хит  «Шлепки».

Когда же село солнце, территорию виллы 
осветили огни десятков факелов и на произ-
вольной сцене появился национальный музы-

Армена Джигарханяна
срочно госпитализировали

С колько получают 
популярные звезды?

В рачи диагностиро-
вали у известного 
актера и режиссера 

гипертонический криз.  Об 
этом пишет ТАСС со ссыл-
кой на источник в медицин-
ских кругах. У 82-летнего 
артиста наблюдается общая 
слабость, однако он нахо-
дится в сознании. При этом 
у врачей есть еще одна вер-
сия плохого самочувствия 
Джигарханяна. Возможно, 
он подхватил вирус и мог 
заразиться гриппом. В свою 
очередь, другие источники 
утверждают о состоянии 
режиссера, что якобы Ар-
мен попал в больницу из-
за осложнений с сердцем. 
По предварительным дан-
ным, артист мог попросту 
перетрудиться, потому что 
почти каждый день ездил в 
театр.

Экзотический 

Полный рейтинг выглядит так:

1. Светлана Лобода $4,5 млн

2. Вера Брежнева $2,9 млн

3. Ани Лорак $ 2,3 млн

4. «Океан Эльзы» $1,9 млн

5. Олег Винник $1,8 млн

6. Иван Дорн $1,7 млн

7. Оля Полякова $1,5 млн

8. Тина Кароль.$1,2 млн

9. «Время и Стекло» $1,2 млн

10. «Грибы» $1 млн

11. Макс Барских $900 тыс.

12. Dzidzio $770 тыс.

13. Quest Pistols show $700 тыс.

14. Верка Сердючка $700 тыс.

15. «ТиК» $650 тыс.

16. София Ротару $600 тыс.

17. «НеАнгелы» $460 тыс.

18. «Бумбокс» $450 тыс.

19. Монатик $400 тыс.

20. Open Kids $300 тыс.

21. Павло Зибров $260 тыс.

22. ВВ $250 тыс.

23. Pianoбой $230 тыс.

24. Mozgi $225 тыс.

25. Наталья Могилевская $220 
тыс.

26. Alekseev $220 тыс.

27. Алеша $210 тыс.

28. SunSay $200 тыс.

29. Ирина Федишин $180 тыс.

30. Ирина Билык $170 тыс.

День рождения

АА
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Про літературно-мистецький фести-
валь говоримо з переможцем мину-
лого року, дитячим письменником 
Володимиром Вакуленко-К.

— Володимире, що таке проект 
«Кальміюс»?

— У 1999 році проект «Кальміюс», у ви-
гляді самвидавного альманаху, започат-
кував у серці Донецької області знаний 
письменник Олег Соловей. Тоді редактор 
не обмежувався лише східною Україною, 
в його альманасі друкувалися письмен-
ники з різних регіонів. На такі проекти 
спонсори зазвичай «відмороджуються», 
адже ми ж Донбас, яка література ще може 
бути? У тому проекті, який нерегуляр-
но, але все ж таки виходив самвидавом 
до 2009 року, друкувалися відомі пись-
менники України, такі, як: Сергій Жадан, 
Сергій Пантюк, Сашко Ушкалов та інші. 
Зокрема і письменники «Розстріляного 
відродження».

— Чому важливо було відродити цей 
літературний конкурс, який фактично 
є єдиним на теренах Донеччини?

— От, власне, це перша відповідь на Ваше 
питання. Якби частіше щось на Донеччині 
проукраїнське відбувалося — цієї війни б 
не сталося. Але це не єдиний на сьогодні 
проект Донеччини. Існує також проект 
«Жива бібліотека», яка успішно подорожує 
з відомими письменниками по бібліоте-
ках Луганщини та Донеччини. Займається 
цим проектом Олександра Папіна. Зараз 
є ідея об’єднати проект «Жива бібліоте-
ка» з моїм «Слобожанська рефорNація» 
і в наступному році трішечки розрухати 
і Харківщину. Власне, можливо, через при-
чини мализни завдяки конкурсу і виріши-
ли відродити «Кальміюс». Але, якби там 
не було, основним критерієм відродження 
стала саме видана антологія «Кальміюс», 
про яку згодом розповім. Саме вона стане 
в майбутньому квитком до успіху і сим-
патії до Донеччини, Луганщини, Харківщи-
ни, Запоріжжя та Дніпровщини.

— Вийшов однойменний альманах, 
які туди увійшли твори?

— Номінацій було чотири — три дитя-
чих, та до дорослої додалася публіцисти-
ка. За жанром твори різні. Деякі звичні 
ліричні, а деякі свіжі, про сучасне будення 
подій на Донеччині. Також є чим пораду-
вати дітей — від віршиків для найменших 
до оповідок для дорослішого віку. Тексти 
відбиралися з 5 східних областей України, 

які я назвав у попередній відповіді. Також 
не виключені були роботи з тимчасово-
окупованих територій.

— Складно було упорядковувати кни-
гу?

— Зовсім ні. Це не перший мій проект — 
у мене це п’ятий самостійний, а кількість 
проектів, у яких я був співупорядником, 
не рахував. Складно було відшуковувати 
людей. Адже проект був повністю на во-
лонтерських засадах. Найважче було з ху-
дожниками. Я розумію, що гроші потрібні, 
але чомусь люди не вміють жити май-
бутнім. Тому не інвестують свої труди 
на майбутнє, так, на один раз заробити, 
а потім сіроманцями про безгрошів’я 
скиглять. Я знайшов художницю, яка по-
годилась на волонтерських засадах. Чет-
верта з розшуканих художників Марія Ко-
зиренко, яка навіть, коли хворіла, все-одно 
не спинилася і доробила повністю роботу. 
Величезне їй дякую. Загалом, у мене були 
ідеї втілити в антологію всі найкращі свої 
креативи, тому робив антологію з ду-
шею. Мене постійно підтримували друзі, 
додаючи впевненості. Антологія вийшла 
друком офіційно через видавництво.

— Чи побачить світ другий том?
— Чесно? Я не знаю. Буде щось інше, те, 

чим займатимусь я. Повторювати те саме — 
не в моїх правилах. Організатори конкур-
су змін не бажають. Але потрібно щось 
змінювати, що саме – поки не знаю. Олег 
Соловей недарма додавав не лише східних 
авторів. Донецьк мали чути. А робити про-
ект лише для одного регіону — перевіре-
но досвідом: неоправдано. У першому кон-
курсі були сильні автори. Краматорчанин, 
Олександр Олійник, дебютував зі своїм 
романом «Денний звук» у непоганому 
львівському видавництві «Кальварія». 
Марія Козиренко – автор близько 10 книг. 
Наталка Дев’ятко – теж знана авторка 
і за книгами, і за власними проектами. 
Та і в мене в самого у власних здобутках 
10 своїх книг. У молодих авторів є стимул 
рівнятися на знаних. Та й антологія дає 
можливість ознайомитися з авторами, 
щоб потім знайти їх книги для повнішо-
го читання. На цьогорічному конкурсі 
я почув лише невідомі мені імена. Схід 
мають чути, а хто чутиме, коли другий 
том далі Сходу країни навряд чи піде? 
Тому «Кальміюсом» займатиметься хтось 
інший — я поштовх зробив. Удачі їм.

— Який в антології Ваш улюблений 
твір?

— В мене багато чого є улюбленого 
в антології, але перевагу я надаю творам 
письменників з тимчасово окупованих 
територій. Ті тексти важко і боляче чи-

тати (в основному, публіцистика). Ти зга-
дуєш, як в 2008-2010 роках ти виступав 
у неокупованих Донецьку та Луганську  
і почуваєш винним себе. Чому ми не їзди-
ли частіше? Чому ми допустили реванш 
«руського міра»? Донбас, як і Крим, по-
вернеться до України, але зараз ти просто 
терпиш свій внутрішній біль. Про війну 
я знаю не з розповідей, та й з мешкан-
цями прифронтових зон спілкувався 
не раз. Різні розмови і на деякі питання 
ти не знаєш відповідей. Приблизно про 
це і говорить Парьохіна Яна. Нажаль, чим 
далі від Донеччини, тим менше людей ро-
зуміє біль біженців та що таке війна на-
справді…

— У книзі є розділ «Драматургія», 
чи плануєте на фестивалі ставити 
п’єси переможців?

— Ідеї непогані. Варто обдумати. Також 
будемо пропонувати по школах. Нажаль, 
для дитсадків ще зарано. Хоча, якщо до-
рослі виконуватимуть, цілком можли-
во. «Миша» Олени Кулигіної – вартісний 
текст, щоб його інсценувати. Та й дорослі 
п’єси хотів би побачити в дії. Але в анто-
логії є невелика хитрість — я подавав 
до друку лише уривки. Тим пак на сторінці 
кожного автора вказаний e-mail автора. 
Якщо видавця, скажімо, зацікавить твір — 
він може безпосередньо зв’язатися з авто-
ром.

— Про що Ваші вірші?
— Залежить від наповнення в моїй го-

лові. Я не пишу «заказух» і без натхнен-
ня, тому не підлаштовуюсь не під кого. 
В мене власний стиль в поезії та прозі — 
контрлітература. Тексти різножанрові. 
Є ліричні, є і повоєнні. Є верлібри і є не-
окласичні. Я не лише вірші пишу. В мене 
багато і прози. За свій роман «Кладовище 
сердець» в 2010 році я отримав міжна-
родну літературну премію ім. Олеся Уль-
яненка. В 2016 році він вийшов друком 
у іншому доповненому варіанті в луцько-
му видавництві «Твердиня» під назвою 
«Інфаркт для Ґурманів».

— Ви приймали участь у різних конкур-
сах. Чому подали вірші на «Кальміюс»?

— Я «інвестую» себе для стимуляції ав-
торів-початківців. Тому подаюся на все, 
що бачу. Типу азарт. Ну і загалом отри-
мати перше місце на ріднокраєвому кон-
курсі для мене – це честь. Так співпало, 
що на початку минулого року я також 
отримав перше місце на конкурсі «Літера-
турна надія Дніпра».

— Наскільки сьогодні важливо писа-
ти для дітей?

— Коли моєму сину Віталіку було 
2-7 рочків, під час прогулянок вигаду-

вав йому різні химерні історії у вигляді 
віршиків та казочок. Записував. Дитяче 
писати важче — примітивізму не терплю 
у текстах. Діти набагато більше розуміють, 
ніж ми уявляємо. Тому до дитячого в мене 
суворі вимоги. Навіть видані книги – «Со-
нечкова сім’я» (Видавництво «Нова Ди-
тяча Література») та «Татусева Книга» 
(Видавництво «Старого Лева») – вважаю 
не достатньо сильними. Нова книга «Тат-
кові дивасики», яка планується на наступ-
ний рік, буде з сильними віршами. Влас-
не деякі віршики з майбутньої книги 
і увійшли до антології. А загалом авторам-
графоманам варто усвідомити те, що діти 
аж ніяк не примітивні створіння. Вони 
замінять нас, але, щоб добре виховувати 
їх, варто хоч раз на день вміти їх почути. 
І якщо читаєш їм свій текст, варто його за-
лишати в серцях дітей, а не лише заради 
того, щоб «себе показати» та на фуршет 
після дійства потрапити.

— Ви подавали свої роботи й у цьо-
му році на конкурс, як гадаєте, чому 
минулорічні переможці не отримали 
відзнак цього року?

— Ці питання не до мене. Відкрию 
секрет. Я не маю жодного відношення 
ні до конкурсу (інакше не подавався б, 
я не приймаю участі в нечесних конкур-
сах), ні до фестивалю. Потрібно міняти 
на наступний рік формат конкурсу. Іна-
кше будуть провали організаторів. Я сам 
організовував багато чого, тому досвід 
у даному випадку підказує вірні речі. Чому 
не отримали? 

Були і соляні книги від бахмутського 
спонсора, і дипломи. Але церемонія відбу-
лася занадто стисло, без журналістів, 
як то кажуть, в вузькому колі самих пе-
реможців. Антологію, наприклад, пред-
ставили аж перед самісіньким концер-
том наприкінці. Я якось думав, що вона 
дасть якийсь стимул новим авторам, 
що це все ж таки подія не лише для Кра-
маторська. Можна було і без мене — 
я не та людина, яка полюбляє сцени та все 
інше напоказ. До того ж антологію кон-
курсантам обіцяли саме організатори кон-
курсу (не плутайте з організаторами фес-
тивалю, наскільки я зрозумів, це зовсім 
різні люди), але так склалося, що в анто-
логії мені довелося бути всюди, навіть 
автором анотації. Конкурс організувати 
не проблема, а от реалізувати конкурс — 
це вже потрібен неабиякий труд. 

Організатори конкурсу нічого після ого-
лошення не робили більше. Тому мусили 
займатися ми самі реалізацією. Тобто я до-
помагав організаторам фестивалю і робив 
своє. До речі, Ваші твори також увійшли 

«Кальмiюс» — головна лiтературна подiя Донеччини
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классический сканворд

Вопросы: 
1. «Податливый» 

инструмент в руках 
официанта. 2. Ан-
нулирование грязи 
душем. 3. То, что «та-
суют» следователи, 
но не карты. 4. При-
шитый бренд. 5. И 
ирис, и мужчина. 6. 
Единица измерения 
любви к тёще. 7. Же-
лезный трудоголик. 
8. «Нелёгкое» судеб-
ное дело. 9. «Чадоно-
сец». 10. «Летучая» 
ипостась Винни-
Пуха. 11. Медицин-
ский «освежитель». 
12. «Летающая 
лавка». 13. Канди-
дат для работы в 
комнате пыток. 14. 
Разведчик недр. 15. 
Небесная граница. 
16. Ходьба на месте. 
17. Имя для коро-
левича. 18. Наука 
садиться на гвозди. 
19. Моряк, работающий ушами. 20. Из неё может литься вода, а может и музыка. 21. Боевое шествие на 
«ура». 22. Пушкинский поставщик яда. 23. «Коронный номер» плаксы. 24. Уминатель яств. 25. Сердечный 
«эксперт». 26. Французский «головорез». 27. Буквенная шеренга. 28. Музыкант «под закуску». 29. Её ни-
кто не любит, но все боятся потерять. 30. Ягода «в пижаме». 31. «Наш планетянин». 32. Ассорти коровяка 
с соломой. 33. Дачник, страдающий от того, что у соседа морковка слаще. 34. «Намордник» шариковой 
ручки. 35. Кобыла бальзаковского возраста. 36. «Сельский» политик. 37. «Угонщик» лошадей. 38. Между-
городный автобус доавтомобильной эпохи. 39. Растительный символ выносливости в пустыне. 40. Ко-
роткоживущий изотоп березы, получаемый при попытке расщепить полено. 41. Похоже, да не то же. 42. 
Дерево, к которому обращались в поисках любимой.

Слова в чайнворде никогда не пересекаются, а идут после-
довательно, по цепочке. Последняя буква слова является пер-
вой буквой следующего слова. 

чайнворд

В каждой клетке этой головоломки может быть или вода, или 
суша. Число внутри кружка означает, сколько участков суши нахо-
дится рядом с ним. Все клетки с водой должны быть связаны друг с 
другом по вертикали или горизонтали. 

Ответы на сканворд  от  17.01.2018г.

По горизонтали:  Бабирусса. Сет. Юкатан. Шафер. Сари. Лес. Ткач. 
Член. Агути. Цам. Дань. Замок. Жар. Триест. Дуб. Луч. Напалм. Ная. 
Шаг. Иоанн.

По вертикали: Бисса. Бут. Риск. Скиталец. Адонис. Юр. Ас. Арена. 
Флаг. Карандаш. Чудо. Чин. Такт. Мкртчян. Желна. Асуан. Рами. Упа. 
Баг.

Ответы на чайнворд  от 17.01.2018г.

1. Спагетти. 2. Ирония. 3. Яичница. 4. Андеграунд. 5. Детонатор. 6. Растрёпа. 7. 
Аристократ. 8. Турка. 9. Авария. 10. Яство. 11. Обод. 12. Диктатура. 13. Агрегат. 
14. Тайга. 15. Абордаж. 16. Железа. 17. Анализ. 18. Залив. 19. Взрыв. 20. Вока-
лист. 21. Театровед. 22. Деточкин. 23. Несушка. 24. Антоним. 25. Мандраж. 26. 
Железо. 27. Отрез. 28. Занятие. 29. Ежевика. 30. Аккорд. 31. Диадема. 32. Аку-
стика. 33. Аграрий. 

бухта

Ответы на кроссворд-бухту от 17.01.2018г.:

о кроссвордах с юмором

♦ В семье все за меня решает жена, на работе – начальник, в стране 
– президент. Но есть-таки на Земле одно место, где все решаю только 
я!   Это – кроссворд…

♦  На вопрос кроссворда: «Ошибка молодости» — 10 букв?»
муж написал  «татуировка», жена — «замужество».
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Холодное время года – это не только снег и Новый год, но и 
частые простуды, и другие вирусные заболевания. Пытаясь 
защититься и избавиться от симптомов простуды, мы делаем 
марафон по аптекам, пытаясь скупить всевозможные лекарст-
ва, но даже не предполагаем, что эффективные доктора могут 
«жить» рядом с нами... это целебные комнатные растения.

Герань
Такая популярная из-за своих ярких цве-

тений герань не только легка в выращива-
нии и уходе, но и обладает рядом целебных 
свойств. Особенно обратите внимание на 
подвиды – «герань душистая» или «лимон-
ная» — ее листья обладают прекрасным ос-
вежающим ароматом, напоминающим цит-
русы, их часто даже добавляют в чай. Но особая ценность герани в ее 
эфирных маслах, которые обладают противовирусными свойствами, 
поэтому растение так активно борется с вирусами гриппа и бактери-
альными составляющими разнообразных ОРЗ. Плюс ко всему герань 
снимает депрессию и улучшает сон.

Красулла
В народе это растение известно как «де-

нежное дерево», но его главная ценность в 
веществах фитонцидах, которые выделя-
ются листьями и ветками. Если поставить в 
помещении 2-3 таких растения, то они помо-
гут снизить содержание вирусов в жилище 
на 80%.

Эвкалипт
В листьях эвкалипта содержится огромное 

количество антибактериального эфирного 
масла, поэтому они имеют специфический 
сильный запах. Это настоящая живая аптеч-
ка, которая, помимо всего, является еще и 
прекрасной ароматерапией.

Опунция
С гриппом и различными ОРВИ отлично 

справляется и кактус опунция. Это растение, 
благодаря веществам, которые выделяет, не 
только оказывает общеукрепляющее дейст-
вие на организм, но и повышает его защит-
ные функции, укрепляет иммунную систему, 
а также является прекрасным антибиоти-
ком.

Хвоя
Хвойные декоративные растения менее 

распространены в домашнем содержании – а 
зря.  Это чудесные борцы с вирусами, ведь в 
их иголках содержатся специфические масла.  
Поэтому по возможности обязательно заве-
дите в доме карликовое хвойное дерево.

Если хотите порадовать себя новыми духами известного брен-
да, надо приготовиться заранее. Смешайте в равных пропор-
циях эфирные масла розового дерева и бергамота, через ме-

сяц у вас будут духи модельера Эсти Лаудер «Beautiful». Если хотите 
сделать всё по правилам, то добавьте спирта (чистого), но ждать 
придется на один месяц дольше. Перемешивать не стоит, а поста-
вить надо в темное место. Раньше месяца они не создадут общей 
композиции. Только после этого вы услышите аромат волшебства 
соединения.

Стоят каждые масла до 70 гривень…  Оригинал «Эсти Лаудер Бью-
тифул» (Estee Lauder Beautiful) в несколько сот раз дороже.

Виктория БОЙКО, косметолог

Татьяна Новицкая из Украинска в свободное 
от работы время создает чудесные шапки, 
варежки и шарфы.

Наша героиня всегда считала себя твор-
ческим человеком. Профессию выбрала 
соответствующую – журналист. Еще во 

время обучения в институте Татьяна начала свою 
карьеру в районной Селидовской газете «Наша 
зоря», где работает и сейчас.

Уйдя в декретный отпуск, девушка решила не 
сидеть сложа руки, а развивать свою любовь к ру-
коделию. Вышивка крестиком появилась в жизни 
Татьяны еще в институтские годы, но именно в это 
время хобби начало перерастать в настоящее мас-
терство. Из-под иглы рукодельницы вышло мно-
жество прекрасных картин. Тогда большинство 
работ отшивались на подарок друзьям и близким. 
После первой проданной вышитой картины с изо-
бражением маяка Татьяна поняла, что любимое 
хобби может стать добавкой к заработку.

Со временем девушка начала пробовать себя в 
различных направлениях hand-made: вышивала 
лентами, создавала кофейные деревья, шила. Вер-
нувшись на работу, любви к рукоделию не утрати-
ла, даже наоборот. Наша героиня творила не толь-
ко дома – с нетерпением дожидалась обеденного 
перерыва во время рабочего дня, чтобы присту-
пить к реализации очередного шедевра. 

Со временем Татьяна решила начать вязать. 
И, хотя умела делать это еще со школы, день ото 
дня оттачивала свое мастерство, чтобы петелька 
ложилась к петельке, а вывязанные косы были 
объемными. Фотографии своих творений девушка 
выставляла в соцсетях. Новые шапочки, варежки, 
снуды, шарфы появлялись практически каждую 
неделю, набирая все больше и больше поклонни-
ков среди друзей и подписчиков. Появились пер-
вые клиенты, желающие приобрести изделия руч-
ной работы.

– Так в моей голове родился бизнес-план, по 
которому я работаю и сейчас. Поставила для себя 
определенную цель: сколько часов в день я долж-

на вязать, как 
рекламировать 
свои изделия 
и продавать их 
через социаль-
ные сети. За два 
года у меня поя-
вились посто-
янные клиенты, 
которые покупа-
ют мои изделия 
для всей семьи, 
– делится с нами 
девушка.

Каждая шапка в исполнении Татьяны выполнена 
с индивидуальным подходом к будущему владель-
цу. В ее копилке не только традиционные головные 
уборы в полюбившемся многим стиле «чулок», но 
и модные, с различными техниками кос, бубонами 
из натурального меха и шерстяными помпонами. 
Особую радость мастерица испытывает, вывязы-
вая шапочки для детишек: с безграничным поле-
том фантазии создает головные уборы с веселыми 
мордочками животных с ушками и глазками.

– Главное в любом начинании – никогда не оста-
навливаться и идти только вперед. С каждым днем 
я совершенствую свое творчество, пробую новые 
техники и различные виды пряжи, вяжу игрушки. 
В планах – создание более масштабных проектов 
по изготовлению кардиганов, свитеров, платьев с 
привнесением моего стиля, – рассказывает Татья-
на.

Мастерица из небольшого городка в Донецкой 
области уже стала известной в рукодельных кру-
гах Украины. Девушка ведет свой блог, делится 
секретами с вязальщицами и берет на заметку их 
советы. Мастер-классы Татьяны можно увидеть не 
только в сети интернет, но и на страницах темати-
ческих журналов.

Я очень часто жарю мясо и рыбу в кляре. Чтобы при этом блюдо получилось вкусным, добавляю 
в него сыр, много разных специй. Попробуйте добавлять в кляр пиво: алкоголь, а также хмель 
этого напитка придадут характерный привкус корочке. Если добавляете пиво, месите тесто до 

образования пены. Чтобы получить суперхрустящий кляр, используйте ледяную воду.

Вера САСИНА, повар

А я делаю так
Секрет хрустящей корочки

Самодельные духи Beautiful
Идея

Вера САСИНА, повар

Комнатные растения 
борются с вирусами

Журналистка
делает зиму теплее и красивее
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Признаки 
кармических 
отношений:
3 вида пар

(Продолжение, нач. в предыдущем номере)

Напомним, ранее мы писали о том, что из-
вестны три вида отношений мужчины и жен-
щины: Кармическое партнерство, Родственные 
Души и Близнецовые Половины. В прошлой 
заметке была информация о первом виде отно-
шений, которых на земле 90%.

Второй вид отношений: Родственные 
Души.

Душа при жизни накопила Свет и ушла на 
новый виток развития. Имея достаточно Света, она 
может выбрать более насыщенное воплощение, где 
в одной жизни она может прожить несколько Судеб, 
она может разделить свой Свет и воплотиться сра-
зу в нескольких телах и в одной временной линии 
проживать различные жизненные сценарии. О них 
чаще говорят Родственные Души, возможно, вы 
встречали свои Родственные Души. Такие встречи 
забыть невозможно, у вас при первой встрече посе-
ляется уверенность, что вы знаете этого человека, 
вы мучаетесь в воспоминаниях, не можете вспом-
нить, при каких обстоятельствах и где вы встре-
чались, вы точно уверены: вы знаете друг друга. 
Внутренний голос вам говорит: «Он»/«Она». Вы 
уверены, (если речь о мужчине и женщине), что вы 
нашли то, что искали. 

Эти отношения могут быть как деловыми, друже-
скими, так и любовными. И во всех случаях между 
людьми присутствует сильное необъяснимое при-
тяжение, они оба уверены, что знают друг друга сто 
лет! И даже, если это однополые отношения, в них 
всегда есть Любовь! Это уже другая Любовь, не на 
уровне нижних чакр кармических партнеров (не 
на уровне страсти и влюбленности, озабоченности 
сексом и присутствия объекта обожания рядом).  У 
Родственных Душ ― Безусловная Любовь и духов-
ное притяжение (верхними чакрами). У них общие 
интересы, общие темы для разговоров, очень мно-
го общего! 

Все общие дела у Родственных Душ спорятся, про-
блемы решаются с легкостью, они понимают друг 
друга с полуслова. В их отношениях нет обид, рев-
ности, измен, обманов и других проблем, которые 
проходят кармические партнеры. 

Родственные Души несут Свет Безусловной Люб-
ви в Мир. Они несут Любовь. Их вибрации Душ бо-
лее высоки, и поэтому они способны исцелять себя 
или другого… Любовью. 

Это семейная жизнь душ – товарищей, однокласс-
ников школы Жизни, которые являются спутника-
ми на жизненном пути. 

С партнером-одноклассником у вас общие идеи, 
общее понимание и уважение, вы идете по жизни 
вместе. В этой паре вы ограничиваете свое предна-
значение, учитесь новым качествам, но спокойно, 
без надрывов. И не обязательно отношения Родст-
венных Душ для брака. 

Как правило, Родственная Душа нам встречает-
ся: 1) чтобы дать нам толчок на новый этап духов-
ного развития; 2) чтобы мы нашли свой путь, вста-
ли на него и закрепились там; 3) чтобы мы спасли 
себя от неправильного выбора, если мы находимся 
в нем; 4) для того чтобы мягко, ненавязчиво, нау-
чить нас чему-то, раскрыть в нас какие-то способ-
ности, качества, необходимые для дальнейшего 
следования путем своего предназначения!

Родственные Души дают друг другу огромную 
силу для решения их текущих проблем. Они – Ан-
гелы, Божественные Проводники друг для друга на 
Земле. Одним словом, встреча Родственных Душ ― 
это божественный дар! И говорит вам о том, что вы 
на верном пути, что вы гораздо больше представ-
ляете из себя, чем вам кажется или думают другие. 

Именно вас выбирают Высшие Силы для какой-то 
важной миссии на Земле. После первой такой встре-
чи вы можете много встретить Родственных Душ. И 
если только вам не уготована семейная жизнь с од-
ним из них (что тоже возможно), то все они ведут 
вас к главному – ко встрече со своей единственной 
Половиной!.. 

Но об этом мы расскажем в следующий раз. 

3 вида пар вида пар вида пар3 вида пар3
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Заява про намір 
виробничої одиниці оКп «Донецьктеплоко-

муненерго» «Костянтинівкатепломережа» 
Експлуатаційно-ремонтно тепловий район 

м. Часів яр отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих 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 ви-
киду шкідливих речовин є труби котелень.

В місті розташування підприємства відсутні об’єкти громадського 
призначення та інші, прирівняні до них об’єкти. Концентрації забруд-
нюючих речовин в викидах від котелень знаходяться у межах обме-
жень екологічних нормативів ПДВ. Заходи по зменшенню викидів не 
передбачені.

Викиди становитимуть: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в пере-
рахунку 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 надсилати про-
тягом ЗО календарних днів після публікації за адресою: 84313 
м.Краматорськ пл.Миру, 2 в Управління діловодства і контро-
лю Донецькоі облдержадміністрації, тел. (06264) 5-11-15, 
або до відділу роботи із зверненнями громадян Донецької 
облдержадміністрації, тел.(06264) 5-94-94.

КонстантиновКа

Один раз в месяц специ-
алисты Константинов-
ского управления труда 

и социальной защиты населения 
выезжают в отдаленные райо-
ны города для приема граждан. 
Прием ведут по школам. К ним 
присоединяются сотрудники 
управления Пенсионного фон-
да, территориального центра, 
молодежных и других служб, ра-
ботающих с населением. В этих 
мобильных офисах можно сдать 
документы на субсидию или 
любой другой вид государствен-
ной соцпомоши. Можно узнать 
о назначении льгот, перерасче-
те пенсии, получении льготных 
удостоверений. Специалисты 

социальных служб помогут ре-
шить и какие-то личные вопро-
сы граждан. Жителей поселка 
Первомайский ждут на консуль-
тации в школе (№ 16) 30 января 
и 20 февраля. Константиновцев, 
проживающих в районе желез-
нодорожного вокзала, примут 6 
февраля и 27 марта в школе № 
15. В школе № 2 жители посел-
ка металлургов могут попасть 
на прием к специалистам соци-
альной сферы или оформить на-
значение соцпомощи13 февраля 
и 13 марта. Новоселовцев в их 
родной девятой школе ждут 27 
февраля и 20 марта, а сантури-
новцев в четвертой школе при-
мут 6 марта.

соцпомощь  Оформляем 
по месту жительства

песок, зола, кирпич
Тел. 095-244-29-19

Заява про намірИ
ТоварИСТва З оБмЕЖЕноЮ віДповіДаЛЬніСТЮ 
«авТо ЦЕнТр аЗов» отримати дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВ «АВТО ЦЕНТР АЗОВ» займається торгівлею автомобілями та лег-
ковими автотранспортними засобами, технічним обслуговуванням та 
ремонтом автотранспортних засобів.

Юридична адреса: 87535, Донецька область, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, буд. 196 А.

Фактична адреса розташування проммайданчика підприємства: 
87535, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 196 А.

При проведені інвентаризації виявлено 3 джерела викиду – опалю-
вальний котел, що працює на природному газі, та дві загальнообмінні 
вентиляції боксу. Викид забруднюючих речовин в атмосферу становить 
0,1638 т/рік без урахування парникових газів.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «АВТО КАПІТАЛ 
АЗОВ» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264) 2 04 55.

Директор Тов «авТо ЦЕнТр аЗов»        о.З. КорЗінКін
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Марківська сільська рада
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ
від  26.12.2017 № 50                            с. Маркове

Про встановлення тарифів на послуги зі 
збирання, вивезення та захоронення твердих 

побутових відходів для населення, підприємств 
та організацій (в т.ч. бюджетних) на території 
населених пунктів Марківської сільської ради

Керуючись статтями 28, 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (із 
змінами), пунктом 2 частини 1 статті 7, статтею 31 Закону 
України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004. № 
1875-ІУ (із змінами), статтею 21 Закону України «Про відходи» 
від 05.03.1998. № 187/98 - ВР (із змінами та доповненнями), 
Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
порядку формування тарифів на послуги з вивезення твердих 
відходів» від 26.07.06 № 1010 (зі змінами та доповненнями), з 
метою покращення санітарного очищення Костянтинівського 
району, виконавчий комітет Марківської сільської ради

ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на послуги зі збирання, вивезення 

та захоронення твердих побутових відходів для населення, 
підприємств та організацій (в т.ч. бюджетних) на території на-
селених пунктів Марківської сільської ради, згідно додатку 1.

2. Затвердити норми надання послуг з вивезення побутових 
відходів згідно додатку 2.

3. Опублікувати дане рішення у засобах масової інформації.
4. Рішення набуває чинності з 01.02.2018 року.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 

сільського голову Лаврухіну В.В.

Додаток 1  
до рішення виконкому 

Марківської сільської ради      
від 26.12.2017 № 50

ТАРИФИ
на послуги з збирання, вивезення 

та захоронення твердих побутових відходів 
для населення, підприємств та організацій 
(в т.ч. бюджетних)  на території населених 

пунктів Марківської сільської ради

п/
п

Тип 
благоустрою

Норма 
на 1 

людину 
на рік, 

м3 

Вартість
1 куб. м, 

грн. 
з ПДВ

Плата 
в місяць 

на 1 
людину, 

грн.

1

Одноквартирний 
будинок з 
присадибною 
ділянкою 1,5 152,63 19,08

2

Підприємства, 
організації, суб’єкти 
підприємницької 
діяльності- фізичні 
особи  165,01  

3
Бюджетні 
підприємства  158,13  

4
Захоронення ТПВ на 
полігоні  17,26  

Сільський голова                                                        В.В. ЛаВРухІНа

Реклама Скидки Бонусы 
Тел. 050-765-24-44,  066-156-08-49 

ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  квартиру  на  3 
этаже 5-этажного дома в центре го-
рода, сухая, теплая, отопление цен-
тральное,  требующая  ремонта,  ря-
дом школа № 11, два детских сада. 
Недорого. Тел. 066-822-23-20.

�  В  Константиновке  продает-
ся  1-комнатная  квартира  на  1  эта-
же 5-этажного дома в районе ЗАГ-
Са,  площадь 37,1  кв.м,  угловая,  но 
очень  теплая,  этаж  высокий.  Име-
ются пластиковые окна и трубы, во-
донагревательный бак, счетчики на 
воду и свет, стационарный телефон, 
кабельное  телевидение,  частич-
но  меблированная,  требуещая  те-
кущего ремонта. Вода круглосуточ-
но,  отопление  централизованное, 
подъезд  после  текущего  ремонта, 
дверь  металлическая.  Без  долгов. 
Цена договорная. Тел. 050-961-08-
11, 2-65-13.

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  на  1 
этаже  общая  площадь  48  кв.м,  в 
районе  рынка  “Юбилейный“.  Цена 
договорная. Тел.095-335-46-23.

�  2-комнатную  квартиру  на  3 
этаже  5-этажного  дома,  в  районе 
Нулевого.  Цена  договорная.  Тел. 
050-547-05-17, 2-25-32.

�  2-комнатную  квартиру  на  4 
этаже  5-этажного  дома  в  районе 
ЗАГСа, вода постоянно, без долгов, 
частично с мебелью. Цена договор-
ная. Тел. 099-083-57-70, 050-516-
26-71.

�  2-комнатную квартиру по ул. 
Громова  напротив  магазина  “ЭКО 
Маркет“.  Цена  договорная.  Тел. 
095-523-42-37.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  1 
высоком  этаже  4-этажного  дома, 
в нормальном состоянии, в центре 
города, без долгов, вода круглосу-
точно, счетчики на газ, воду, ТВ, ин-
тернет,  есть  колонка.  Рядом школа 
№  11,  остановка,  банк,  магазины. 
Удобно под офис, магазин. Возмо-
жен  обмена  на  Красный  Лиман  на 
меньшую  жилплощадь.  Торг.  Тел. 
050-561-49-69.

4-, 5-комн. кв.

�  4-комнатную  квартиру  на  4 
этаже  5-этажного  дома,  квартира 
не угловая, без долгов, на все счет-
чики,  рядом  детсад,  школа,  авто-
бусная  остановка.  Цена  договор-
ная,  -  или  обмен  на  2-комнатную 
квартиру. Тел. 099-489-82-58, по-
сле 17.00.

Дома

�  Газифицированный  дом  в 
г.  Константиновка,  район  Красный 
Городок,  общая  площадь  67  кв.м, 
отопление ГУК, возможна передел-
ка под водяное отопление, удобный 
район. Тел. 095-175-93-21.

�  Газифицированный  дом  на 
пос.  Червоный,  с  удобствами,  без 

Внимание! Автошкола!
Межшкольного учебно-производственного 

комбината г. Константиновка (МУПК)
проводит набор учащихся на обучение в группы:

- Водитель автотранспортных средств категории «В», «В, С1, С»,
-  Водитель мототранспортных средств категорий «А, А1».

На комбинате Вас встретят квалифицированные учителя и масте-
ра производственного обучения, парк исправного автотранспорта, 
просторные классы с качественным оборудованием. Высокое каче-
ство обучения и доступная цена, индивидуальный подход к каждому 
учащемуся. Наша цель – воспитать действительно ответственных и 
аккуратных водителей, соблюдающих дорожную этику.  

Ждем Вас по адресу: г. Константиновка, 
ул. Шмидта, 8. (напротив хлебозавода). 

Тел.: 4-22-60, 066-321-10-00, 050-620-60-31
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Ставшая доступной, эффектив-
ная светодиодная досветка рассады 
фитолампами, позволяет получить 
здоровую, крепкую рассаду на лю-
бом подоконнике. Поэтому всем, 
кто ещё сомневается, рекомендую 
попробовать этот комплект: ка-
чественные семена + правильная 
досветка. Первые цветы, которые 
высевают на рассаду – петунии, 
сурфинии, эустомы, отличаются 
необыкновенной красотой, разноо-
бразием форм и расцветок.

Технология выращивания практи-
чески не отличается от привычной, 
с той лишь разницей, что их семена 
очень мелкие. При выращивании 
петунии и сурфинии, например, есть 
прием, когда на поверхность почвы 
раскладывают снег, а на него рассы-
пают семена. Снег тает, увлекая за 
собой мельчайшие семена. Так семе-
на оказываются на нужной глубине. 
Хотя можно рассыпать семена по по-
верхности торфосмеси и увлажнить 
из опрыскивателя. 

Самое важное – это получить 
всходы. Для этого емкость плотно 
накрывают стретч-пленкой и по-
мещают в теплое место с темпера-
турой около 23°С. Полив произво-
дят из распылителя, или снизу, из 
поддона. Важно, чтоб после всходов 

место выращивания было достаточ-
но освещенным – южное окно, или 
конечно же, применяйте досветку, 
удлиняя световой день и повышая 
качество освещения. При появле-
нии 3-4 настоящих листочков, всхо-
ды пикируют в горшки. Возможно, 
через 1,5-2 месяца понадобится пе-
ресадка в больший горшок. До вы-
садки поддерживают оптимальную 
влажность, проводят подкормки 
удобрениями.

Немаловажным при выращива-
нии рассады является качество тор-
фосмеси. Для её основы вы можете 
применить чистый торф Трефекс 
(Jiffy, Дания), предназначенный для 
профессионального использования. 
Составляя почвосмеси, обеззаразьте 
их: пролейте раствором Фундазола.

Олег ШилОв, директор сети магазинов 
«Огородник» facebook.com/ogorodnik.org

высеваем  на рассаду цветы
Советы огороднику

долгов. Тел. 050-997-07-84, 050-
812-16-93.

� Газифицированный кирпич-
ный дом 82 кв. м со всеми комму-
нальными удобствами, участок 6 
соток, на участке летняя кухня (3 
комнаты) печное отопление, сарай, 
гараж. Долгов нет, двор асфальти-
рован, район Красный Октябрь. 
Цена договорная, - или обмен на 
авто. Тел. 095-176-76-57. г. Кон-
стантиновка.

� Газифицированный кирпич-
ный дом 82 кв.м на пос. Сантури-
новка по ул. Вокзальной, участок 
6 соток, со всеми коммунальны-
ми удобствами, центральная ка-
нализация, есть печка для угля с 

водяным отоплением, на все счет-
чики. Долгов нет. Летняя кухня из 
2-х комнат с печным отоплением. 
Сарай, гараж, двор забетониро-
ван. Цена 6 000 у.е., - или обмен 
ан авто. Тел. 050-801-83-27, 050-
842-52-10. г. Константиновка.

� Дом 74 кв.м со всеми удоб-
ствами на пос. Новоселовка, пер. 
Смоленский, в доме имеется га-
зовый и твердого топлива котлы, 
6 соток земли, есть гараж, летняя 
кухня, скважина, на все счетчики. 
Тел. 095-880-60-67.

� Дом в селе Ново-
Александровка, Донецкая область, 
Красноармейский район, площадь 
95 кв.м, участок 50 соток, кры-

ка. Цена 2100$. Тел. 099-054-18-38, 
096-450-42-85.

Зоомир

� Константиновка Цыплята брой-
леры суточные и подрощенные. Ком-
бикорм, аптечки. Бройлер живым ве-
сом. Несушки “Леггорн“ и “Ломан 
Браун“. Доставка на дом. Тел. 099-
472-22-50, 097-611-45-90.

� Продам кроля (Калифорния). 
Тел. 099-736-35-71.

Быттехника

� Холодильник б/у в хорошем 
состоянии. Возможна доставка. Тел. 
2-24-54, 050-578-30-44.

Медтехника

� Продам проектор “Нуга-бест“ 
по сходной цене. Тел. 095-017-62-17, 
4-51-67.

Стройматериалы,             
сантехника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и 
н/обрезную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 длиной 4,5 
и 6м, плинтус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубероид. Цены 
доступные. Доставка. Тел. 4-09-
24, 050-471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволоку, ква-
драт, круг, швеллер, арматуру, 
трубу профильную, шестигран-
ник, электроды. Порезка. Достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

ша металлочерепица, окна пласти-
ковые, все удобства в доме. Цена 
15000 у.е. Тел. 095-883-14-04, 
Светлана.

� Дом в черте города, со все-
ми удобствами, утеплен, на участ-
ке 9 соток, во дворе хоз. постройки, 
большой навес из металлопрофиля, 
2 сливные ямы. Тел. 095-801-44-
78, Владимир.

� Жилой дом в Алексеево-
Дружковке, плюс земельный участок 
12 соток. Тел. 099-709-32-83.

� Пос. Червоный, на участке 3,8 
соток продается газифицированный 
дом 51 кв.м, кухня изолированная, 
вода в доме и во дворе. Есть фрук-
товые деревья. Двор асфальтиро-

ван. Рядом школа, садик, магази-
ны, почта. Автобусы № 15 и 9. Цена 
3 тыс. $, торг. Тел. 095-225-01-09.

� Продам газифицированный 
кирпичный дом в центре с. Артёма 
(5 км от города). Общая площадь 
- 61,6 кв. м (3 комнаты, кухня, ко-
тельная, сени, прихожая). Площадь 
домовладения - 11 соток. На терри-
тории: летняя кухня (газифицирова-
на), погреб, летний душ, колодец, 
сарай, огород. До остановки транс-
порта - 100 м, в город регулярно хо-
дит автобус и маршрутное такси. 
Подъезд к дому асфальтирован. Ря-
дом школа, детский сад, несколько 
магазинов. Продажа от собственни-

Заява прО намІри
ТОвариСТва З ОБмЕЖЕнОЮ вІДпОвІДалЬнІСТЮ 

«авТО ЦЕнТр плаЗа» отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВ «АВТО ЦЕНТР ПЛАЗА» займається торгівлею автомобілями та 
легковими автотранспортними засобами, технічним обслуговуванням 
та ремонтом автотранспортних засобів.

Юридична адреса: 84307, Донецька область, м. Краматорськ,                 
вул. Олекси Тихого, буд. 16.

Фактична адреса розташування майданчика №1 підприємства: 84307, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 16.

Фактична адреса розташування майданчика №2 підприємства: 87535, 
Донецька область, м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 133 В.

При проведені інвентаризації проммайданчика №1 виявлено 6 дже-
рел викидів – два опалювальних котла, які працюють на природному 
газі, малярна та підготовча камера, загальнообмінна вентиляція від 
боксу, дизель-генератор. Викид забруднюючих речовин в атмосферу 
становить 1,0342 т/рік без урахування парникових газів.

При проведені інвентаризації проммайданчика №2 виявлено 5 дже-
рел викидів – три опалювальних котла, які працюють на природному 
газі, та дві загальнообмінні вентиляції боксу. Викид забруднюючих ре-
човин в атмосферу становить 0,25633 т/рік без урахування парникових 
газів.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря проммайданчиками ТОВ 
«АВТО КАПІТАЛ АЗОВ» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 
2 04 55.

Директор ТОв «авТО ЦЕнТр плаЗа»  О.Е. анпІлОгОв

Заява прО намІри
ТОвариСТва З ОБмЕЖЕнОЮ вІДпОвІДалЬнІСТЮ 

«авТО КапІТал плаЗа» отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВ «АВТО КАПІТАЛ ПЛАЗА» займається торгівлею автомобілями та 
легковими автотранспортними засобами, технічним обслуговуванням 
та ремонтом автотранспортних засобів.

Юридична адреса: 84307, Донецька область, м. Краматорськ,       
вул. Олекси Тихого, буд. 16.

Фактична адреса розташування майданчика №1 підприємства: 84307, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 22.

Фактична адреса розташування майданчика №2 підприємства: 87535, 
Донецька область, м. Маріуполь, пр. Карпова, буд. 16.

При проведені інвентаризації проммайданчика №1 виявлено 5 дже-
рел викидів – два опалювальних котла, які працюють на природному 
газі, дві загальнообмінні вентиляції боксу та дизель-генератор. Викид 
забруднюючих речовин в атмосферу становить 0,301778 т/рік без ура-
хування парникових газів.

При проведені інвентаризації проммайданчика №2 виявлено 4 дже-
рела викидів – два опалювальних котла, які працюють на природному 
газі, та дві загальнообмінні вентиляції боксу. Викид забруднюючих ре-
човин в атмосферу становить 0,1779 т/рік без урахування парникових 
газів.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря проммайданчмками ТОВ 
«АВТО КАПІТАЛ АЗОВ» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 
2 04 55.

Директор ТОв «авТО КапІТал плаЗа»          м.Ю. ІнОЗЕмЦЕв
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Транспорт

Куплю дизельное то-
пливо. Тел. 066-675-84-
81.

СДАМ
 Сдается 2-комнатная 

квартира, со всеми удоб-
ствами, с мебелью, на дли-
тельный срок, в г. Константи-
новка в районе ЗАГСа по ул. 
Независимости (ул. Октябрь-
ская). Тел. 9-27-35, 066-
463-86-56.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские пере-
возки. Микроавтобус 
Renault Trafic 8 мест, 
кондиционер, кожаный 
салон. Свадьбы, банке-
ты, корпоративы. Тел. 
095-258-69-71.

Пассажирские пере-
возки. Микроавтобус 
рейс Константиновка-
Бахмут-Майорск. Время 
отправления: 05-35; 08-
25; 12-00. Место отправ-
ления ж/д вокзал. Тел. 
066-154-75-22.

Грузовые

Газель, тент, длина ку-
зова - 4,1 м, объем - 16 
кубов. Тел. 050-690-21-
51.

Ремонт квартир

Недорого и быстро 
поклейка обоев, ба-
гет, покраска, шпаклев-
ка, штукатурные ра-
боты, гипсокартонн, 
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 
мониторов в удобное для Вас 
время. Быстро и качествен-
но. 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.

 Абсолютный ремонт 
ТВ всех поколений, с гаран-
тией. Опыт работы более 20 
лет. Св. ЧП В01 №038282 от 

04.08.2003г. Тел. 095-393-
08-95, 4-40-84, Андрей.

 Установка и ремонт 
спутниковых и эфирных ан-
тенн любой сложности. Св. 
ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники

Выполню ремонт холо-
дильников, микровол-
новых печей или другой 
бытовой техники. Тел. 
095-893-63-81, в любое 
время, Сергей.
 Качественный ре-

монт стиральных машин-
автоматов как на дому так и в 
мастерской. Гарантия, запча-
сти только европейские. При 
ремонте вызов не оплачива-
ется. Св ЧП ВОВ № 324185 от 
12.04.2006г. Тел. 099-017-
70-57.

 Ремонт холодильни-
ков на дому, ремонт стираль-
ных машин, пылесосов, эл. 
бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращать-
ся Дом быта “Рубин“ район ц. 
рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 
095-402-23-08.

Услуги электрика

 Услуги электрика, ре-
монт, установка, чистка элек-
троводонагревателей (бой-
леров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-
42-79.

 Услуги электрика, сан-
техника. Установка карнизов, 
жалюзей, шкафчиков. Св. 
ЧП ВОО № 145221, выданное 
09.04.2005г. Тел. 050-704-
76-48, Олег.

Оздоровительные

 Массажист с медицин-
ским образованием предла-
гает услуги массажа: дамский, 
классический, косметиче-
ский. Недорого. Можно с вы-
ездом на дом. Тел. 095-664-
22-15, 066-652-41-61.

Обучение

 Английский, испан-
ский: контрольные, перево-
ды, репетиторство. Тел. 050-
830-52-25.

ПРОЧИЕ

 Химчистка мягкой ме-
бели и ковровых покрытий 
с выездом на дом. Тел. 099-
503-18-75.

 Выполним: копку ям, 
траншей, вскапывание участ-
ков земли и огородов. Вы-
нос строительного мусо-
ра и мебели при переездах. 
Разгрузочно-погрузочные ра-
боты. Кладка сливных ям. Все 

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, 
отсев, граншлак, жужал-
ка, чернозем. Кирпич 
б/у: красный, серый, ог-
неупорный, шлакоблок, 
цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, 
уголь и другое. Тел. 050-
018-40-42.

Профнастил, планки, 
уголки из профнастила, 
водостоки, металлоче-
репицу, битумную чере-
пицу. Доставка. Тел. 050-
471-31-56, 4-09-24.

Труба водогазопровод-
ная диам. 15, 20, 25, 32, 
40, 50, 76, 89, 102, 159 мм, 
порезка, доставка. Гибка 
трубы. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Трубу профильную 
15х15, 17х17, 20х20, 20х30, 
25х25, 30х30, 40х20, 
40х25, 40х40, 50х25, 
60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 
100х100, 120х120. Гибка 
трубы. Порезка, достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

РАЗНОЕ

 Два бытовых газовых 
баллона. Тел. 098-289-32-
79, 066-647-40-96.

 Дрова: дуб, ясень, ака-
ция. Доставка по городу бес-
платно. Тел. 095-036-53-09.

 Мойку нержавейку 
двойную, электровафельни-
цу, швейную машинку с элек-
троприводом многофункцио-
нальную марка “Чайка-132“. 
Тел. 099-722-38-53.

 Продам пленку теплич-
ную стабилизированную, ши-
рина до 12 метров. Тел. 050-
150-54-81, 050-809-88-81.

 Продаю торговое обо-
рудование. Тел. 050-966-81-
62.

 Стекло для духовки га-
зовых плит NORD, GRETA, 
Дружковка, Электа и др. сте-
клополки холодильников, за-
каленное стекло, мебельное 
стекло, аквариумы, резка ли-
стового стекла. Тел. 050-937-
70-45.

 Стиральную машинку 
“Беко“ в отличном состоянии, 
Телевизор “Старт“, коляску 
детскую, кроватку детскую, 
сварочный кабель 15 м, полу-
пальто кожаное мужское 52-
54 р. Тел. 099-913-16-78.

Уголь с обогатительной 
фабрики. Качество от-
личное, цена умеренная, 
точный вес. Антрацит, ку-
лак, орех, семечка, пла-
менный. Малоимущим, 
пенсионерам, участни-
кам ВОВ, детям войны 
дешевле. Доставка, раз-
грузка бесплатно. Тел. 
050-018-40-42.

КУПЛЮ

Быттехника

 Дорого куплю телеви-
зоры СССР, бобинные и кас-
сетные магнитофоны, каль-
куляторы СССР, приемники, 
приборы, осциллографы, ге-
нераторы, вольтметры, част 
отометры, раиостанции, лю-
бые измерительные прибо-
ры, также КИП, ЭВМ, платы с 
телевизоров и приборов. Тел. 
066-062-03-35, Алексей.

Дорого! Куплю старые 
нерабочие телевизо-
ры производства СССР. 
Магнитофоны, приемни-
ки, магнитолы и прочую 
бытовую технику. Доро-
го куплю видеомагнито-
фоны “Электроника ВМ-
12, 18“. Приборы КИП, 
пускатели, реле, разные 
радиодетали. Платы от 
ТВ, КИП и прочий элек-
трохлам в любом коли-
честве. Приеду, заберу. 
Тел. 066-557-09-72, 093-
664-61-13.
 Куплю б/у телевизоры, 

приемники, любую радио и 
теле аппаратуру, платы, ра-
диолампы, холодильники, 
ст. машины, аккумуляторы, 
также приборы КИП, ЭВМ, 
усилители, магнитофоны, 
осциллографы и любую ком-
пьютерную технику и многое 
другое. Тел. 066-062-03-35, 
Алексей.

Куплю радиолампы ге-
нераторные, индикатор-
ные лампы ИН-1, ИН-2, 
ИН-14, 18 и т.д. Доро-
го! Куплю платы со ста-
рых компьютеров, платы 
мобильных телефонов. 
Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-
13.
 Куплю холодильник 

б/у, морозолку б/у в рабо-
чем состоянии или на зап-
части. Самовывоз. Тел. 050-
578-30-44, 2-24-54.

виды черновых работ. Тел. 
095-331-09-47, 098-201-
93-94, 093-070-79-14.

Потери и находки

Документы

 Был утерян паспорт в 
районе ж/д вокзала на имя 
Самсонова Михаила Геор-
гиевича. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 095-
373-55-48, 066-757-14-72, 
Георгий Семенович.

 Утерянное свидетель-
ство о праве личной соб-
ственности на домовладение 
по адресу: с. Плещеевка, 23 
ноября 1989г. исполкомом 
Катериновского сельско-
го Совета Народных депута-
тов удостоверяет, что целое 
домовладение, состоящее 
из дома деревянного обло-
женного кирпичом, и распо-
ложенное в с. Плещеевка по 
ул. Железнодорожной, 14, 
действительно принадлежит 
Осипцову Ивану Макаровичу 
на праве личной собственно-
сти. Домовладение состоит 1 
из жилых домов. Свидетель-
ство, выданное на основании 
решения исполкома Конста-

тиновского районного Совета 

народных депутатов № 248 

от 21 ноября 1989г., считать 

недействительным.

 Утерянное свидетель-

ство о праве собственно-

сти на жилье, на квартиру, 

расположенную по адресу: 

г. Константиновка, Донец-

кая обл., ул. Циолковского, 

д.24, кв. 53, выданное на имя 

Марчук Надежды Иванов-

ны, на основании договора 

купли-продажи зарегистри-

ровано частным нотариусом 

Борисевич В.А. 18.11.2002г. 

р/н 5082, считать недействи-

тельным.

 Утерянный сертифи-

кат на земельную долю (пай) 

ДН № 0226448 из земель Та-

расовского сельского совета 

(Рынок труда

30 ЯНВАРЯ 
исполняется полгода, 

как ушла из жизни 
дорогая, любимая

СЕМЕРЕНКО  
Мария Никифоровна

Мы не сможем забыть 
                 и смириться,
Что тебя уже с нами нет.
Но мы будем любить и молиться
О душе твоей много лет.
Помним, скорбим.

Дочь, зятья, внуки и правнуки

решения исполкома Конста-

исполняется полгода, 

Мария Никифоровна

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТО КАПІТАЛ АЗОВ» 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

ТОВ «АВТО КАПІТАЛ АЗОВ» займається торгівлею 
автомобілями та легковими автотранспортними засоба-
ми, технічним обслуговуванням та ремонтом автотран-
спортних засобів.

Юридична адреса: 87535, Донецька область,            
м. Маріуполь, пр. Карпова, буд. 14.

Фактична адреса розташування проммайданчика 
підприємства: 87535, Донецька область, м. Маріуполь,  
пр. Карпова, буд. 14.

При проведені інвентаризації виявлено 6 джерел 
викидів – два опалювальні котла, що працюють на при-
родному газі, дві загальнообмінні вентиляції боксу, 
дизель-генератор та обладнання для чистки інжекторів. 
Викид забруднюючих речовин в атмосферу становить 
0,2418 т/рік без урахування парникових газів.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
ТОВ «АВТО КАПІТАЛ АЗОВ» надсилати до Донецької ОДА 
за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264) 2 04 55.

Директор ТОВ «АВТО КАПІТАЛ АЗОВ»      О.М. БАБАК
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рынок  труда

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Есть работа

Бахмут

Автомаляр для работы на СТО. 
тел. 068-146-76-36 г.Бахмут, 099-
244-11-85.

Автослесарь для работы на СТО 
тел. 099-244-11-85 г.Бахмут.

Автоэлектрик для работы на 
СТО, тел. 099-244-11-85 г.Бахмут.

Дружковка

Требуются на ООО «КФ 
«Дружковская»: подсобные 
рабочие; электрогазосвар-
щик; экспедитор; токарь; во-
дитель категории Е; слесарь 
Кипа; укладчики-упаковщики; 
инженер-конструктор; маши-
нисты оборудования; слесарь по 
ремонту технологического обо-
рудования; техник-технолог; 
уборщики производственных 
помещений. Обращаться по тел. 
095-291-49-58, Наталия Михай-
ловна.

Предприятию, в г. Дружковка, 
требуется торговый представи-
тель». Тел. •050-547-55-69. 

Автослесарь В связи с расшире-
нием грузового СТО в г. Дружков-
ка на постоянную работу. Опыт 
работы приветствуется, возмож-
но обучение. Средняя заработная 
плата 9000 грн. тел. 093-422-33-
55, 066-422-33-55.

Автоэлектрик. В связи с расши-
рением грузового СТО в г. Друж-
ковка на постоянную работу. Тре-
бование: опыт работы. Средняя 
заработная плата 10 000 грн. тел. 
093-422-33-55.

Константиновка

Требуются: токарь - зарпла-
та 8000-10000 грн., требова-
ния: опыт работы от 2 лет; 
полная занятость; работа на 
станках: дип - 500, дип - 400, 
дип - 200; умение читать чер-
тежи, дисциплинированность, 
изготовление/обработка за-
готовок из меди и латуни; ма-
шинист мостового крана - 
зарплата сдельная 4600-5000 
грн.; электромеханик средств 
автоматики и оборудования - 
зарплата 4500-5000 грн. Зар-
плата указана «на руки», за 
вычетом налогов, работа по-
сменная, скользящий график. 
Обращаться по адресу: ООО 
«КЗМО» г. Константнновка ул. 
Инженерная (Карла Маркса), 
3. (район парка «Металлург») 
Тел. •050-366-46-89, •050-
334-10-78.
Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования. Условия 
работы: работа в г. Краматорск, 
г. Константинова, г. Николаев-
ка. высокий уровень зараб. пла-
ты (от 10 000 грн.) официаль-
ное трудоустройство, карьерный 
рост. тел. 095-124-64-31.

Требуется приемщик вторсы-
рья. Тел.: 095-632-42-77, 096-
290-64-55, 063-286-69-31, с 8:00 
до 18:00.

Ищу сиделку для лежачей жен-
щины. Тел. 095-337-07-50.

Электромеханик Условия ра-
боты: работа в г. Краматорск, г. 
Константиновка, г. Николаевка. 
высокий уровень зараб. платы 
(от 10000 грн) официальное тру-
доустройство, - карьерный рост!! 
тел. 095-124-64-31.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает на постоянную ра-
боту механизаторов на дорожно-
строительную технику Тел. 095-
124-64-31.

Строительной компании тре-
буются специалисты с о/р: МА-
ШИНИСТ асфальтоукладчика 
(Vogele). З/п: от 10 тыс. грн./мес. 
МАШИНИСТ катка З/п: от 6 тыс. 
грн./мес. МАШИНИСТ грейдера 
З/п: от 6 тыс. грн./мес. Тел. 095-
025-88-42.

Токарь-расточник. Предприятие 
гарантирует достойную заработ-
ную плату, тел. 067-524-63-48.

Ученики швеи. Возможно обу-
чение. Полный соцпакет Возмож-
на частичная компенсация опла-
ты за проезд. тел. 066-029-73-33.

Фрезеровщик. Оплата труда 
высокая и своевременная Иного-
родним предоставляется обще-
житие. Жителям г. Краматорска 
- доставка транспортом предпри-
ятия г. Славянск, ул. Солодилова, 
1. тел. 050-347-89-63, 050-563-
31-73.

Швеи на постоянную работу, ра-
бота на новом оборудовании, др. 
коллектив. Возможно официаль-
ное трудоустройство. Место ра-
боты г.Краматорск, Ст.город. тел. 
099-087-65-05.

Швеи на постоянную рабо-
ту. Официальное трудоустрой-
ство. Оплата сдельная. Работа в 
г.Краматорске, тел. 050-189-92-
52.

Швеи. Возможно обучение. Пол-
ный соцпакет. Возможна частич-
ная компенсация оплаты за про-
езд. тел. 066-029-73-33.

Юрист (возможно трудоустрой-
ство без опыта работы, выпуск-
ников). Условия работы: - офис 
расположен в г. Славянск, достав-
ка на работу в г. Славянск автобу-
сом предприятия: по г. Славянск, 
из г. Краматорск!!! высокий уро-
вень зараб. платы, полный соц-
пакет, тел. 095-124-64-31.

Славянск

Автомойщицы (-ки) на авто-
мойку. Работа в г.Славянске. тел. 
099-975-86-12.

Главный бухгалтер (торговля) 
Офис в центре г. Славянска, есть 
все программное обеспечение, 
“Лига Закон“ и др. Опыт работы 
от 3 лет 3/п высокая, по собесе-
дованию.- Пекарь с опытом ра-
боты г. Славянск. тел. 066-255-
53-37.

Краматорск

Автокрановщик. Условия рабо-
ты: официальное трудоустрой-
ство, высокий уровень оплаты 
труда, оплата командировочных, 
сверхурочных. тел. 095-124-64-31.

Автоэлектрик. Опыт работы при-
ветствуется, возможно обучение 
Средняя заработная плата 9000-
10000 грн. тел. 066-422-33-55.

Бухгалтер для работы с первич-
ной документацией и НДС. Рабо-
та в г. Славянске. тел. 050-934-40-
84.

Бухгалтер с опытом работы ве-
дение ЧП 3 группы. Полная заня-
тость тел. 050-172-54-13.

ВОДИТЕЛИ на грузовые авто нат. 
«Е» Тел. 050-512-16-61.

Заместитель генерального ди-
ректора по охране труда Требова-
ния: образование высшее горное, 
опыт работы не менее пяти лет 
Звонить с понедельника по пятни-
цу по тел. с 8.00 до 17.00. тел. (062) 
744-37-30, 050-422-51-44.

Начальник отдела техническо-
го контроля (механообработка). 
ПАО КЗТС в связи с увеличением 
объема производства приглашает 
на работу. тел. 067-524-63-48.

Предприятие гарантирует до-
стойную заработную плату 050-
471-05-73, 067-524-63-48.

Распиловщик на постоянную ра-
боту. Оплата своевременная. тел. 
050-900-81-51.

Слесарь-ремонтник на постоян-
ную работу, тел. 050-630-75-53.

Столяр На пилораму в пос. Рай-
городок. Возможна вахта, предо-
ставляется жилье. тел. 050-750-
35-05.
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По горизонтали:  3. Бокс. 5. Кулинария. 10. Плот. 15. Свечка. 18. Рапира. 19. Бурда. 20. Ранец. 21. Утки. 22. Варша-
ва. 26. Духи. 27. Плинтус. 28. Куранты. 29. Ранг. 31. Статист. 32. Куст. 34. Сопрано. 36. Секундант. 37. Домкрат. 41. 
Град. 43. Ствол. 44. Обыск. 45. Клуб. 47. Допинг. 48. Табель. 51. Кнут. 52. Шляпа. 53. Мумия. 54. Овал. 56. Каботаж. 
58. Эскалатор. 62. Крапива. 66. Явка. 69. Просьба. 71. Галя. 73. Корабль. 74. Образец. 75. Плут. 77. Задаток. 81. Кеды. 
82. Самба. 83. Обход. 84. Жаргон. 85. Отклик. 86. Торф. 87. Сцепление. 88. Ялик. 

По вертикали:  1. Хватка. 2. Очки. 3. Бакалавр. 4. Кабина. 6. Удав. 7. Икра. 8. Арфа. 9. Игра. 11. Лоцман. 12. Трост-
ник. 13. Спад. 14. Арахис. 16. Триумф. 17. Антуан. 23. Ацтек. 24. Шатун. 25. Весна. 29. Рычаг. 30. Гвоздь. 32. Краска. 
33. Тромб. 35. Автопилот. 38. Масленица. 39. Флагман. 40. Почтамт. 42. Роман. 46. Улица. 49. Стража. 50. Подвиг. 51. 
Колея. 55. Ладья. 57. Оппонент. 59. Карта. 60. Леска. 61. Табло. 63. Переулок. 64. Пальма. 65. Рубаха. 67. Вулкан. 68. 
Кассир. 70. Вандал. 72. Ледник. 76. Тигр. 77. Заяц. 78. Джип. 79. Тире. 80. Копи. 81. Кекс.

По горизонтали:  3. Диво дивное. 5. Лекарь-долгожитель на подоконнике. 10. «Перевернутый» шелк. 
15. Между закусками и вторым. 18. Растворитель красок. 19. Повод для оправдания. 20. Голая зарплата. 
21. Мясо без костей. 22. Крокодил плывет, а он идет. 26. Корпус гитары. 27. Пара к перечнице. 28. Дубовая 
роща. 29. Двойка в зачетке. 31. Гол в свои ворота. 32. Упаковка перелома. 34. Лотерейный супервыигрыш. 
36. Танцевальная тусовка. 37. Авторская задумка. 41. Взрослое существо, вырастающее из сына неряхи. 
43. Японское нерифмованное трехстишие. 44. Клад, зарытый собакой. 45. «Море» после дождя. 47. То-
ропливость в делах. 48. Цельнокроеный рукав. 51. Разрешающая подпись. 52. Заморская отбивная. 53. 
Мафиозный моллюск. 54. Середина баяна. 56. Конфетный винегрет. 58. Картинномыслящий творец. 62. 
Порошковый краситель. 66. Дерево - символ Канады. 69. Поединок борцов. 71. Пушной полоскун и ра-
коед. 73. Северная полярная сторона. 74. Лингвистический атавизм. 75. Президентское постановление. 
77. Защитник в суде. 81. Спасательный обруч. 82. Общее у песни и у поступка. 83. Лесной караульщик. 84. 
Аристократический слой в кофе. 85. Место добычи песка. 86. Детсад до 3-х лет. 87. Горчичная наклейка. 
88. Фазенда садовода-огородника. 

По вертикали:  1. Прогулка модели по подиуму. 2. Близнецы из ларца. 3. Сырой вариант рукописи. 4. 
Парный разговор. 6. Сыроводочная пряность. 7. Высший разряд услуг. 8. Кинотекст. 9. Сумма под чертой. 
11. Лентяй и бездельник. 12. Штаны запорожских казаков. 13. Внезапная проверка. 14. Прорытый ход под 
стеной. 16. Артист шапито. 17. Мелочный донос. 23. Грузик на шнурке у каменщика. 24. Металл для пайки. 
25. Имя де Бальзака. 29. Надуватель камер. 30. Чертова тринадцатка. 32. Академическая работа веслами. 
33. Тара для шопинга. 35. Большая фара на вышке. 38. Укротитель доменной печи. 39. Острозубые щипцы 
монтера. 40. Актер в юбке. 42. Хрустящие блинчики в клеточку. 46. Половина тили-тили-теста. 49. Музы-
ка с распальцовкой. 50. Панское поместье. 51. Крутящаяся малярная кисть. 55. Финансовая проверка. 57. 
Хирургическое вмешательство. 59. Двери, ведущие из лабиринта. 60. Высокогорная равнина. 61. Рели-
гиозная община. 63. Лабораторный узкий сосуд. 64. Унесенная в космос. 65. Наборный пол. 67. Линейка 
для выкроек одежды. 68. И кнут, и пряник. 70. Бумага копировальщика. 72. Закуска с пупырышками. 76. 
Начальник греческих богов. 77. Легковая машина. 78. Лекарь с дипломом. 79. Скрипичная отмычка. 80. 
Косметика для век. 81. Прудовый сазан.

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

на досуге

КУРАХОВО

ВАНДАЛЫ
Ежегодно городские вла-

сти выделяют немалые 
средства на благоустрой-

ство населенного пункта. Ремон-
тируют скамейки, устанавлива-
ют урны, высаживают деревья. 
Однако, к сожалению, находятся 
и такие, с позволения сказать, 
граждане, которые не создают, а 
только разрушают. Они уродуют 

скамейки, увечат контейнеры, 
ломают саженцы. А на днях ван-
далы перевернули и разбили не-
сколько недавно установленных 
урн.

Правоохранители и обще-
ственность прилагают все уси-
лия, чтобы выявить хулиганов 
и наказать их по всей строгости 
закона.
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Температура: ночь -7о, 
день -9о. Восход солнца 

- 07:05, заход - 16:00. 
Продолжительность 

дня - 08:55.

Температура: ночь - 
11о, день - 4о. Восход 
солнца - 07:03, заход 

- 16:04. Продолжитель-
ность дня - 09:00.

Температура: ночь - 5о, 
день - 1о. Восход солнца 

- 06:59, заход - 16:09. 
Продолжительность 

дня - 09:09.

Температура: ночь -9о, 
день - 9о. Восход солнца 

- 07:04, заход - 16:02. 
Продолжительность 

дня - 08:57.

Температура: ночь - 
10о, день - 4о. Восход 
солнца - 07:00, заход 

- 16:07. Продолжитель-
ность дня -09:06.

Температура: ночь - 7о, 
день - 5о. Восход солнца 

- 07:02, заход - 16:05. 
Продолжительность 

дня -09:03.

Температура: ночь +1о, 
день +3о. Восход солнца 

- 06:58, заход - 16:10. 
Продолжительность 

дня - 09:12.

УГЛЕДАРЮБИЛЕЙ  «ГРАЦИИ»

Местной эстрадно-
танцевальной студии 
исполнилось 25 лет. 

«Грация» широко известна да-
леко за пределами не только го-
рода, но и Донбасса. За плечами 
коллектива немало выступле-
ний, концертов, конкурсов и по-
бед.

Во многом заслуга в этих до-
стижениях руководителя студии 

Надежды Дмитриевны Карепа-
новой. Теплые слова в ее адрес, 
а также членов коллектива про-
звучали на праздничном концер-
те, посвященном юбилею, из уст 
Угледарского городского головы 
Андрея Силыча и других гостей 
торжественного мероприятия. 
Артисты же не обманули надежд 
зрителей, продемонстрировав 
свое высокое мастерство.

МАРЬИНКА

РАБОЧИЕ   МЕСТА

Благодаря грантам, созда-
дут новые рабочие места. 
Это стало возможным 

в ходе реализации положений 
Меморандума, заключенного 
между Донецким областным 
центром занятости и Чешской 
международной гуманитарной 
организацией «Человек в беде». 
В частности, в Марьинском райо-
не стартовала программа «Гран-

ты на создание рабочих мест». Ее 
отправной точкой стал круглый 
стол в местном центре занято-
сти, во время которого подчер-
кивалось, что целью програм-
мы является стимулирование 
работодателей и смягчение не-
гативных  экономических и со-
циальных последствий для без-
работных, проживающих вблизи 
линии разграничения.

Понедельник 29 января

Остановки для транспорта 
специально разрабатывались 
для нашей погоды. Дизайнеры 
учли все: на случай жары они 
сделали стеклянные крыши, 
на случай ветра – проемы в 
стенах, на случай мороза – 
железные сиденья.

***
– Привет, Сёма. У тебя есть 

тысяча до зарплаты? 
– Да, спасибо, Яша. Можешь 

за меня не волноваться!

***
Мама Роза дочери:
– Светочка, запомни! Уха-

живают только богатые и 
успешные, остальные домога-
ются, достают и надоедают!

***
– Алло, помогите!!! В моей 

квартире пожар!! 
– Какой адрес? 
– Ул. Громова, 25, квартира, 

33. 
– Ох, ты блин....! Какие люди! 

Изольда Ипполитовна, Вы? 
– Я.... 
– А это Костик, зятёк 

Ваш «любимый» на проводе. 
Как Вы, радость моя? До сих 
пор считаете, что «лучше 
сдохнуть, чем увидеть мою 
мерзкую харю»?

АНЕКДОТЫ



32 №4  24 января 2018
«Знамя Индустрии» Больше новостей на сайте ZI.DN.UAZI.DN.UAНА ДОСУГЕ

Гороскоп
29 января – 4 февраля

 Остерегайтесь скоропали-
тельных решений. Будьте 
внимательны. Воздержи-

тесь от крупных начинаний. Же-
лательно не планировать встреч.

Возможны нескончаемые 
хлопоты, как на работе, 
так и дома. За это время вы 

не раз будете готовы взорваться, 
выйти из себя.

Вы притягиваете к себе 
внимание и восторжен-
ные взгляды. Готовы от-

крыть для себя что-то новое и 
выгодное.

Постарайтесь решать по-
сильные для вас задачи. 
Есть вероятность, что 

требования к вашей работе мо-
гут быть завышены.

Благоприятная реали-
зация планов вас может 
ожидать в профессиональ-

ной и служебной области. Ваши 
знания будут востребованы.

 Не стоит ожидать каких-
либо серьезных перемен. 
Амбиции будут способст-

вовать улучшению финансового 
положения.

На работе возможны пере-
грузки и завышенные тре-
бования начальства к вам. 

Особенно будут досаждать неожи-
данности и спешка.

Вас ожидает большой успех 
в реализации идей и планов. 
Отбросьте мелкие детали, 

сконцентрируйтесь на самом глав-
ном.

Могут обостриться вопро-
сы карьеры и власти, но 
коллектив вас поддержит, 

и обстановка на работе явно улуч-
шится.

Уходят в прошлое старые 
обиды и недопонимание, 
а проблемы, копившиеся 

до недавнего времени, посте-
пенно найдут свое решение. 

Результаты ваших усилий 
будут зависеть от вашего 
здравомыслия и умения 

мгновенно реагировать на вне-
запные изменения. 

Поставьте цель и доби-
вайтесь ее. Нежелательно 
легкомысленно  разда-

вать обещания: их выполнение 
будет весьма проблематично. 

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

30 января – 
преподобного Антония 

Великого

Преподобный Антоний, ве-
личайший подвижник, осно-
ватель пустынножительства 
и отец монашества, родился в 
Египте в 251 году. Он продал 
имение, оставшееся ему после 
смерти родителей, роздал 
деньги нищим, оставил сестру 
на попечении благочестивых 
христиан в монастыре. Затем 
покинул родительский дом 
и, поселившись недалеко от 
своего селения в бедной хи-
жине, начал подвижническую 
жизнь. Трудами рук своих он 
зарабатывал на пропитание и 
на милостыню бедным.

Господь даровал Своему из-
браннику дар чудотворений: 
преподобный изгонял бесов и 
исцелял больных силой сво-
ей молитвы.  Антоний мирно 
скончался в возрасте 105 лет и 
погребен своими учениками в 
прославленной им пустыне, в 
сокровенном месте.

29 января – 14 лунный день. 
Луна в Раке. День поиска смыс-
ла жизни и самосовершенство-
вания. Ни в коем случае нельзя 
действовать под влиянием мо-
мента. Стрижка волос: к стра-
хам и тоске.

30 января – 15 лунный день. 
Луна во Льве. Полнолуние. Это 
неблагоприятный день, когда 
человек подвергается различ-
ным соблазнам и искушениям, а 
разум его ослаблен и не всегда 
способен противостоять нега-
тивным воздействиям среды. 
Стричься нельзя.

31 января – 16 лунный день. 
Луна во Льве. Полнолуние. День 
равновесия и гармонии. Если 
полнолуние приходится на ше-

стнадцатый лунный день, то 
в последующие две недели бу-
дут преобладать спокойствие и 
умиротворенность. Стричься 
крайне нежелательно!

1 февраля – 17 лунный день. 
Луна во Льве. Сегодня полезно 
всё, что связано с активностью 
и положительными эмоция-
ми: бегать, прыгать, отрывать-
ся, даже сексом заниматься… 
Стрижка волос будет способ-
ствовать оздоровлению и гар-
монизации взаимоотношений с 
миром.

2 февраля – 18 лунный день. 
Луна в Деве. День – хороший, 
но могут наблюдаться некото-
рые заторможенность и пассив-
ность. Есть опасность поддать-

ся чужому влиянию. Стрижка 
волос: увеличение личностных 
возможностей.

3 февраля – 19 лунный день. 
Луна в Деве. Этот день должен 
быть днем спокойствия. Ста-
райтесь сдерживать свои эмо-
ции. Стрижка волос крайне не-
желательна.

4 февраля – 20 лунный день. 
Луна в Весах. Энергетически 
сильный день счастья и удачи. 
Стрижка волос: добавляем 
себе оптимизма.

Благоприятные дни: 
31 января, 1 февраля.

Неблагоприятный день
30 января.

29 января. Петр-полукорм. Ме-
тель – к дождливому лету.

30 января. Антон-перезим-
ник. Перезимник обнадежит, 
обтеплит, а потом обманет – все 
морозом затянет.

31 января. Афанасий. В пол-
день солнце – к ранней весне.

1 февраля. Макарьев день. 
Какая погода 1 числа, такой она 
будет и весь февраль.

2 февраля. Ефимий. Если бу-
дет метель, такая погода будет 
всю масляную неделю.

3 февраля. Максим. Если че-
рез тучи видна Луна – это к хо-
рошему урожаю пшеницы.

4 февраля. Тимофей-полузим-
ник. В полдень покажется сол-
нышко, то весна будет ранняя.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Весь город колядовал на 
первом зимнем фестивале.

В этом году платформа 
инициатив «Друзі» орга-
низовала в Константи-

новке первый зимний фестиваль 
«Malanka-фест».

– Обычно у нас зимние празд-
ники привыкли отмечать не так, 
как в других регионах, а мы хо-
тели показать, как это драйвово 
колядовать, участвовать в вер-
тепе, – рассказала организатор 
фестиваля Наталья Сосницкая. 
– На весь день площадь перед 
ДК и сам Дворец культуры пре-
вратились в локации нашего 
праздника. На улице мы орга-
низовали ярмарку, где местные 
предприниматели смогли про-
дать свои товары, рядом на ма-
ленькой сцене веселились дети. 

В фойе все желающие смогли 
поучаствовать в мастер-классах. 
Но основное действо проходи-
ло на главной сцене в ДК. Мы 
благодарим проект «Зміцнення 
громадської довіри (UCBI II)», 
который поддержал нашу идею 
создать традицию совместного 
маланкування: мы нашли много 
новых друзей, познакомились с 
прекрасными местными ответ-
ственными предпринимателя-
ми. Получилось так, как мы этого 
хотели. Были, конечно, недоче-
ты, но мы учтем их при подго-
товке следующего зимнего фес-
тиваля, ведь планируем сделать 
«Malanka-фест» традиционным 
праздником.

На этом зимнем фестивале 
трудно было выделить самую 
лучшую локацию. Интересно, ве-
село и увлекательно было везде. 

Дети и взрослые с энтузиазмом 
делали ангелочков и поделки из 
фетра, фотографировались возле 
инсталляции из новогодних от-
крыток. Неподдельные эмоции 
вызвали фестиваль вертепов, 
рождественское представление 
и джаз-коляда от «Майстерні те-
атру «Герць».

Финальным аккордом стало 
выступление фолк-группы  YUKO. 
Группа играет в стиле фолктро-
ника, он объединяет фолк и элек-
тронную современную музыку. 
YUKO существуют всего лишь 
год, но за этот период уже успели 
выпустить три сингла, два клипа 
на песни: «Заєнька» і «Мак», ЕР 
«Shchebetuha». А также недав-
но группа выпустила дебютный 
альбом под названием «Ditch».  
Свои хиты они и спели для кон-
стантиновской молодежи.

Лучшая коляда для лучшего города: 

Malanka-фест в Константиновке
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