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  ПОКРОВСК

СЕЛИДОВО

Прямий зв’язок
14 лютого 2019 року з 15:00 до 16:00 за телефоном 

(06272) 4-23-85 на питання мешканців міста 
Костянтинівка відповідатиме секретар міської ради 

РАЗУМНИЙ Юрій Григорович. Борис колесников:
МНЕНИЕ

Продовольственный 
экспорт Украины должен 
преимущественно состоять 
из продукции с добавленной 
стоимостью. Об этом зая-
вил премьер-министр оппо-
зиционного правительства 
Борис Колесников.

По его словам, экспорти-
руя сырье, Украина те-
ряет возможность соз-

дания новых рабочих мест. 
– В 1990 году ООН оценила 

возможности Украинской ССР. 
Уже тогда мы были способны 
прокормить 900 млн человек. 
Сегодня, я думаю, это не менее 
1,5-2 млрд, то есть, 20% населе-

ния Земли. Вопросов несколько: 
мы являемся крупными постав-
щиками пшеницы, а не мясо-
продуктов и птицы. То есть мы 
отдаем добавленную стоимость 
в другие страны, хотя можем 
сами создать мощнейшие произ-
водства птицы и мясопродуктов 
и экспортировать уже готовую 
продукцию. Та же безглютено-
вая мука – это все равно занятые 
специалисты – инженеры, техно-
логи. И зарплата останется в Ук-
раине. А доходы в Украине – это 
и новая инфраструктура, и уве-
ренность в будущем, – отметил 
оппозиционный политик.

По мнению Бориса Колесни-
кова, залог успеха Украины – это 

образованные и предприимчи-
вые люди. 

– Основатель Alibaba Джек Ма 
на прошлой неделе в Давосе рас-
сказал о четырех составляющих 
успеха. Образование – это самое 
главное. Второе – это предпри-
нимательство. Третье – это элек-
тронная инфраструктура. Все 
должны иметь доступ к сетям и 
получать оттуда знания. И, ко-
нечно, то, о чем я уже 10 лет го-
ворю, – это электронная власть, 
т. е. электронное правительство. 
Власть не должно быть не видно 
и не слышно, айфону взятку не 
дашь – прозрачность будет впол-
не объяснима, – подчеркнул Бо-
рис Колесников.

дневники  с леонтовичем

Тематические дневники выдадут ученикам Покровска

Одновременно несколько 
предпринимателей Покров-
ска, которые занимаются 
автобусными перевозками, 
обратились к городскому со-
вету с просьбой рассмотреть 
вопрос о повышении стоимо-
сти проезда в общественном 
транспорте города. Об этом 
сообщает Орбита.

Перевозчики обратились 
в городской совет. Они 
предоставили экономи-

ческое обоснование для повыше-
ния стоимости проезда. Специа-
листы составили заключение, 
что стоимость билета должна 
быть 9 гривень 92 копейки. При 
этом учитывались заработная 
плата водителей и нынешняя 
цена на горюче-смазочные мате-
риалы.

Заместитель городского голо-
вы Покровска Вячеслав Кириен-
ко отметил, что обращение пере-
возчиков вовсе не означает, что 

тариф на проезд в общественном 
транспорте будет установлен в 
том размере, который требуют 
предприниматели.

– К сожалению, в Покровске 
нет муниципального транспор-
та, поэтому из-за невозможно-
сти сравнить стоимость пасса-
жирских перевозок у городской 
власти пока нет оснований для 
дискуссии с перевозчиками, – 
рассказал он.

Он также добавил, что го-
родская власть не допустит 
необоснованного повышения 
стоимости проезда. Документы, 
которые передали перевозчи-
ки, пройдут изучение в отделе 
экономического анализа и про-
гноза городского совета. Далее 
будет проведено исследование 
пассажиропотока города. Только 
после этого соответствующий 
проект решения можно будет 
вынести на рассмотрение испол-
кома горсовета.

перевозчики 
хотят повысить цену

«Украина должна 
экспортировать 
не сырье, а готовую 
продукцию»

Горняки шахты «1\3 Но-
вогродовская» ГП «Селидов-
уголь» спускаются в шахту, но 
к работе не приступают.

Об этом 3 февраля на своей 
странице в Facebook сооб-
щил председатель НПГУ 

Михаил Волынец. «Только малень-
кая группа работников поддержи-
вает жизнедеятельность шахты, 
выдают на-гора небольшое коли-

чество угля для обеспечения рабо-
ты котельной, чтобы не допустить 
замораживания шахтных стволов, 
контролируют рудничную атмо-
сферу и откачивают воду», – на-
писал Волынец.

По его словам, такие протестные 
действия – это следствие расту-
щей задолженности по заработ-
ной плате шахтерам, отсутствие 
фронта работ и обесточивания 
шахт.

Он также отметил, что активно 
на протест отреагировала воен-
но-гражданская администрация 
Донецкой области, ведь события 
происходят в зоне разграничения. 
«В свою очередь, военно-граждан-
ская администрация Донецкой об-
ласти не в силах решить проблему 
невыплаты зарплаты. Тем более 
протест начался стихийно, еще 
и перед выходными», – пояснил 
он.

Волынец также отметил, что 
«когда акцию организует проф-
союз, то мы учитываем много 
нюансов и обстоятельств».

«Председатель первичной 
профсоюзной организации Не-
зависимого профсоюза горняков 
Украины Сергей Павлов постоян-
но находится с людьми. Не исклю-
чено, что у шахтеров не выдержат 
нервы и они просто останутся под 
землей. Мне известно, что такой 
вопрос поднимался среди шахте-
ров», – отметил Волынец.

шахтеры снова протестуют

В новом учебном году уче-
никам подарят темати-
ческие дневники. В сен-

тябре все школьники Покровска 
придут на занятия с одинаковы-
ми дневниками. Как рассказал 
городской голова Руслан Тре-
бушкин, будут разработаны два 
вида тематических дневников – 
для младших и старших классов. 
Деньги на это выделят из город-
ского бюджета.

Такой бесплатный подарок 
школьники получат к 100-летию 
Украинской республиканской 

хоровой капеллы под руковод-
ством Александра Кошица. На 
страницах появится информа-
ция, посвященная известному 
на весь мир музыканту Николаю 
Леонтовичу. Композитор родил-
ся и вырос на станции Гриши-
но, которая теперь «выросла» в 
город Покровск. Таким образом 
дети будут больше знать о зем-
ляках, получивших мировую из-
вестность.

Также мэр сообщил, что в горо-
де планируют развивать хоровое 
пение.
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София МЕКШУН

выступления фигуристов – 
на достойном уровне

Результаты матчей всех 
команд клубной школы

«Донбасс 2004»
Чемпионат Украины U-15
02.02.2019. «Галицкие Львы» - 
«Донбасс 2004» - 3:10 (3:3, 0:4, 
0:3)
03.02.2019. «Галицкие Львы» - 
«Донбасс 2004» - 4:5 ОТ (1:0, 3:1, 
0:3, 0:1)

«Донбасс 2005»
Чемпионат Украины U-14
02.02.2019. «Кривбасс» - «Дон-
басс 2005» - 9:0 (2:0, 3:0, 4:0)
03.02.2019. «Кривбасс» - «Дон-
басс 2005» - 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

«Донбасс 2006»
«Супер-Контик» JuniorHockey 
Cup-2006
02.02.2019. «Шершни» Богуслав 
– «Донбасс 2006» - 1:6 (0:2, 0:3, 
1:1)
02.02.2019. «Донбасс» – «Днепр» 

- 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)
03.02.2019. «Сокол» – «Донбасс» - 
1:4 (1:3, 0:1, 0:0)
03.02.2019. «Донбасс» – 
СДЮСШОР – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

«Донбасс 2007»
Межрегиональная хоккейная 
лига-2007
02.02.2019. «Днепр» - «Донбасс 
2007» - 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
03.02.2019. 08:00. «Днепр» - 
«Донбасс 2007» - 2:1 Б (0:0, 1:0, 
0:1, 1:0)

«Донбасс 2008»
Приднепровская хоккейная 
лига-2008
02.02.2019. «Патриот» - «Донбасс 
2008» - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
02.02.2019. «Донбасс 2008» - 
СДЮСШОР-2 – 7:1 (0:0, 4:0, 3:1)
03.02.2019. «Сокол» - «Донбасс 
2008» - 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
03.02.2019. «Киев» - «Донбасс 
2008» - 2:6 (1:2, 1:1, 0:3)

В Дружковке состоялся 
тринадцатый розыгрыш 
турнира, организованного ХК 
«Донбасс»

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности 
ХК «Донбасс» является 

воспитание будущих звезд укра-
инского хоккея. Для правильного 
и полноценного развития юных 
хоккеистов необходимо достаточ-
ное количество игровой практики 
на качественном конкурентоспо-
собном уровне. Именно с этой це-
лью ХК «Донбасс» и клубная дет-
ско-юношеская спортивная школа 
организовывают всеукраинские 
детские турниры «Супер-Контик» 
JuniorHockeyCup.

В эти выходные, 2 и 3 февраля, 
Ледовая арена «Альтаир» приняла 
матчи тринадцатого розыгрыша 
традиционного турнира, который 
проводит ХК «Донбасс» - «Супер-
Контик» JuniorHockeyCup.

В этот раз пять коллективов из 
пяти разных городов Украины на 
протяжении двух игровых дней 
определяли сильнейшего. Уча-
стниками соревнования стали: 
«Днепр» Херсон, «Донбасс 2006» 
Донецк, СДЮСШОР Харьков, «Со-
кол» Киев, «Шершни» Богуслав. В 
ходе кругового турнира выиграл 
«Донбасс 2006».

Подопечные Дмитрия Сумца 
одержали победу во всех четырех 
матчах соревнования. Команда с 
лучшей защитой (4 пропущенные 
шайбы) заработала максимально 
возможные 8 очков.

– Эмоции от турнира зашка-
ливают. Команда полностью 
выложилась. Каждая игра была 
насыщенной. Мы приглашали са-
мые сильные команды 2006 года 
Украины. Хотели проверить свои 
силы, сравнить свой уровень с 
другими командами.

«Супер-Контик» JuniorHockeyCup 
показал, что наша команда являет-
ся лидером. Я доволен выступле-
нием ребят и уверен, что впереди 
нас ждут еще большие победы»,–   
отметил Дмитрий Сумец, тренер 
«Донбасса 2006».

Серебряный комплект медалей 
у столичного «Сокола». Команда 
Андрея Савченко стала самой ре-
зультативной, «расписавшись» в 
воротах соперников 21 раз. Ото-
брать очки у киевлян удалось 
только победителям турнира,   
донецкому «Донбассу 2006». От-
метим, что именно «Сокол» стал 
автором самой разгромной побе-
ды турнира – со счетом 10:3 сто-
личная команда обыграла богу-
славских «Шершней».

Судьба «бронзы» решалась в за-
ключительном матче турнира – в 
очном противостоянии сошлись 
воспитанники харьковской СДЮС-
ШОР и команда из Богуслава. По-
беда в матче и итоговое третье 
место на счету хоккеистов из пер-
вой столицы Украины.

На последнем месте турнирной 
таблицы расположился херсон-
ский «Днепр». Несмотря на то что 
херсонцам не удалось завоевать 
очков в рамках турнира, команда 
демонстрировала неплохую игру, 
оказывая достойное сопротивле-
ние даже коллективам из верхней 
части турнирной таблицы.

Церемонию награждения по-
бедителей и участников турнира 
проводили директор ДЮСШ ХК 
«Донбасс» Леонид Гладченко и 
защитник основного состава ХК 
«Донбасс» Владислав Гончаров.

«Поздравляю вас с окончанием 
тринадцатого розыгрыша турнира 
«Супер-Контик» JuniorHockeyCup, 
– обратился ко всем участникам 
состязания директор донецкой 
ДЮСШ Леонид Гладченко. – Этот 
турнир особенный, потому что 

у нас есть победитель, но нет 
проигравших. Каждый из юных 
хоккеистов получил бесценный 
опыт. Я желаю, чтобы и в даль-
нейшем вы любили и ценили пре-
красную игру, чтобы вы учились 
тренироваться и слушали своих 
наставников. В будущем мы хотим 
увидеть вас в ведущих командах 
Украинской хоккейной лиги и всех 
лучших мировых хоккейных лигах. 
Мы всегда будем рады видеть вас 
на донецкой земле», – подытожил 
Леонид Дмитриевич.

Традиционно были отмечены 
лучшие игроки турнира:

лучший вратарь – Роман Мела-
нич, «Донбасс 2006» Донецк;

лучший защитник – Николай 
Косарев, СДЮСШОР Харьков;

лучший нападающий – Марк Ми-
ронов, «Донбасс 2006» Донецк;

лучший бомбардир – Игнат Па-
зий, «Сокол» Киев.

Все участники турнира получи-
ли сладкие призы от компании 
«Конти».

Отметим, что «Донбасс 2006» 
за четырехлетнюю историю 
выступления в «Супер-Контик» 
JuniorHockeyCup трижды стано-
вился обладателем трофея.

Хоккейный клуб «Донбасс» по-
здравляет всех участников тур-
нира с хоккейным праздником, 
который состоялся в Дружковке!

Детско-юношеская спортив-
ная школа хоккейного клуба 
«Донбасс» является самой 
многочисленной в Украине. В 
настоящее время более 1 100 
юных хоккеистов и фигуристов 
занимаются в клубной школе 
дончан. В скором будущем вос-
питанники донецкой школы 
станут настоящими звездами 
украинской и международной 
арен.

В конце января в Харькове 
состоялся четвертый этап 
всеукраинских соревнова-

ний юных фигуристов, где участ-
вовали и воспитанники ДЮСШ ХК 
«Донбасс». Об итогах выступления 
и планах на будущее рассказала 
Наталья Гордеева, старший тре-
нер отделения фигурного катания 
детско-юношеской спортивной 
школы ХК «Донбасс»:

«Наша команда пополнилась 
еще одной участницей – это Со-
фия Мекшун. Соня дебютировала 
в младшей категории. Выступи-
ла хорошо. Из 34 участников мы 
заняли 23 место. Для дебюта это 
очень неплохо.

В категории кандидатов в мас-
тера спорта у нас выступала Вла-
дислава Писаренко. В этом сезоне 
это ее первый старт. Тяжело бо-
роться с другими спортсменками, 
у которых за плечами уже 8-10 лет 
соревновательной практики.

Очень хорошо на этих соревно-
ваниях выступила София Лозиц-
кая – в общем зачете заняла шес-
тое место. Я довольна ее прокатом.
Валерий Карасев среди юношей 
старшего возраста стал вторым.

Елизавета Апросененко в своей 
категории завоевала «золото». По-
лучился двойной праздник – она 
стартовала в День своего рожде-
ния. Получился и себе, и тренеру 
дополнительный подарок.

В целом, выезд удачный. Не со-
бираемся останавливаться на дос-
тигнутом, есть над чем работать. 
Отмечу, что на выезде все наши 
воспитанники как одна семья, 
поддерживают друг друга. После 
каждого старта обязательно по-
здравляют каждого воспитан-
ника. Также наших спортсменов 
поддерживают и ребята из других 
областей, и мы отвечаем взаимно-
стью. Очень доброжелательная и 
дружеская атмосфера.

Кроме кубка Украины, плани-
руем принять участие в других 
турнирах. Хочется вывезти нашу 
большую команду и посмотреть 
на уровень ребят, получить раз-
ряды. В первую очередь, это каса-
ется спортсменов, которые еще не 
имеют соревновательного опыта. 
Прогресс в развитии детей есть, и 
мы можем достойно представлять 
нашу школу на всеукраинской 
арене».

«донбасс 2006» – победитель 
«Супер-контик» JuniorHockeycup

обзор игровой недели

Елизавета АПРОСЕНЕНКО
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КОНСТАНТИНОВКА

Вже рiк, як була ство-
рена ДЮСШ  «Колос» 
Іллінівської сільської 

ради. Цим закладом керує Дмит-
ро Архипов. 

Вiн народився в Одесі, закінчив 
Одеський національний педа-
гогічний університет ім. К.Д. 
Ушинського за спеціальністю 
«Фізичне виховання», переїхав 
на Донеччину. Сьогоднi вiн 
спiлкується з журналicтами на-
шого видання.

–  Дмитре, розкажіть про 
створення у вашій громаді 
спортивної школи.

–  Фізичне виховання дітей в су-
часних умовах відіграє дуже важ-
ливу роль. Рух – це здоров’я май-
бутнього покоління. Саме тому 
після утворення Іллінівської гро-
мади питання розвитку спорту 
серед дітей та підліткiв  постало 
дуже гостро. 

Було прийняте рішення про 
створення дитячо-юнацької 
спортивної школи на території 
Іллінівської громади. ДЮСШ «Ко-
лос» дiє з січня 2018 року. Наша 
спортивна школа є комплексною 
і у своїй структурі має відділен-
ня з таких видів спорту: волей-
бол, футбол, баскетбол, гандбол 
та шахи. На даний час у нас 179 
вихованців, які за рік досягли не-
абияких результатів.

–  З чого Ви почали?

–  Провели моніторинг роботи 
відділень, які були до створення 
школи.

–  Тобто ви створили не нову 
школу? Ви прийняли частину 
від району?

–  Не зовсім так. При відокрем-
ленні Іллінівської ОТГ від Кос-
тянтинівського району на нашій 
території залишалося працюва-
ти 7 тренерів-викладачів район-
ної школи, ми зберегли кожного 
працюючого спецiалiста, та вже 
згодом збільшили їх чисельність 
ще на двох, відкривши відділен-
ня з шахів та гандболу. В планах 
– створення відділення греко-
римської боротьби.

Перше, що ми зробили, – це 
забезпечили наші пiдроздiли 
новим тренувальним обладнан-
ням. За це висловлюємо велику 
подяку голові нашої громади Во-
лодимиру Мариничу. 

Він не байдужий до спорту, та 
завдяки його підтримці наша 
школа активно розвивається. Він 
приділяє багато уваги спортив-
ним об’єктам нашої громади – в 
цьому році ми відновили спор-
тивний стадіон в селі Полтавка. 
Також трибуни відновлюють в 
селі Іллінівка.

–  Ви працюєте вже рік, а які 
за цей час результати?

–  За минулий рік ДЮСШ «Ко-
лос» Іллінівської ОТГ прийня-
ла участь у багатьох змаганнях 
обласного рівня та на території  
громади. Майже в кожному селі 
були проведені спортивні оздо-
ровчі заходи. 

Знаковими подіями для ДЮСШ 
«Колос» Іллінівської ОТГ стали: 
чемпіонат Донецької області з 
волейболу, де наші вихованці 
посіли  3 місце, спартакіада серед 
об’єднаних територіальних гро-
мад області – 1 місце з гирьового 
спорту та шахів.

Ми налагодили співпрацю 
з найближчими громадами 
нашої області, наприклад, з 
Шахівською. Проводимо спільні 
заходи – на День фізичної куль-
тури і спорту нас запросили на 
гарне свято, де ми зайняли 1 
місце з футболу та шашок. 

Також ми пишаємося 2 місцем 
в обласних зональних змаганнях 
«Веселі старти» серед команд 
об’єднаних територіальних гро-
мад області, 2 місцем в обласній 
спартакіаді з волейболу. В цьому  
році одного нашого вихованця 
Микиту Подставкіна було на-
правлено на навчання в учили-
ще  олімпійського резерву імені 
Сергія Бубки у м. Бахмут. 

На спартакіаді з волейболу се-
ред студентів м. Костянтинівка, 
присвяченій Дню Соборності Ук-
раїни, перше місце зайняли сту-
денти ВП КТЛНАУ – вихованці 
ДЮСШ «Колос» Іллінівської ОТГ 
(тренер А. О. Какаулін).

–  Які в вас плани на май-
бутнє?

–  В цьому році плануємо знач-
но більше брати участь у змаган-
нях, як на території Іллінівської 
об’єднаної територіальної гро-
мади, так і Донецької області, і 
України. Костянтинівська район-
на ДЮСШ приділяла більше ува-
ги футболу, а завдяки створенню 
ДЮСШ «Колос» Іллінівської ОТГ 
та різноманітності відділень, ви-
хованці мають можливість вибо-
ру, в якому виді спорту розвива-
тись та досягати висот. 

Вихованці школи мають мож-
ливість брати участь у різно-
манітних змаганнях, пересу-
ваючись комфортабельним 
транспортом.

Тож планів багато, а наші тре-
нери налаштовані на подальшу 
плідну роботу з підростаючим 
поколінням і досягнення основ-
ної мети – укріплення здоров’я 
учнів, залучення їх до система-
тичних занять спортом і отри-
мання високих результатів.

В среду, 30 января, Каби-
нет министров принял 
документ, согласно кото-

рому снижены нормы потребле-
ния газа для населения (не для 
отопления). Это касается потре-
бителей, в чьих квартирах не ус-
тановлены счетчики.

До 2016 года по нормам по-
требления на одного человека в 
месяц украинцы платили за 3,3 
куба газа, если в квартире стоя-
ла газовая плита и централизо-
ванно поступала горячая вода. 
Если квартира была оборудова-
на плитой и газовой колонкой, 
нормы потребления составляли 
10,5 куба газа, а если была толь-
ко плита, то насчитывали по 5,4 
куба газа на человека в месяц.

В марте 2016 года правитель-
ство посчитало эти нормы зани-
женными и значительно повы-
сило их (постановление №203). 
Первая категория потребителей 
стала платить за 9,8 куба газа, 
вторая – за 23,5 куба и третья – 

за 18,3 кубометра газа.
Однако Верховный Суд под-

держал решение окружного ад-
министративного суда столицы 
и отменил постановление №203. 
Теперь украинцы, чьи жилища 
еще не оборудованы приборами 
учета, будут платить за газ для 
приготовления пищи по старым, 
действующим до 2016 года нор-
мам. 

Правда, не понятно, сделают 
ли перерасчет оплаты тем, кто 
уже заплатил по действующим 
нормам. К тому же в одном из ме-
стных управлений по газоснаб-
жению и газификации источник, 
пожелавший остаться неизвест-
ным, сказал, что на местах ника-
кой информации по этому пово-
ду нет.

ПЛIДНИЙ РIК  
ДЮСШ «КОЛОС»

ІЛЛІНІВСЬКА ОТГТАРИФЫ

СНИЖЕНЫ НОРМЫ  
ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА

в наследство –  почти 2 млн
Декларации о доходах, полу-

ченных украинцами в минувшем 
году, они сдают в фискальную 
службу до 1 мая года нынешнего. 
Начинают сдавать в январе.

По данным константиновских 
фискалов, в Константиновке за 
первый месяц года жители горо-
да и района сдали 37 деклараций. 

Все вместе они задекларировали 
2,8 миллиона гривень. Из этой 
суммы 176 тысяч гривень налога 
поступят в местный бюджет.

О полученном наследстве на 
1,8 миллиона гривень отчита-
лись 24 константиновца, еще во-
семь человек задекларировали 
793 тысячи гривень дохода от 

продажи домов и квартир. Три 
человека отчитались о доходах 
от обработки полей. Один – о 
сдаче в аренду своего имущест-
ва. И еще один константиновец 
задекларировал доход (176 ты-
сяч гривень), полученный им из-
за границы.

Хоть синоптики и признают 
погоду первого месяца нового 
года теплее на два-три градуса, 
чем обычно, но холодных дней 
в январе было немало. А это зна-
чит, что платить за отопление 
жители города и района (где есть 
многоэтажки) будут дороже.

Как рассказали в «Константи-

новкетеплосети», корректирую-
щий коэффициент месяца равен 
1,15669. Посчитаем, как он уве-
личил оплату за отопление квар-
тир. Так, за отопление, напри-
мер, двухкомнатной квартиры 
45 кв м по обычной стоимости 
отопления одного квадратно-
го метра (36,11 грн) надо было 

бы заплатить 1 624,95 гривни. С 
использованием корректирую-
щего коэффициента месяца за 
отопление этой квартиры надо 
будет заплатить по итогам ян-
варя 1 879,65 гривни. Но это ка-
сается только тех горожан, кото-
рым по каким-либо причинам не 
назначена субсидия.

за отопление –  ОПЛАТА ВЫШЕ

Осенью прошлого года укра-
инцы, умудрившиеся при таких 
нормах сэкономить газ и свет для 
отопления, получили компенса-
цию за экономию. Им выплати-
ли максимум по 695 гривень (за 
100 кубов газа) или меньше – кто 
сколько сэкономил. Это, конечно, 
касалось тех, кто экономил энер-
горесурсы, предоставленные по 
субсидии.

Однако в минувшем году день-
ги выплатили не всем эконом-
ным украинцам. Жители сел 

Константиновского района и 
Ильиновской громады обещан-
ных сумм не получили ни в том, 
ни в этом году.

Начальник районного УСЗН 
Галина Балашова рассказала, что 
компенсацию начнут выплачи-
вать, как только управление по-
лучит плановое финансирование 
из государственного бюджета. 
Деньги выплатят всем, кто подал 
заявления в органы соцзашиты. 
По предположению Галины Ива-
новны, это будет в феврале.

КОГДА ВЫПЛАТЯТ  ДОЛГИ  В  РАЙОНЕ
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Введенные с мая про-
шлого года изменения 
в назначение субсидий 

лишили этого вида государст-
венной помощи миллионы укра-
инцев. В Константиновке число 
субсидиантов снизилось почти 
в два раза. Причины разные. У 
кого-то дети работают за преде-
лами Украины, кто-то крупную 
покупку сделал или получил 
наследство. Но и в том, и в дру-
гом случае можно обратиться в 
комиссию по назначению субси-
дий при исполкоме горсовета. У 
кого есть возможность получить 
субсидию, если по правилам она 
не положена, журналисту «Зна-
мени Индустрии» рассказала на-
чальник отдела приема граждан 
Константиновского УСЗН Татья-
на Мирошниченко.

По факту

На комиссии могут назначить 
субсидию, как говорится, по 
факту проживающих в доме или 
квартире. Если сын или дочь ра-
ботают в одном из городов Ук-
раины, то нужно предоставить 
справку с места работы либо до-
говор аренды, по которому сын 
или дочь снимают там жилье. 
Можно также справку с места 
жительства о фактическом про-
живании человека по данному 
адресу. Если это «заробитчане» 
и трудятся они за пределами Ук-
раины (Польша, Венгрия, Россия, 
другие страны), для назначения 
субсидии достаточно справки из 
Пенсионного фонда об оплате 
ЕСВ в той стране. Только ее нуж-
но легализировать (перевести 
на украинский язык). Перечень 
стран можно посмотреть на сай-
те Минсоцполитики. Если кто-то 

просит не считать доходы мужа, 
с которым фактически не прожи-
вает, то этого сделать не смогут. 
Если супруги находятся в закон-
ном браке, то это – одна семья. И 
еще один момент. Если человек 
находится в местах лишения сво-
боды, то доказательством этому 
послужит справка из официаль-
ного источника.

Крупная покупка

Помехой для назначения суб-
сидий может стать и крупная 
(свыше 50 000 гривень) покуп-
ка (квартира, машина). Напри-
мер, человек приобрел хороший 
дом тысяч за 200-300 гривень и 
обращается за субсидией. Вряд 
ли члены комиссии пойдут ему 
навстречу. Но бывают же и дру-
гие случаи. Кто-то, допустим, 
приобрел квартиру за 55 тысяч 
гривень в рассрочку. Другого жи-
лья у человека нет. Как ему и за 
квартиру долги отдавать, и пла-
тить без субсидии за коммунал-
ку? Инспектор выйдет по адресу, 

посмотрит, как человек живет, 
составит акт обследования. А 
члены комиссии, побеседовав 
с человеком, узнают, за какие 
средства куплено жилье, и тогда 
уже решат, действительно ли он 
нуждается в помощи государст-
ва.

Лишняя площадь

Еще одной категории граждан 
могут помочь на комиссии. Это 
нетрудоспособные украинцы: 
пенсионеры, инвалиды и дети до 
18 лет. Им и так назначают суб-
сидию, но только, как и всем дру-
гим, на нормативную площадь 
(48,87 кв м + 13,65 кв м на каж-
дого члена семьи). Однако закон 
позволяет делать им поблажку, 
предоставив дополнительную 
субсидию на часть лишней пло-
щади (до 30%) в зависимости от 
условий их проживания. В этом 
случае инспектор также выхо-
дит по адресу, составляет акт об-
следования, согласно которому и 
принимается решение.

за субсидией – 
на комиссию В декабре прошлого года 

средний размер заработ-
ной платы в Донецкой 

области увеличился в сравнении 
с ноябрем на 13%, и достиг уже 
11 298 гривень. Работающие гра-
ждане Донетчины по зарплате – 
на втором месте после киевлян. 
Жителям столицы в последнем 
месяце прошлого года платили в 
среднем по 16 546 гривень.

Больше всех в Донецкой об-
ласти получили работники го-
сударственного управления, по 
17 373 гривни. На втором месте 
работники предприятий по про-

изводству кокса и нефтепродук-
тов – 14 034 гривни. И на третьем 
– машиностроители с зарплатой 
13 407 грн.

Пищевики в декабре заработа-
ли по 12 854 гривни, шахтеры – 
по 12 336 гривень. От 10 000 до 
12 000 гривень платили, в сред-
нем, работникам торговли, хи-
микам и транспортникам.

И средняя зарплата медиков, 
учителей, строителей, работни-
ков легкой промышленности и 
сельского хозяйства составила 
от 6,5 тысячи гривень до 9,5 ты-
сячи гривень.

лидируем по зарплате

В государственном реест-
ре избирателей Украины 
опубликованы данные 

о том, сколько в каком регионе 
потенциальных избирателей. По 

последним обновленным дан-
ным (на 31 января 2019 года) в 
Украине зарегистрировано 35 
миллионов 582 тысячи 184 че-
ловека, которые могут принять 
участие в выборах.

Лидирует в этом списке Донец-
кая область. Здесь около 3,2 мил-
лиона избирателей. Это больше, 
чем в Днепропетровской области 
(этот регион на втором месте – 
2,5 миллиона избирателей) и в 
Киеве (третье место – 2 182 178 
избирателей).

При таком огромном коли-
честве потенциальных желаю-
щих прийти на избирательные 
участки и сделать выбор очень 
сложно сформировать список из-
бирателей, не потеряв при этом 
кого-то.

Для того чтобы в день выбо-
ров отсутствие вашей фамилии 
в списке не стало неприятным 
сюрпризом, лучше проверить 
это заранее.

Сделать это можно двумя спо-
собами: в местной участковой ко-
миссии или при помощи онлайн-
сервиса, позволяющего жителям 
Украины и неподконтрольной 
территории проверить, есть ли 
они в списках избирателей.

Для этого нужно на сайте Го-
сударственного реестра найти 
страницу «Кабинет избирателя» 
и указать там свои данные.

На указанную при регистра-
ции электронную почту придет 
код подтверждения. После его 
ввода и появится важная для нас 
информация – есть ли данные об 

избирателе. При положительном 
ответе там появится и адрес из-
бирательного участка, куда нуж-
но явиться в день выборов.

Для очной проверки нужно 
найти свою фамилию в списках, 
вывешенных в помещении участ-
ковой избирательной комиссии, 
к которой избиратель принадле-
жит, или же прийти с паспортом 
в отдел ведения Государственно-
го реестра избирателей по месту 
регистрации.

В том случае, если избирателя 
нет в списках, он может обра-
титься в орган ведения реестра 
по месту жительства и испра-
вить это.

Переселенцы и жители непод-
контрольной территории также 
могут добавить свои данные в 

списки избирателей. Для этого 
нужно пройти процедуру вре-
менного изменения места голо-
сования. Онлайн это сделать не-
возможно.

Временное изменение места 
голосования – это фактически 
изменение избирательного уча-
стка (участка для голосования) 
по месту нахождения непосред-
ственно в день выборов.

Изменить место голосования 
нужно в ближайшем органе ве-
дения Государственного реестра 
избирателей. Там необходимо 
подать заявление о временном 
изменении места голосования с 
указанием участка или адреса, 
по которому желаете проголо-
совать. Это нужно сделать до 25 
марта 2019 года.

как найти себя в списках избирателей

СОЦЗАЩИТА

ОФИЦИАЛЬНО

На сайте Добропольского 
городского совета поя-
вились предложения 

горожан заменить стандартные 
мусорные баки на подземные. 
В своих петициях жители хотят 
видеть родной город чистым. А 
территория в каждом дворе, где 
стоят мусорные баки, довольно 
неприглядна, к тому же летом 
имеется неприятный запах. В Ев-
ропе с подобной проблемой давно 
справились, когда перешли на му-
сорные подземные контейнеры.

Такой подход к сбору мусора 
станет практичным и экологич-

ным решением, позволит сделать 
город чище и создать для жите-
лей более комфортные условия 
проживания. Один подземный бак 
может вместить до пяти обычных 
контейнеров. А сама конструкция 
контейнеров позволит сохранить 
мусор от разбрасывания, а терри-
торию – от загрязнения.

Каждый контейнер оснащен ла-
зерным датчиком, который дает 
сигнал, что контейнер полон. Это 
позволяет оптимизировать вывоз 
мусора. Если такой европейский 
метод в Доброполье внедрить, то 
от этого город только выиграет.

ДОБРОПОЛЬЕ

ЧЕГО ХОТЯТ ГОРОЖАНЕ?
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бахмутский 
район

растет число травм 
на производстве
По информации Бахмутско-

го отделения исполнительной 
дирекции фонда социального 
страхования от несчастных 
случаев на производстве, за 
прошлый год зафиксировано 
17 случаев производственно-
го травматизма. Это на шесть 
больше, чем в 2017 году. Семь 
случаев – со смертельным ис-
ходом.

Чаще всего люди травмиро-
вались на предприятиях «Вода 
Донбасса» и «Часовоярский ог-
неупорный завод». Причины 
травм – невыполнение служеб-
ных обязанностей и должно-
стных инструкций. А также – 
злоупотребление алкоголем и 
наркотиками.

В результате профильных 
проверок десяти предприятий 
зафиксировано 56 нарушений 
законодательства об охране 
труда. Проверяли наличие 
спецодежды для сотрудников, 
обеспечение средствами ин-
дивидуальной защиты, другое. 
Руководителям предприятий 
выдано 10 предписаний на уст-
ранение недостатков. 

лиман

за плохие 
дороги – штраф

В Лимане начали привлекать 
к ответственности лиц, кото-
рые ненадлежащим образом 
следят за состоянием автомо-
бильных дорог. Об этом сооб-
щили представители Лиман-
ского отделения полиции ГУ 
НП в Донецкой области.

Было отмечено, что еще с на-
чала года группа реагирования 
успела составить более 200 ад-
министративных протоколов.

В частности, во время несе-
ния службы группой быстро-
го реагирования были обна-
ружена нечищеная дорога на 
перекрестке улиц Дубоноса и 
Рыночной. Также были уста-
новлены должностное лицо 
и обстоятельства нарушения 
ПДД, которое было классифи-
цировано по ч. 1 ст.140 КУоАП.

«Такого рода нарушения, к 
сожалению, не единичны, но 
Лиманское отделение поли-
ции осуществляет постоянный 
контроль за безопасностью и 
комфортом передвижения всех 
участников дорожного движе-
ния и в очередной раз напо-
минает об ответственности. 
Просим уважать друг друга», – 
говорится в сообщении. 

новости

Получив зарплату в конце 
месяца, многие украин-
цы идут поскорее пла-

тить за коммунальные услуги, 
чтобы деньги не потратить на 
прочие нужды. Но те, кто обра-
тился в финансовые учреждения 
с 1 по 4 февраля, были удивлены. 
У них в банках отказались при-
нять оплату за электроэнергию 
за январь, толком не объяснив 
почему. В чем тут дело и как быть 
с оплатой, журналисту «Знамени 
Индустрии» рассказала началь-
ник Константиновского центра 
обслуживания клиентов Ольга 
Дончук.

Что произошло

До начала 2019 года распреде-
ление и подача электроэнергии 
осуществлялись одним предпри-
ятием – АО Донецкие электросе-
ти. С 1 января это предприятие 
разделилось на два – ДТЭК До-
нецкие электросети и Донецкие 
энергетические услуги.

Первое предприятие обеспе-
чивает качество электроснаб-
жения, устанавливает приборы 
учета, фиксирует их показания. 
Присоединяет потребителей 
к энергосистеме, ремонтирует 
электросети, подстанции, вы-
полняет другие функции.

Предприятие Донецкие энер-
гетические услуги непосред-
ственно поставляет электро-
энергию, осуществляет расчеты 
затрат электроэнергии и при-
сылает счета клиентам. А так-
же – предоставляет данные по 
потреблению электроэнергии и 

реализовывает сервисы.

Что изменилось 
для клиентов

Для потребителей ничего не 
изменилось. Цены на электро-
энергию, как и прежде, устанав-
ливает НКРЕ. Не нужно прихо-
дить в сервисные центры лично, 
чтобы заключить договоры, надо 
просто вовремя оплачивать за 
электроэнергию по счетам, кото-
рые принесут сотрудники ком-
пании.

Либо через личный электрон-
ный кабинет. Уже к концу этой 
недели данные появятся на сайте 
компании Донецкие энергетиче-
ские услуги. А счета с оплатой за 
потребленную в январе электро-
энергию по домам потребителей 
разнесут до конца февраля. То-
гда и нужно будет оплатить по 
счетам. Хотя те, кто точно знает 
свои показания и передали их 
оператору, могут заплатить и 
раньше. 

Финансовые учреждения нач-
нут принимать оплату у населе-
ния к концу этой недели.

Потребляя электроэнергию в 
январе, клиент автоматически 
присоединился к публичным до-
говорам с операторами систем 
распределения и поставщиком 
универсальной услуги. 

Ознакомиться с текстами до-
говоров можно на следующих 
сайтах: ДТЭК Донецкие электро-
сети www.donetskoblenergo.dn.ua 
либо www.dey.com.ua Донецкие 
энергетические услуги.

Сверка показаний

Показания нужно передавать 
обязательно. Этой базы данных 
нет в банках и почтовых отде-
лениях, принимающих оплату. 
Поэтому два последних дня ме-
сяца и два первых дня месяца, 
следующего за отчетным (29, 30 
либо 1, 2), показания жителям 
Донецкой области следует пере-
дать по телефонам: 0-800-500-
473 (ДТЕК Донецкие электро-
сети). Либо по телефонам ДТЭК 
Донецкие энергетические услу-
ги: 062-952-60-00, 067-652-60-00 
или 095-652-60-00.

как платить за потребленную 
электроэнергию

соцзащита

за что «заплатят» 
получателям 

субсидий
После публикации в прошлом 

номере нашей газеты статьи о 
старте монетизации субсидий, 
к нам начали звонить читате-
ли. Они задавали только один 
вопрос: «Переведут ли на их 
счета в «Ощадбанке» деньги 
за энергоресурсы, сэконом-
ленные в этом или прошлом 
отопительных сезонах?» По 
просьбе журналиста «Знамени 
Индустрии» на вопрос ответи-
ла начальник отдела принятия 
решений Константиновского 
УСЗН Валентина Трубчанино-
ва:

– Зачислять на карточку 
«Ощадбанка» будут только 
средства, сэкономленные на 
энергоресурсах в следующем 
(2019-2020 г.г.) отопительном 
сезоне. Это также касается 
граждан, которым назначена 
субсидия в январе этого года 
но новому Порядку. Те, кому 
субсидия назначена с октября 
прошлого года, тоже могут эко-
номить на отоплении. Им вы-
платят компенсацию за сэко-
номленные до 100 кубов газа и 
150 киловатт электроэнергии. 
При условии, что эти энергоре-
сурсы использовались для ото-
пления жилищ.

славянск

плюс одно 
предприятие

Известный бизнесмен Вя-
чеслав Скориков собирается 
открыть в городе новое произ-
водство. Об этом информирует 
интернет-издание «Карачун».

Недавно его предприятие 
приобрело помещение бывше-
го завода «Ферммаш», которое 
расположено между бывшим 
Керамкомбинатом и жилмас-
сивом, примыкающим к ПАО 
«Бетонмаш». Его площадь со-
ставила 18 000 квадратных 
метров. Здесь уже успели заме-
нить окна, перекрыть и утеп-
лить кровлю.

В дальнейшем Вячеслав Ско-
риков планирует на данной 
базе открыть производство из-
делий из красной глины. Также 
намечено выпускать красную 
(«рыжую») черепицу.

По информации бизнесме-
на, уже есть договоренность 
о рынке сбыта продукции в 
Польше. 

КОММУНАЛКА

КРАМАТОРСК

С февраля жители Крама-
торска будут платить за воду 
и стоки по новым тарифам.

На сайте горводоканала 
сообщается, что на офи-
циальном сайте НКРЕКП 

опубликовано постановление по 
корректировке тарифов на цен-
трализованное водоснабжение и 
водоотвод.

Согласно документам, установ-
лены следующие тарифы для по-
требителей.

Централизованное водоснаб-
жение и водоотведение:

– услуга водоснабжения – 
14,196 грн за 1 куб (было 13,896 
грн. за 1 куб);

– услуга водоотведения – 

6,288 грн за 1 куб (было 6,048 
грн. за 1 куб);

Общий тариф на централизо-
ванное водоснабжение и водо-
отвод составляет 20,484 грн за 1 
куб. м (было 19,944 за 1 куб. м)

Для потребителей в много-
квартирных домах:

– снабжение холодной водой 
(с использованием внутридомо-
вых систем) — 14,808 грн за 1 
куб (было 14,496 гр. за 1 куб);

– водоотведение (с использо-
ванием внутридомовых систем) 
— 6,588 грн за 1 куб с НДС (было 
6,336 грн. за 1 куб);

Общий тариф по централизо-
ванному снабжению холодной 
водой, водоотведению (с исполь-
зованием внутридомовых сис-

тем) составляет 21,396 грн за 1 
куб. м с НДС (было 20,832 грн за 
1 куб. м).

услуги водоканала подорожали
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Привычка работать: как проводят 
досуг правоохранители-пенсионеры

Константиновская ветеран-
ская организация работников 
МВД самая многочисленная в 
области – 420 человек, актив 
организации 18 человек. 

Также она – самая актив-
ная, поскольку многие 
годы удерживает первое 

место в области среди других 
таких же. Председатель ветеран-
ской организации, полковник 
полиции, который в свои годы 
возглавлял отделение уголовно-
го розыска и был первым замом 
начальника горотдела, Николай 
Харенко рассказывает, за что и 
почему коллектив ветеранов 
МВД остается в лидерах:

– Это за организацию работы и 
поддержку ветеранов и пенсио-
неров. Их средний возраст 70-80 
лет, поэтому многие уже нужда-
ются в помощи, болеют. Каждый 

год на праздники вместе с на-
чальником Константиновского 
отделения полиции Виталием 
Хивричем мы навещаем наших 
бывших коллег на дому. Стара-
емся приехать не с пустыми рука-
ми, а с наборами продуктов. Если 
кто в больнице – выезжаем туда, 
помогаем деньгами, продуктами, 
лекарствами. Бывает и такое, что 
за могилками умерших наших 
товарищей ухаживать некому, 
тогда сами приводим в порядок 
места захоронений.

Сам Николай Христофорович 
проработал в органах внутрен-
них дел 30 лет, поэтому хорошо 
знает лично многих пенсионер-
ров МВД.

У кого есть сила и здоровье, 
приходят в отделение полиции, 
можно сказать, как на работу, 
чтобы поддержать своих моло-
дых коллег советом, поделиться 
опытом. Отдельные пенсионеры, 
не дожидаясь приглашений к 
сотрудничеству, сами раскрыва-
ют преступления, задерживают 
виновных и доставляют их в по-

лицию.  Правоохранители в от-
ставке всегда с готовностью по-
могают молодым специалистам. 
За каждым отделением закре-
плены свои наставники. Среди 
пенсионеров и ветеранов МВД 
немало чернобыльцев, воинов-
афганцев. Их нередко пригла-
шают на общие собрания, где 
бывшие правоохранители рас-
сказывают о том, как служили, за 
что боролись, как выходили из 
Афганистана в составе ограни-
ченного контингента советских 
войск.

Музей ветеранской организа-
ции отдельного вни-
мания заслуживает.

– Когда решили 
создавать музей ве-
теранов МВД, обра-
тились за помощью к 
руководителю города 
Сергею Давыдову. Он 
помог с помещением, 
его выделили нам на 
льготных условиях в 
бесплатное пользова-
ние, – рассказывает 

Николай Харенко. – Помогли с 
ремонтом, купили мебель. От-
кликнулись и руководители 
предприятий, и городское отде-
ление полиции, руководители 
Ильиновской громады. Сделали 
стеллажи, отдельно оборудовали 
комнату для ветеранского акти-
ва. Теперь в музее собираемся на 
праздники, приглашаем бывших 
коллег и тех, кто сейчас работает 
в полиции.

На стендах фото тех, кто во-
евал в годы Второй мировой 
войны, кто основал династии 
правоохранителей, участвовал 
в ликвидации аварии на ЧАЭС, 
кто в разные годы возглавлял 
Константиновский ГО УМВД 
Украины в Донецкой области. И, 
конечно же, есть снимки ветера-
нов службы уголовного розыска, 
участковых инспекторов поли-
ции, следователей. Их личные 
вещи – форма, планшеты, с ко-
торыми десятки лет ходили по 
участку, блокноты, награды. А 
рядом у здания музея памятник 
работникам МВД, погибшим при 
исполнении служебных обязан-
ностей.

– Всех помним, уважаем и чтим. 
И всем своим старшим коллегам 
советую подольше оставаться в 
строю, чтобы помогать молодым. 
Ведь всегда есть что рассказать и 
чем поделиться из собственной 
многолетней практики. Сейчас в 
этом как никогда есть необходи-
мость, – отметил Николай Хри-
стофорович.

ХРОНИКА 

Разворовывают 
отремонтированные 

лифты

В Дружковке вандалы укра-
ли детали из цветного метал-
ла, не дав шанса подъемникам 
проработать и месяц. Фак-
ты хищения зафиксированы 
дружковскими полицейскими 
в двух домах на улицах Энгель-
са, 108 и Парижской Комму-
ны, 54. В обеих многоэтажках 
пострадали лифты в первых 
подъездах. Правоохранителям 
о происшествии сообщили 
сотрудники коммунального 
предприятия «Комсервис».

Злоумышленники позари-
лись на тормозные катушки, 
где имеются комплектующие 
из меди. Теперь лифты в этих 
домах остановлены. В местном 
отделении полиции по данно-
му факту открыто уголовное 
производство по ч. 1 ст. 185 УК 
Украины «Кража». 

Подожгли автомобиль 
чиновника

Происшествие случилось 
в Торецке, сообщает издание 
Donbass.live. Неизвестные раз-
били заднее стекло машины и 
бросили в салон бутылку с за-
жигательной смесью. Хозяин 
машины – государственный 
служащий и работает в военно-
гражданской администрации 
Торецка. У пострадавшего нет 
и малейшего подозрения на-
счет того, кто мог это сделать. 

По факту открыто уголовное 
производство в отношении 
умышленного поджога. 

Подпольный завод

«В ходе проведения санкци-
онированных обысков склад-
ских помещений в Бахмуте 
и Краматорске, обнаружено 
и изъято оборудование по 
разливу и упаковке фальси-
фицированных алкогольных 
изделий, 1347 тетрапаков 
емкостью по 10 л каждый го-
товой продукции – фальсифи-
цированного алкоголя, более 
20,5 тонн этилового спирта, 
свыше 20 тысяч марок акциз-
ного сбора Украины и другие 
принадлежности по изготов-
лению фальсификата», – сооб-
щает пресс-служба Операции 
Объединенных сил. Контра-
фактный алкоголь поставля-
ли в другие области страны. 
Общая стоимость изъятого – 1 
млн долларов. 

В сообщении также указыва-
ется, что к сбыту и производ-
ству контрафактного алкоголя 
причастны военнослужащие 
ВСУ и лица, работающие в пра-
воохранительных органах.

мэра –   под арест

Состоялось судебное засе-
дание по делу городского 
головы Доброполья. Об 

этом сообщает информационное 
агентство DONBASS. Руководи-
теля города подозревают в под-
делке документов и завладении 
бюджетными средствами. Не-
смотря на то что по делу прошло 
уже несколько судебных заседа-
ний, подозреваемый был только 
на последнем, поскольку прохо-
дил лечение в Германии и толь-
ко недавно возвратился.

Сторона обвинения просила, 
чтобы в качестве меры пресече-

ния суд рассмотрел круглосуточ-
ный домашний арест. Но судья 
частично удовлетворил требова-
ния,  назначив меру пресечения 
в качестве ночного домашнего 
ареста с 22:00 до 5:00 на срок 60 
дней.

Отмечается, что на судебном 
заседании не обошлось без кон-
фликта: противники и сторонни-
ки градоначальника подрались 
прямо в зале суда. Правоохрани-
телям пришлось применить сле-
зоточивый газ, чтобы усмирить 
конфликтующие стороны. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

ограбил «полицейский»

В Бахмуте преступник со-
вершил нападение на по-
жилых людей. 

Для того чтобы попасть в квар-
тиру семейной пары, злоумыш-
ленник представился сотрудни-
ком полиции. 

«В отделение поступило со-
общение от социального ра-
ботника о том, что на супругов 
пожилого возраста с особыми 
потребностями напал неизвест-
ный. Заявитель увидел в кварти-
ре пожилых людей следы крови 
на полу, беспорядок в доме и 
своего подопечного с телесными 

повреждениями», – говорится 
в сообщении ГУ НП в Донецкой 
области.

По указанному адресу выехали 
оперативно-следственная груп-
па, эксперт и руководство отдела 
полиции. Сразу же были начаты 
поиски преступника. 

Чтобы задержать нападавше-
го, был введен план «Спираль». 
Большую роль в поисках пре-
ступника сыграло то, что потер-
певший, несмотря на шоковое 
состояние, смог запомнить при-
меты обидчика.

Интересно посмотреть, как одевались правоохранители 20-го века и что носили при себе 
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ЦЕНЫ

Как изменились цены на 
продукты в Донецкой области 
за год.

С начала года минимальная 
зарплата повысилась на 
450 гривень, трети пен-

сионеров, у которых маленькая 
пенсия и большой стаж работы, 
добавили максимум по 172 грив-
ни. И то тем, кому исполнилось 65 
лет. В прошлом году несколько раз 
увеличивали размер прожиточно-

го минимума на 50-70 гривень для 
всех групп населения. Журнали-
сты «Знамени Индустрии» решили 
проверить, как же за этот год из-
менились цены на самое главное 
– продукты питания.

Среди многих позиций назовем 
те, цены на которые снизились, – 
это сахар, яйца куриные, рисовая  
и гречневая крупы (1-2 гривни). 
По прошлогодним ценам можно 
купить подсолнечное масло, сви-
нину и говядину, а также кур и 
мясо другой домашней птицы.  
Большинство остальных продук-
тов подорожало. Процентов на 10-
15 стали стоить дороже чай, кофе 
и сладости, особенно это отрази-

лось на стоимости шоколадных 
конфет.

Увеличилась стоимость пшенич-
ной, ячменной, кукурузной круп и 
других продуктов этой группы.

Три раза за прошлый год, хоть 
и незначительно, но поднимали 
цены на хлеб. На 10-15 процентов 
подорожало молоко, на 20% – тво-
рог и сметана. Но больше всего 
выросла стоимость овощей. Свек-
лу, картофель, морковь и капусту 
продают сегодня в два раза доро-
же. Но рекордным можно считать 
повышением цены на лук – он по-
дорожал в три раза!

Предприниматели, торгующие 
овощами много лет, такой рост 

цен объясняют как повышением 
социальных стандартов в Украине, 
так и другими факторами. К при-
меру, погодные условия какое-то 
время не давали вывезти карто-
фель из Сумской и Черниговской 
областей. 

Сейчас ситуация более-менее 
стабилизировалась. Так что вес-
ной цены на этот корнеплод, 
возможно, даже снизятся. А на 
лук в сезон напала луковая муха, 
поразив часть урожая. И, по мне-
нию продавцов, стоимость его не 
снизится, как бы он даже ни по-
дорожал еще.

В инфографике мы приводим 
средние цены на продукты. Мож-

но, конечно, найти и дешевле, если 
хорошо поискать по нескольким 
торговым точкам.

Например, популярный чай 
«Тесс» в супермаркете стоит около 
30 гривень. В одном из магазинов 
на рынке, в Константиновке, та-
кую же стограммовую пачку чер-
ного крупнолистного чая продают 
за 26 гривень, а в магазине через 
дорогу – уже за 24 гривни. Или 
взять картофель. Самый деше-
вый, по 7-8 гривень за килограмм, 
можно купить на привокзальных 
рынках в любом из городов До-
нецкой области. В магазинах же 
его стоимость колеблется от 10 
до 13 гривень.

стоимость овощей  бьет рекорды
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30 января в Константинов-
ском районе состоялось засе-
дание Совета регионального 
развития при райгосадмини-
страции по вопросу Стратегии 
развития района на 2019-
2021 годы.

Совет создан как консуль-
тативно-совещательный 
орган с целью эффектив-

ного взаимодействия райгосад-
министрации и органов местно-
го самоуправления (районного 
и сельских советов) в вопросах 
выработки оптимальной модели 
развития территорий, решения 
проблемных вопросов жизне-
обеспечения района.

Присутствующих приветство-
вали глава райгосадминистрации 
Наталья Виниченко и замести-
тель главы Донецкой облгосад-
министрации Игорь Стокоз.

Также перед присутствую-
щими выступили Дружковский 
городской голова, заместитель 
Константиновского городского 
головы.

В заседании приняли участие 
председатель районного сове-
та Александр Оносов, прокурор 
Константиновской городской 
прокуратуры Виктория Ткачук, 
сельские головы, депутаты рай-
онного и сельских советов, руко-
водители сельхозпредприятий, 
руководители структурных под-
разделений райгосадминистра-
ции, учреждений и организаций 
района и представители общест-
венности.

Главными темами заседания 
стали вопросы развития сель-
ских советов и Константинов-
ского района на 2019 - 2021 годы, 
проведение в районе ключевых 
реформ, в частности медицин-
ской и образовательной, созда-
ние привлекательной инвести-
ционной среды для развития 
предпринимательства в районе. 
Не обошли во время заседания и 
вопросы децентрализации.

В начале заседания пригла-
шенным была представлена пре-
зентация с итогами работы рай-
она за 2017-2018 годы.

В течение декабря–января в 
сельских советах района, тру-
довых коллективах, на совеща-
ниях и во время рабочих встреч 
проходили обсуждения перспек-
тивных планов развития терри-
торий каждого сельского совета. 
По итогам обсуждений были оп-
ределены планы их развития на 
2019-2021 годы.

Далее начальник отдела эконо-
мического развития и торговли 
райгосадминистрации Алексан-
дра Зинченко ознакомила при-
сутствующих с направлениями 
развития каждого из 11 сельсо-
ветов Константиновского рай-
она 2019-2020 и 2021 года.

Сюда вошли такие мероприя-
тия, как: строительство нового 
уличного  освещения с использо-
ванием солнечных фотоэлектри-

ческих панелей на территории 
населенных пунктов (Марков-
ского, Николайпольского, Ива-
нопольского и Торского сельских 
советов), капитальный ремонт 
Белокузьминовской ОШ с термо-
модернизацией и внутренними 
работами, капитальный ремонт 
амбулаторий сел Веролюбовка и 
Иванополье. Кроме этого, здесь 
запланированы ремонты и ре-
конструкция объектов социаль-
но-культурной сферы, приведе-
ние в порядок дорог, установка 
уличных тренажеров и многое 
другое. Всего на реализацию за-
планирован 31 проект с финан-
сированием из разных источ-
ников на общую сумму более 95 
млн грн.

Но для реализации намечен-
ных планов необходим не только 
финансовый ресурс, а и активное 
участие сельских громад, кото-
рые будут заинтересованы в раз-
витии своих территорий.

В своем выступлении об ос-
новных направлениях Стратегии 
развития Константиновского 
района на 2019-2021 года глава 
райгосадминистрации Наталья 
Виниченко обозначила основ-
ные проблемы, которые необ-
ходимо решить для реализации 
намеченных планов.

«Составление плана-страте-
гии развития района является 
своевременным и актуальным, 
учитывая набирающие обороты 
реформы децентрализации. Пла-
нирование развития каждой тер-
ритории крайне необходимы, и, 
как бы ни объединились и в ка-
кую громаду не пойдут сельские 
советы, верным есть одно – люди 

остаются жить на селе в своих 
домах, ездить по своим дорогам 
и работать недалеко от дома. По-
этому удачная планировка стра-
тегии развития и ее реализация 
будут хорошим основанием для 
новых объединенных громад. Я 
глубоко убеждена, что это только 
начало нашего тесного сотруд-
ничества по подготовке перспек-
тивного плана развития района 
на ближайшие три года. Именно 
на развитие каждой территории, 
без исключения, со своими пре-
имуществами и приоритетами, 
подчеркивал Президент Украи-
ны во время заседания Совета 
регионального развития», – от-
метила Наталья Михайловна.

Также Наталья Михайловна 
сделала глубокий анализ по клю-
чевым отраслям, это: сельское 
хозяйство, ЖКХ, медицина, об-
разование, социальное обеспе-
чение.

Заседание продолжили вы-
ступления: директора ООО «То-
рецкое» Владимира Голованева 
с вопросом о роли социального 
партнерства в развитии обще-
ства, Торского сельского головы 
Татьяны Удовиченко с вопросом 
«Активная громада – залог успе-
ха», председателя общественной 
организации «Мечта», директо-
ра Иванопольской СШ Татьяны 
Долгих с вопросом «От активной 
громады к современному укра-
инскому селу» и победителя де-
сятого регионального конкурса 
«Предприниматель года Донец-
кой области» Сергея Свириденко 
– «О развитии малого предпри-
нимательства на селе в совре-
менных условиях».

Подводя итоги, глава райгос-
администрации Наталья Ви-
ниченко отметила, что только 
благодаря тесному сотрудни-
честву с депутатским корпусом 
районного и сельских советов  
при поддержке руководителей 
наших сельхозпредприятий и их 

коллективов мы имеем достиже-
ния и строим новые планы. Мы 
единой командой идем вперед 
с основным принципом по 1-2 
шага вперед, по 1-2 реализован-
ных проекта, но обязательно в 
каждом сельском совете.

стратегия развития района  на 2019-2021 годы
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ДУХОВНОСТЬ

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

в области сократят количество районов

В Донецкой области, как 
и везде по Украине, 
продолжается рефор-

ма базового уровня местного 
самоуправления, которую мы 
привыкли называть децентра-
лизацией. Идет создание объ-
единенных территориальных 
громад и передача полномочий 
органам местного самоуправле-
ния. В Донецкой области первые 
выборы прошли в 10 громадах, 
еще семь созданы юридически, 
но ждут объявления первых вы-
боров. 

Следующий этап – реформиро-
вание районного уровня власти, 
а говоря проще – укрупнение 
районов.

Донецкая область вошла в 

пилотный проект, по которому 
разработан вариант нового рай-
онного устройства.

На всей территории области 
оставят шесть или того меньше 
– четыре района. Сколько точно, 
решится после общественных 
обсуждений. В настоящее время 
ведется активное обсуждение 
начала реформирования район-
ного уровня власти.

– Сейчас территория всей До-
нецкой области разделена на 
18 районов. На подконтрольной 
украинской власти части регио-
на осталось 13 районов. Три из 
них полностью покрыты ОТГ, а 
это значит, что органы власти 
объединенных громад, по сути, 
полностью смогут перенять все 
те полномочия, которые до это-
го выполнял районный уровень 
власти. Это станет возможно 
после проведения первых вы-
боров в тех громадах, где этого 

еще не было. – Именно так нам 
прокомментировали в Донец-
ком Центре развития местного 
самоуправления.

Полностью покрыты ОТГ Ли-
манский район, который в 2015 
году стал Лиманской город-
ской ОТГ. Также Александров-
ский район, где уже создана 
и функционирует с 2018 года 
Александровская поселковая 
ОТГ и юридически создана Но-
водонецкая ОТГ, выборы в ко-
торой возможны только после 
изменения административно-
территориального устройства. 
В это число входит и Доброполь-
ский район, где с 2015 года созда-
на и функционирует Шаховская 
сельская, а юридически созданы 
Добропольская городская, Бело-
зерская городская и Криворож-
ская сельская громады. Они так-
же ожидают объявления первых 
выборов.

Между тем нет ни одной ОТГ 
на территории Великоновосел-
ковского, Покровского, Ман-
гушского, Никольского и других 
районов. Следовательно, форми-
рование новых громад и новых 
районов будет происходить в па-
раллельных плоскостях.

Экспертное сообщество пред-
лагает создать в Донецкой об-
ласти от четырех до шести 
районов. Одним из вариантов 
является распределение райо-
нов в соответствии с созданны-
ми госпитальными округами. Та-
ких шесть в Донецкой области: 
Мариупольский, Волновахский, 
Краматорский, Покровский, 
Славянский, Бахмутский. Или 
соединить агломерат городов на 
севере Донецкой области в один 
район.

Эксперты Донецкого ЦРМС, 
которые вошли в состав рабочей 
группы по вопросам реформиро-

вания районов в Донецкой ОГА, 
прокомментировали этот про-
цесс.

– Важно, что в регионе начались 
активные дискуссии при при-
влечении органов местного са-
моуправления, государственной 
власти, гражданского общества, 
– говорит советник по вопросам 
децентрализации Донецкого 
ЦРМС Максим Ткач. – Эксперты 
Центра участвовали в круглом 
столе по вопросам реформи-
рования     административно-
территориального устройства 
Донецкой области. Организато-
ром мероприятия в Краматорске 
выступила Украинская ассоциа-
ция районных и областных со-
ветов. О формировании новых 
районов и будущих полномочиях 
районных советов говорили во 
время рабочей встречи с пред-
ставителями аппарата Донецко-
го ОГА в Мариуполе.

блаженная ксения  
петербургская

Память этой святой Право-
славная Церковь чтит 6 
февраля.

Святая Ксения была женой 
полковника Андрея Федо-
ровича Петрова, служив-

шего придворным певчим. Двад-
цати шести лет Ксения овдовела 
и, казалось, лишилась ума от горя. 
Она раздала свое имущество бед-
ным, оделась в одежды покой-
ного мужа и, как бы забыв свое 
имя, называла себя его именем 
– Андреем Федоровичем. Познав 
через смерть любимого мужа 
всю непостоянность и призрач-
ность земного счастья, Ксения 
всем сердцем устремилась к Богу 
и только у Него искала покрови-
тельства и утешения.

Эти странности не были свя-
заны с потерей рассудка, а лишь 
означали полное презрение к 
земным благам и человеческому 
мнению, ставящему эти блага в 
центр бытия. Так Ксения Петер-
бургская взяла на себя тяжелый 
подвиг юродства Христа ради.

Блаженная Ксения дожила до 
семидесяти двух лет, проведя на 
улице сорок два года. Скончалась 
она в конце XVIII века. Ее погреб-
ли на Смоленском кладбище, где 
она помогала строить церковь.

Матушка Ксения из числа тех 
святых, что, окончив свое зем-
ное служение видимым обра-
зом, и после своего преставле-
ния продолжают так же служить 
ближним, но уже невидимым 
образом.

праздник  трех святителей

Собор вселенских учите-
лей и святителей Васи-
лия Великого, Григория 

Богослова и Иоанна Златоустого 
Православная Церковь чтит 12 
февраля.

В Константинополе долго про-
исходили споры о том, кому из 
трех святителей следует отда-
вать предпочтение. Одна часть 
людей превозносила святителя 
Василия, другая – стояла за Гри-
гория Богослова, третья – почи-
тала святителя Иоанна Златоу-
ста.

От этого среди христиан про-
изошли церковные раздоры: 
одни называли себя василиана-
ми, другие – григорианами, тре-
тьи – иоаннитами.

По воле Божией, в 1084 году 

митрополиту Евхаитскому Ио-
анну явились три святителя и, 
объявив, что они равны пред 
Богом, повелели прекратить 
споры и установить общий день 
празднования их памяти.

собор новомучеников  
и исповедников

10 февраля 2019 года – 
день совершенно особый в 
Церкви. Он посвящен воспо-
минанию о миллионах наших 
соотечественников, постра-
давших за веру в период от-
крытых гонений на Церковь, 
на Православие, – оклеветан-
ных, невинно осужденных, 
вычеркнутых из жизни. Это 
Собор новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской.

Жестокий и кровавый 
XX век стал особенно 
трагическим для на-

шего народа, потерявшего мил-
лионы своих сынов и дочерей не 
только от руки внешних врагов, 
но и от собственных гонителей 
богоборцев. События 1917 г. 
были не просто сменой власти. 
Самое страшное произошло в 
психологии народа – русские 
люди подняли руку на едино-
кровных и единоверных.

Среди злодейски убиенных 
и замученных в годы гонений 
было неисчислимое множество 
православных: мирян, монахов, 
священников, архиереев, един-
ственной виной которых оказа-
лась твердая вера в Бога.

Убийство последнего импе-
ратора Николая 2, его супруги 
императрицы Александры, их 
детей царевича Алексия, вели-
ких княжон Ольги, Татианы, 
Марии, Анастасии  стало чудо-
вищным беззаконием. Первым 
ударом для Православия стала 
расправа над митрополитом Ки-
евским Владимиром, учиненная 
в январе 1918 г. в стенах Киево-
Печерской Лавры. Владыку аре-

стовали поздним вечером и рас-
стреляли за оградой монастыря 
без суда и следствия никому не 
известные люди.

Прославление в лике святых 
сонма новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской на 
юбилейном Архиерейском Со-
боре 2000 года, на рубеже ты-
сячелетий, подвело черту под 
страшной эпохой воинствующе-
го безбожия. Это прославление 
явило миру величие их подвига, 

озарило пути Промысла Божье-
го в судьбах нашего Отечества, 
стало свидетельством глубокого 
осознания трагических ошибок 
и болезненных заблуждений на-
рода. 

В мировой истории еще не 
бывало такого, чтобы столько 
новых небесных заступников 
прославила Церковь (к лику свя-
тых причислены более тысячи 
новых мучеников).
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ПРОФИЛАКТИКА

Что такое эндорфины?

Эндорфины – естественные 
«наркотики счастья» для орга-
низма. В нашем теле есть спе-
циальные рецепторы, контро-
лирующие, как именно мы себя 
чувствуем. Именно они выраба-
тывают химические вещества, 
которые заставляют нас чув-
ствовать себя счастливыми или 
грустными.

Эндорфины делают нас счаст-
ливыми, энергичными, устраня-
ют боль и способствуют более 
позитивному восприятию окру-
жающего мира. Эти вещества 
влияют на наше самочувствие и 
энергетические уровни. Эндор-
фины в 10 раз мощнее любых ан-
тидепрессантов. 

В то же время низкий уро-
вень таких гормонов может 
вызвать у человека чувство по-
давленности. Кроме того, злоу-
потребление психоактивными 
веществами может сжечь ваши 
рецепторы, понижая уровень эн-
дорфинов, провоцируя депрес-
сию и усталость. 

Сбалансированная диета и фи-
зические упражнения повышают 
уровень эндорфинов естествен-
ным образом – ваше самочув-
ствие и здоровье существенно 
выиграют от этого.

Продукты, вызывающие 
выброс эндорфинов

Правильное питание играет 
большую роль в повышении 
уровня эндорфинов. Если раци-
он не сбалансирован и вы по-
лучаете недостаточно витами-
нов, тогда этот уровень будет 
снижаться. Поэтому в первую 
очередь нужна правильная дие-
та. Существует огромное коли-
чество продуктов, обладающих 
природными качествами, кото-
рые способны улучшить ваше 
самочувствие и стимулировать 
выброс эндорфинов.

Клубника богата витамином 
С. Да и другие витамины, содер-
жащиеся в этой ягоде, могут по-
мочь вырабатывать эндорфины, 
стимулируя нервные импульсы. 
Антиоксиданты – одно из преи-
муществ клубники, они выводят 
вредные токсины из организма. 
Сама по себе клубника очень 
вкусная и станет отличным до-
полнением вашего рациона.

Виноград – источник вита-
мина C. Именно этот витамин 
вместе с глюкозой и фруктозой, 
содержащимися в этом фрукте, 
эффективно улучшают настрое-
ние и стимулируют выработку 

эндорфинов.
Апельсины – кладовая витами-

на C, они также богаты антиок-
сидантами. Поэтому апельсины 
можно по праву считать сред-
ством для поднятия настроения. 
К тому же эти фрукты содержат 
и витамин B, улучшающий само-
чувствие человека.

Бананы полны калия. Калий 
помогает укрепить нервы и ре-
цепторы. А природный сахар, со-
держащийся в этих фруктах, бы-
стро увеличит запасы энергии.

Перец, как ни странно, также 
увеличивает уровень эндорфи-
нов. Исследования показали, что 
чем горячее и острее пища, тем 
больше эндорфинов вы получи-
те. Это отлично подходит люби-
телям острых блюд.

Шоколад – лучший продукт 
для хорошего настроения. Даже 
съев маленький кусочек этого 
лакомства, вы почувствуете себя 
хорошо, ведь получите мощный 
заряд эндорфинов.

Упражнения для выработки 
эндорфинов

Практически любой тип фи-
зической активности, которая 
заставляет потеть, является сти-
мулятором выработки эндорфи-
нов. Как только увеличивается 
сердечный ритм, в течение не-
скольких минут, одновременно 
с этим вырабатывается масса 
эндорфинов. 

Упражнения – замечательный 
способ чувствовать себя хорошо 
и великолепно выглядеть. Если 
вы когда-либо получали прилив 
адреналина после физических 
нагрузок, то это было вызвано 
большим количеством эндор-
финов, выработанных во время 
мероприятий. 

Существует много видов фи-
зической активности, поэтому 
каждый может выбрать то, что 
подходит ему лучше всего. Вот 
несколько примеров такого рода 
занятий: танцы, плавание, ката-
ние на роликах и коньках, пау-
эрлифтинг, баскетбол, теннис, 
футбол, йога, упражнения на 
скакалке, паркур, аэробика, езда 
на велосипеде.

Побольше бывайте на солнце, 
чаще смейтесь и радуйтесь, ме-
дитируйте, пользуйтесь сеанса-
ми массажа.

Здесь представлено лишь не-
сколько вариантов того, чем 
можно заняться, но не бойтесь 
экспериментировать, чтобы 
найти для себя что-то действи-
тельно эффективное.

здоровье

Медики прогнозировали 
в Украине вспышку грип-
па в начале февраля, но он 
пришел раньше. В течение 
первого месяца нынешнего 
года от гриппа уже умерли 28 
человек. Среди них – четверо 
детей. Причина смертей – не-
своевременное обращение к 
врачу. Об этом рассказывает 
заведующая отделением 
респираторных и вирусных 
инфекций института эпиде-
миологии им. Громашевского 
Алла Мироненко.

– Алла Петровна, какой из 
штаммов гриппа преоблада-
ет в Украине сегодня?

– В этом году украинцы под-
вержены двум штаммам гриппа, 
это – Калифорния и Сингапур 
группы А. Последний сегодня 
преобладает, и он – самый опас-
ный.

– Кому грозит более всего 
заразиться гриппом?

– Малышам, пожилым людям 
и гражданам с хроническими 
заболеваниями (диабетом, поч-
ками и сердцем). У последних 
– возможны осложнения. Жен-
щина, которая умерла в Алек-
сандровской больнице, в Киеве, 
болела диабетом. Под особым 
контролем должны быть и бе-
ременные. Только появились 
первые признаки – немедленно 
в больницу!

– А каковы первые признаки, 
как отличить грипп от ОРЗ?

– При гриппе сразу поднима-
ется температура, появляются 
слабость, боль в горле, ломота 
в мышцах. Вначале  может не 
быть ни кашля, ни насморка. А 
ОРЗ, наоборот, начинается с на-
сморка и кашля, а температуры 
может и вовсе не быть.

– А как быстро попасть в 
больницу, ведь скорая к боль-
ным с температурой, соглас-
но медицинской реформе, 
выезжать не должна. Да и 
семейный врач может кон-
сультировать по телефону и 
посоветовать больному прий-
ти на прием. А как на него по-
пасть  с высокой температу-
рой?

– Не знаю. Не могу себе такого 
представить. Нововведения ре-
формы добром для украинцев 
вряд ли закончатся. Ведь тем 
родителям, у которых малыш 
умер, тоже сказали приехать в 
больницу, когда у ребенка спа-
дет температура. Так что, если 
вдруг поднимется температура, 
больного должен обязательно 
доктор посмотреть, особенно 
ребенка.

– Есть ли противовирусные 
препараты, которые можно 
купить заранее?

– Озельтамовин – это противо-
вирусный препарат. На осно-
вании этого препарата делают 
несколько других, например, та-
мифлю. Но его надо принимать 
только тогда, когда у больного 
могут развиться осложнения. 
Или – пожилым людям. К тому 
же принимать его надо в первые 

два дня болезни. Если начать ис-
пользовать позже, то он только 
затянет процесс выздоровления. 
Есть и другие лекарства. Они 
считаются противовирусными. 
Но их действие не доказано. 
Они могут снять боль, снизить 
температуру, облегчить общее 
состояние больного, пока сам 
организм защитные вещества 
будет вырабатывать.

– Нужно ли сбивать темпе-
ратуру?

– Это необходимо, если боле-
ет малыш и у него – высокий 
градус. А взрослому человеку до 
38,5 градусов сбивать темпера-
туру не рекомендуется. Вот если 
уже 39, то необходимо принять 
жаропонижающее. Ведь, когда 
мы сбиваем температуру, можем 
не дать организму выработать 
собственный интерферон. Это 
противовирусный белок. Он об-
разуется в организме человека в 
начале вторжения вируса. А вы-
рабатывется он лишь при повы-
шенной температуре. Если мы 
ее сбиваем, то затягиваем вы-
здоровление.

– Не поздно ли сделать при-
вивку сегодня?

– Надо понимать, что после 
прививки защитные тела появ-
ляются только недели через две. 
А в эти две недели вы не будете 
из дома выходить? Так что луч-
ше прививку делать осенью.

По материалам 
«Обозревателя»

грипп уже забрал  жизни 
28 украинцев

Алла МИРОНЕНКО,
заведующая отделением 

респираторных и вирусных 
инфекций института 

эпидемиологии 
им. Громашевского

врачи и пациенты «ударили 
по рукам»

В 2018 году 23 миллиона 
украинцев  выбрали себе 
семейного врача. Если 

учесть, что население страны 
сегодня составляет около 42 
миллионов человек, менее по-
ловины граждан декларации с 
врачами не подписали.

Это они могут сделать и в те-
кущем году. Причем заключить 
декларацию можно, как с докто-
ром, уже набравшим две тысячи 
пациентов, так и с другим. Как 
рассказала журналисту дирек-
тор центра первичной медико-
санитарной помощи Татьяна 
Шишимарева, правительство 

разрешило заключать 
декларации с любым 
из докторов. Но это сам 
доктор должен решать. 
Ведь качественно об-
служить всех пациен-
тов может помешать 
большое их количество.

По поводу того может ли жи-
тель села заключить договор с 
городским врачом, Татьяна Ива-
новна ответила следующее, что 
закон не запрещает этого, но в 
таких случаях доктор предупре-
ждает пациента, что выезжать в 
село у него возможности нет. Так 
что пациенту придется самому 

добираться на прием. Хотя есть 
жители Новодмитровки и сел 
Ильиновской громады, заклю-
чившие договоры с городскими 
врачами. Кстати, в Константи-
новке врачи-педиатры почти 
все набрали по 900 маленьких 
пациентов. А среди докторов-
терапевтов «план выполнила» 
почти половина.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

счастливые и 
здоровые

Иммунологи говорят о том, что депрессия – союзник 
болезней. Значит, надо бороться с грустью. Как же по-
высить уровень эндорфинов – гормонов радости?
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Лучшие игроки УХЛ  
в январе 

Украинская хоккейная лига 
и ТМ Parimatch продолжают 
ежемесячное вручение на-
град лучшим игрокам чем-
пионата УХЛ – Пари-Матч. 

Кто же номинирован по 
итогам первого месяца 
2019 года?

Лучшим вратарем впервые 
в сезоне стал представитель 
«Донбасса» Богдан Дьяченко. В 
8 матчах голкипер пропустил 11 
шайб, заработав коэффициент 
надежности 1,35 и отбив 95,2% 
бросков. Отметим, что в 3 мат-
чах из 8 Дьяченко ушел со льда 
без пропущенных шайб.

Лучшим защитником месяца 
назван еще один игрок «Донбас-
са» Дмитрий Игнатенко. В 7 мат-
чах защитник набрал 2 (1 + 1) 
очка при показателе полезности 
+11. Также в трех матчах против 
прямых конкурентов за первое 
место в турнирной таблице Иг-
натенко заработал показатель 
полезности +6.

Лучшим форвардом января 
признан игрок «Кременчуга» 
Николай Киселев. В 7 матчах на-

падающий забросил 8 шайб и от-
дал 8 результативных передач, 
набирая в среднем по 2,3 очка 
за игру. В матче против «Донбас-
са» (4:9) форвард забросил все 4 
шайбы своей команды, однако 
для победы этого оказалось не-
достаточно.

Автором наиболее красивой 
заброшенной шайбы в январе 
стал нападающий МХК «Дина-
мо» Владимир Чердак. Капитан 
харьковчан получил шайбу в 
своей зоне, прошёл вдоль борта, 
на замахе убрал защитника и от-
правил игровой снаряд в ниж-
ний угол ворот между стойкой и 
щитком голкипера.

Напомним, что в состав экс-
пертной комиссии по опре-
делению лучших игроков 
входят представители спортив-
ного департамента УХЛ и от ТМ 
Parimatch Вадим Мисюра.

у «горняков» –  балканский 
синдром?

В двух контрольных встре-
чах из пяти на сборах  
в Турции «оранжево-

черные» играли с представи-
телями балканских стран и 
дважды им уступили. Сначала 
дончане проиграли хорватскому 
«Хайдуку» со счетом 1:4, а затем 
– сербскому «Партизану» – 0:2.

Последний матч футболисты 
«Шахтера» начали активнее, и 
уже на 7-й минуте Жуниор Мо-
раес нанес первый опасный удар 
(мяч прошел рядом со штангой), 
однако буквально в следующей 
атаке соперник открыл счет – 
Николич точно пробил низом 
из пределов штрафной. «Гор-
няки» могли быстро ответить 
белградцам, но с выстрелом Мо-
раеса справился голкипер, а по-
пытка Алана Патрика оказалась 
неточной. Наиболее реальный 
шанс отыграться представился 
на исходе получаса, когда Мар-
лос идеально выложил мяч под 
левую ногу Исмаили. Защит-
ник бил, казалось, наверняка, 
вот только мяч попал в колено 
Стойковичу. Большую часть тай-
ма «оранжево-черные» владе-
ли инициативой, однако перед 
перерывом пропустили еще раз 
(отличился Шчекич). 

Во втором тайме Паулу Фон-
сека вместо Марлоса выпустил 
Манора Соломона, который те-
перь попробовал свои силы на 
правом фланге атаки. «Шахтер» 
почти все время проводил на по-
ловине поля соперника, осаждая 
ворота Стойковича, но оборона 
сербов не ошибалась. Удар Ко-
валенко после передачи Тайсона 
пришелся в руки голкиперу, че-
рез пару минут парировавшему 
ногой и опасный выстрел Патри-
ка. Иногда «горнякам» не хвата-
ло завершающего действия, но 
чаще защитники «Партизана» 
играли самоотверженно: при-
нимали удары на себя, уверенно 
боролись за верховые мячи. В се-
редине тайма опытного Андрея 
Пятова в рамке сменил юный 
Анатолий Трубин и тут же отраз-
ил удар с близкого расстояния. 
«Оранжево-черные» шли вперед 
до самого финального свистка 
и создали еще несколько мо-

ментов (Патрик бил в девятку 
– вратарь дотянулся и спас бел-
градцев, а в компенсированное 
время Коваленко приложился 
по мячу с лета – рядом со штан-
гой), однако забить в этот вечер 
не удалось. 

«Шахтер» (Донецк) – «Пар-
тизан» (Белград) – 0:2 (0:2) 

Голы: 0:1 Николич (8), 0:2 Шче-
кич (39)

«Шахтер»: Пятов (Трубин, 
68), Исмаили, Кривцов, Хочо-
лава (Матвиенко, 80), Болбат, 
Степаненко (Майкон, 80), Алан 
Патрик, Тайсон (к), Коваленко, 
Марлос (Соломон, 46), Мораес

Тем временем «Шахтер» по-
дал официальную заявку для 
участия в 1/16 финала Лиги Ев-
ропы. В реестр вошли 25 футбо-
листов. Напомним, что 14 февра-
ля в 22:00 в Харькове состоится 
первый матч 1/16 финала Лиги 
Европы «Шахтер» – «Айнтрахт».

Хороший настрой не помог дончанам переиграть сербский клуб

ФУТБОЛ

«Донбасс» в Харькове  
одержал волевую победу

В рамках 35-го тура чемпи-
оната УХЛ – Пари-Матч 
«Донбасс» отправился в 

Харьков, где встретился с мест-
ным «Динамо».

Дончане стремились реабили-
тироваться за поражение в про-
шлом туре в Херсоне и букваль-
но с первых секунд принялись 
создавать опасные моменты у 
ворот соперника. Несколько раз 
гости опасно атаковали владе-
ния Тимура Мамедова и уже на 
седьмой минуте забросили пер-
вую шайбу. Артем Пуголовкин 
прорвался по левому флангу, 
сместился в центр и отправил 
игровой снаряд в сетку, — 0:1.

Пропущенная шайба не смути-
ла харьковчан, которые устроили 
настоящий штурм ворот Богдана 
Дьяченко. Еще до конца перво-
го периода хозяева сумели не 
только отыграться, но и выйти 
вперед. Авторами заброшенных 
шайб стали Богдан Поддубный и 
Никита Олейник.

Во второй 20-минутке коман-
ды старались играть на встреч-
ных курсах, но на высоте были 
голкиперы. На экваторе периода 
гости все-таки сумели сравнять 
счет на табло благодаря точному 
броскому дебютанта команды, 
защитника Кирилла Фроленко, 
– 2:2. Когда хоккеисты мыслен-
но уже были в раздевалке, Юрий 
Сильницкий и Виталий Лялька 
разыграли классную комбина-

цию и последний сумел пробить 
Тимура Мамедова, – 2:3.

В заключительном периоде 
«Динамо» старались избежать 
поражения, но действующие 
чемпионы Украины не толь-
ко удачно действовали в своей 
зоне, но и проводили острые 
контратаки, заставляя нервни-
чать болельщиков на трибунах 
арены «Салтовский лед». Однако 
забросить какой-либо из команд 
так и не удалось.

Как итог – минимальная побе-
да дончан, которых в следующем 
туре ждет непростая домашняя 
встреча с лидером регулярного 
чемпионата херсонским «Дне-
пром». Матч состоится на ЛА 
«Альтаир» в среду, 13 февраля. 
Начало в 18:30. 

«Динамо»  – «Донбасс» – 2:3 
(2:1, 0:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 - Пуголовкин (За-
харов) - 06:53, 1:1 - Поддубный 
(Новиков) - 12:56, 2:1 - Олейник 
(Геворкян, Фирсов - бол.) - 18:34, 
2:2 - Фроленко (Захаров) - 30:10, 
2:3 - Лялька (Сильницкий - бол.) 
- 39:38,

«Донбасс»: Дьяченко (Костен-
ко); Сильницкий - Романенко, 
Фроленко - Мартынюк, Жовнир 
- Григорьев, Воронин - Алексан-
дров; Лялька (А) - Мазур - Корен-
чук (А), Пуголовкин - Захаров (К) 
- Никифоров, Манукян - Смирнов 
- Разумов, Мостовой - Карпенко - 
Денискин.

ХОККЕЙ

центру  «Спорт для всех» – 15 лет

Этому событию и было по-
священо состоявшееся 
в минувшую пятницу в 

Дружковке торжественное меро-
приятие. Его участников тепло 
приветствовали представитель 
Всеукраинского центра физи-
ческого здоровья населения 
«Спорт для всех» Петр Городец-
кий, руководитель департамен-
та семьи, молодежи и спорта До-
нецкой облгосадминистрации 
Владимир Мыцык, секретарь 
Дружковского городского со-
вета Ирина Бучук, заместитель 
председателя общественной ор-
ганизации  «Федерация футбола 
Донецкой области» Олег Зуба-
рев и другие.

Вспомнили на вечере и исто-
рию возникновения организа-
ции. ВЦФЗН «Спорт для всех» 
был создан постановлением 
Кабинета министров Украины в 
2003-м году. 

На  следующий год появился 
уже Донецкий областной центр. 
За следующие 10 лет плодотвор-
ной работы совместно с Федера-
цией футбола Донецкой области 
было построено 16 площадок с 
искусственным покрытием. 

Все крупные фестивали цен-

тра проходили, в основном, в До-
нецке. Но и в других городах ре-
гиона организовывалось немало 
мероприятий с передвижным 
оборудованием: переносным 
комплексом «ЮКА» со стойка-
ми для стритбола, мобильными 
футбольными полями. Выез-
жали с ними и в Луганскую об-
ласть.

Первым директором област-
ного центра «Спорт для всех» 
был Анатолий Ярохно. Затем 
эстафету от него принял Алек-
сей Найденко. С декабря 2014 
года ведется отсчет новой исто-
рии организации. Ее возглавил 
молодой, креативный, актив-
ный спортивный деятель Сер-
гей Головченко. За минувшие 
пять лет совместно с органами 
местного самоуправления было 
построено 200 площадок с тре-
нажерным оборудованием, 88 
– с искусственным покрытием. 
Воплощены в жизнь такие про-
екты, как: «Казацкие развлече-
ния», «Мама, папа, я – спортив-
ная семья», «Веселые старты», 
«Спорт для всех – общая забота», 
«Спортивная зима».

Не обошлось на мероприятии 
и без награждения лучших. Гра-

мотами департамента семьи, 
молодежи и спорта Донецкой 
ОГА отмечены директор Кон-
стантиновского городского 
ЦФЗН «Спорт для всех» Борис 
Каманов и его коллега из Кра-
маторска Александр Милентеев. 
Ценные призы областного цен-
тра «Спорт для всех» вручены 
начальнику управления по во-
просам физкультуры и спорта 
Бахмутского городского совета  
Виктору Лысу, директору ШВСМ 
Кристине Русиновой, началь-
нику управления физической 
культуры и спорта Мариуполь-
ского городского совета Алек-
сею Казанцеву и заместителю 
председателя общественной 
организации «Федерация фут-
бола Донецкой области» Олегу 
Зубареву.

Наградили и многократных 
победителей финалов Всеукра-
инского фестиваля «Мама, папа, 
я – спортивная семья» – семью 
Савчук из Угледара и триумфато-
ров Всеукраинских спортивно-
оздоровительных мероприятий 
среди школьников «Спортивная 
зима» Елизавету Миляник и Ми-
хаила Куплевацкого.

ЮБИЛЕИ
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6.10, 23.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
«Новости»

7.10, 8.10 Утро с Интером
9.20, 18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
11.10, 12.25 Х/ф «Черный 

тюльпан»
14.00 Х/ф «Я стеснитель-

ный, но я лечусь»
15.50 «Жди меня. Украина»
17.40 Новости
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Вещдок. Особый 

случай»
23.50 «Состав преступле-

ния»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.20, 10.00, 16.15 Бокс. 

KOTV Classics
8.10 Автоспорт. Гонки на 

льду G Series. Этап 2
9.00, 17.10 Богатыри
11.00 Гандбол. Лига 

Чемпионов. Мотор - 
Фленсбург-Хандевитт

12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Футзал. Экстра-лига. 

Ураган - ИнБев/НПУ
18.00 ПроFIT
18.50 Смешанные едино-

борства и К1. Турнир 
URLUN FIGHT

21.00 Гандбол. Лига Чемпио-
нов. Журнал

21.50 Рыбаки на каяках
22.40 Наука выживать

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Дорога домой»
23.30 Х/ф «Призрачный 

патруль»

6.05 Х/ф «Операция «Холь-
цауге»

7.55, 18.20 «Свідок. Агенти»
8.30 Х/ф «Верные друзья»
10.30 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 Т/с «Коломбо»
14.35, 16.50 «Речовий 

доказ»
19.30 Т/с «Смерть в раю»
22.05 «Легенды бандитской 

Одессы»
23.45 Х/ф «Охота за тенью»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «За-
втрак с 1+1»

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

9.30, 10.55, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.00 «Меняю жену»

14.45 «Семейные мело-
драмы»

15.45, 17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

20.45, 21.45 Т/с «В вос-
кресенье рано зелье 
собирала»

22.45 « Деньги 2019»

6.10 Х/ф «Белый плен»
8.40 Х/ф «13-й воин»
10.40 Х/ф «Война богов: 

Бессмертные»
12.50 Х/ф «Робин Гуд: 

Принц воров»
15.50 Ревизор
18.15 Страсти по Ревизору
21.00 Х/ф «Полицей-

ская академия 4: 
Квартальная охрана 
порядка»

22.45 Х/ф «Снежные псы»

6.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

8.00 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

9.55 МастерШеф 12+
13.40 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини 

12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 20.55 Т/с «Ничто не 

случается дважды»
22.50 Один за всех 16+
0.05 Т/с «Влюбленные 

женщины»
1.05 Т/с «Коли ми вдома»
2.10 Лучшее на ТВ 16+

6.35 Факты недели. 100 
минут

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.45, 13.20 Х/ф «Американ-

ские драконы»
12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 16.20 Х/ф «300 спар-

танцев»
17.00 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Прорвемся!
21.25 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
22.20 Свобода слова

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.30 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

11.30 Д/ц «Ароматы Африки»
12.30 Энеида
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
15.20 Хорошая игра
15.50 Кто в доме хозяин?
16.20 Д/ц «Супер Чувство»
16.55 После обеда шоу
18.20 Тема дня
19.00 Вместе
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.05 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»
21.25 UA:Спорт
21.45 с Майклом Щуром
22.15 Д/с «Как работают 

машины»

22.45 Первая колонка

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.50, 17.00 Время новостей. 

Киев
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в 
Украине

7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.15 О войске
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

14.10 Кендзёр
15.30, 16.10 Информацион-

ный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Оз: Возвраще-

ние в Изумрудный 
Город»

11.00 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

13.00, 22.00 Вечеринка 2
14.00 Панянка-селянка
16.00 Т/с «Ранняя пташка»
18.00 4 свадьбы
20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.30, 21.30 Танька и Во-

лодька
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55, 19.25, 20.30 Т/с «Опер 

по вызову-4»
14.50 Х/ф «Машина»
16.40 Х/ф «Игра на вы-

живание»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-6»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 «Дай Лапу»
8.20 Художественный 

фильм «Первый пес 
государства»

10.15 Художественный 
фильм «Дьявол и 
Дэниэл Вебстер»

12.10 Т/с «Охотники за 
древностями»

14.50 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

15.45 «Орел и Решка. 
Морской сезон»

16.45, 21.00 «Орел и 
Решка. Перезагрузка. 
Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
23.00 Х/ф «Лучшее пред-

ложение»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера 

ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.25, 13.55 Правда жизни
9.20, 22.35 Неизвестный 

океан
10.20, 17.55 Азия класса 

люкс
11.10 Скрытая реальность
12.00 Мистическая Украина
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.30 Секреты Второй 

мировой
16.00, 21.45 Речные 

монстры
16.55 Удивительная Индия
18.45, 20.50 Секретные 

территории

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, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 13.25, 19.00 
«Попурри»

6.10, 7.00, 16.00 «Funny 
Kids»

6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-
ские советы»

6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.10, 
16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.20 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Однокласс-

ницы»
21.50 «Попутчик»

6.00 Ливерпуль - Борнмут. 
Чемпионат Англии

7.45, 21.30 Фиорентина - 
Наполи. Чемпионат 
Италии

9.30 Журнал Лиги Чем-
пионов

9.55 Парма - Интер. Чемпио-
нат Италии

11.40, 14.00 «Check-in»
12.10 Ман Сити - Челси. 

Чемпионат Англии
14.30 Сассуоло - Ювентус. 

Чемпионат Италии
16.15 Тоттенхэм - Лестер. 

Чемпионат Англии
18.00 Милан - Кальяри. 

Чемпионат Италии
19.45 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
23.20 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
0.15 Фулхэм - МЮ. Чемпио-

нат Англии
2.05 Шахтёр - Хайдук. 

Контрольная игра
3.55 Кьево - Рома. Чемпио-

нат Италии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Литтл Чармерс»
15.00 М/с «Ниндзяго»
15.25 М/с «Город Лего»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.10 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 19.40 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Зак 

Шторм»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 21.45 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.50, 22.20 М/с «Губка 

Боб»
19.15 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
22.45 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Слонёнок Эла
13.40 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 15.00 Телепазлики
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Молодой 

Морс»
11.30 Эликсир молодости
13.15 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30 

Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Клуб 700
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини
9.00 Цікаво.com
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.30 Д/с «Неповторна 

природа»
11.00 Наші гроші
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ф
13.45, 19.20 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.05 Д/с «Незвідані 

шляхи»
15.50, 20.15 Українська 

читанка
16.00 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
16.30 Букоголики
17.15 Разом
17.40, 22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 #ВУкраїні
20.50 Спільно
21.25 Схеми (Радіо Свобода)
21.55 Світло
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

6.35 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

7.00 Итоги АСН

7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 
вестник

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.45, 13.20 Х/ф «Американ-

ские драконы»
12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 16.20 Х/ф «300 спар-

танцев»
17.00 Х/ф «300 спартанцев: 

Расцвет империи»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Прорвемся!
21.25 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
22.20 Свобода слова
0.00 Х/ф «Игра в имита-

цию»
2.05 Х/ф «Сотворение 

мира»

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, 18.00 
‘’Репортер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Ана-
толием Анатоличем 
Юлией Шпачинской 
Талой Калатай и 
Николаем Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

14.45 Блок С - плюс
16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Простые истины»
6.30, 15.00 Телепазлики
8.30 «Джерела-2»
8.55, 13.20, 16.45, 20.00, 

21.25, 22.20 РІО
9.00, 2.20 «Новий погляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.20 «Мрій та дій»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Співачка»
11.30 «По суті»
12.00, 14.00 «Спогади»
12.30 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
13.00, 20.20 «На висоті»
13.30, 21.00 «Pro поради»
13.45, 20.05 Мультфільм
14.40 «Твій дім»
16.00, 18.00 Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
17.05 Д/с «Квест»
17.20 Д/с «Майстер справи»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Рекс»
20.55 «Натхнення»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Камінна душа»

6.00 «Удивительные города 
мира»

7.00 «7 дней. Итоги»
7.45 «Телемагазин»
8.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ С 8.00 ДО 
16.00

16.00 «От семерки - с 
любовью!»

16.50, 22.00 «Горсправка»
17.00, 23.30 «Природа 

сегодня»
17.30, 1.30 «Квест»
18.00, 0.30 «Секреты 

замков»
18.45 «Travel»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней»
19.25, 21.25, 0.25, 2.25 

«Погода»
19.30 «Бизнес-план»
20.00 Т/с «Семейка Муди»
21.30 «Под другим углом»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Чудеса природы»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН-
підсумковий випуск»

6.45, 10.40, 12.45, 20.30, 
22.30 «Погода»

7.00 «Ранок Live»
10.45 «Поліція Донеччини»
11.05, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.50 «У неділю з МТБ»
13.50 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.15 «Служба розшуку 

дітей»
16.20 М/фи
16.40 «Pro et contra»
18.00, 20.00, 22.00 «МСН»
18.15 «Справжній детектив»
19.00 «Комуналка»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «За службовим 

обов’язком»

7.30 М/с «Том и Джерри»»
8.30, 23.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
8.50 М/ф «Ледниковый 

период. Столкнове-
ние неизбежно»»

10.45 Х/ф «Убийство в Вос-
точном экспрессе»»

13.00 Т/с «Кухня»»
17.00 Т/с «Воронины»»
19.00 Т/с «Молодёжка»»
20.00 Х/ф «2+1»»
22.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

6.30 Х/ф «Не болит голова 
у дятла»

8.00 Х/ф «Ради нескольких 
строчек»

9.30 Х/ф «Большое косми-
ческое путешествие»

11.00 Х/ф «Принц-
самозванец»

13.00, 14.30, 21.00, 22.30 
Х/ф «Проданный 
смех»

16.00, 17.30 Х/ф «Рейс 222»
19.00 Х/ф «Первая встреча, 

последняя встреча»

8.55 «Бабло» 16+
10.40 «Выкрутасы» 12+
12.35 «Принцесса на бобах» 

12+
14.40 «Девчата» 0+
16.30 «Неуловимые мстите-

ли» 6+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.45 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров» 
16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 
16+

9.45 «Тест на отцовство» 
16+

10.45 Т/с «Реальная 
мистика»

12.55 Х/ф «Дом спящих 
красавиц»

16.55 «Спросите повара» 
16+

18.00 Х/ф «Метель»
21.50 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Х/ф «Повороты 

судьбы»

7.25 «Утренняя почта» 12+
8.00 «Было Время» 16+
9.00 Спектакль «Белая 

лошадь горе не моё»
10.45 «Новогодний лаби-

ринт» 12+
13.00 Д/ф «Алиса Фрейнд-

лих. Избранное»»
14.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
14.45, 16.05, 17.55, 19.30, 

20.45, 22.00, 23.45 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

15.00 «Аншлаг! Аншлаг!» 12+
17.00 «СевАлогия» 18+
18.30 Х/ф «Бронзовая 

птица»»
21.00 «Рожденные в СССР» 

12+
23.00 «До и после...» 12+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Т/с «Зачарованные»
9.00 Орел и Решка. Америка 

16+
12.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
17.00 Я твое счастье 16+
18.00 Орел и Решка. Мегапо-

лисы 16+
19.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
20.00 Мир наизнанку 16+
21.00 Мир наизнанку. Индо-

незия 16+
23.30 Пятница News 16+

6.30, 7.10, 19.30 «Дорожные 
войны» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
11.00, 21.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 

16+
14.00 «Утилизатор» 12+
14.30, 23.30 Т/с «Дикий»»
18.30 КВН. Высший балл 16+
23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+

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

Корона Российской 
Империи»

9.30 «Звездная жизнь»
10.25 «Моя правда»
11.20 Х/ф «Пропавшая 

грамота»
12.45 Х/ф «Принц-

самозванец»
14.35 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго»

16.20 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
снова неуловимые»

19.00 Т/с «Чисто англий-
ские убийства»

21.00, 2.20 Т/с «Расследо-
вания Мердока»

23.00 Х/ф «Весна на За-
речной улице»

7.25 Х/ф «Я не знаю, как 
она делает это»

9.15 Х/ф «Васаби»
11.15 Х/ф «Срочная до-

ставка»
13.05 Х/ф «Тревожный 

вызов»
15.00 Художественный 

фильм «Молодёжь»
17.00 Художественный 

фильм «Жена 
путешественника во 
времени»

19.10 Художественный 
фильм «Быстрый и 
мёртвый»

21.15 Художественный 
фильм «Сумасшед-
ший вид любви»

23.10 Художественный 
фильм «Охотник с 
Уолл-стрит»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30, 0.00 Хи 

и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
14.20 В кадре
22.10 Бойцовский клуб
3.00 Скандальный ТОП

                                                                                 11  февраля
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6.05, 23.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
«Новости»

7.10, 8.10, 9.20 Утро с 
Интером

10.10, 12.25 Т/с «Вспомнить 
молодость 2»

12.40 Х/ф «Игра в четыре 
руки»

14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
17.40 Новости
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Вещдок. Особый 

случай»
23.50 «Состав преступле-

ния»

6.00, 22.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 21.30 

XSPORT News
7.20, 10.00, 16.15 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Журнал
9.00, 17.10, 21.50 Богатыри
11.00 Рыбаки на каяках
11.50 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Экстремальный спорт
14.30 ДуйМандруй
15.00 ПроFIT
18.00 Тимберспорт
18.50 Бокс. Альберто Мачадо 

- Эндрю Кансио, Рей 
Варгас - Франклин 
Мансанилья

21.00 Экстра-футзал

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Дорога домой»
23.20 Без паники

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Разведчики»
10.35 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
15.10, 16.50 «Речовий доказ»
21.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
23.45 Т/с «Служба рассле-

дований»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «За-
втрак с 1+1»

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

9.30, 10.55, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.15 «Меняю жену»

14.45 «Семейные мело-
драмы»

15.45, 17.10 Т/с «Моя чужая 
жизнь»

19.20 «Секретные материа-
лы 2019»

20.45, 21.45 Т/с «В вос-
кресенье рано зелье 
собирала»

22.45 «Свадьба вслепую 5»

6.45, 8.45 Kids Time
6.50 Х/ф «Пит и его дракон»
8.50 Т/с «Хроники Шан-

нары»
12.10 Т/с «Затерянные»
17.30 Суперинтуиция 12+
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Х/ф «Полицейская 

академия 5: Опера-
ция Майями Бич»

22.50 Х/ф «Крутой парень»

6.10 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

8.00 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

9.50 МастерШеф 12+
13.35 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини 

12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 20.55 Т/с «Ничто не 

случается дважды»
22.50 Детектор лжи 16+
23.45 Т/с «Влюбленные 

женщины»

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

новости
10.00 Прорвемся!
11.45, 13.20 Х/ф «Елена 

Троянская»
12.45, 15.45 Факты. День
16.15, 21.25 Т/с «Вскрытие 

покажет»
17.15 Антизомби. Дайджест
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Гражданская оборона
22.20 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.35 Х/ф «12 лет рабства»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.15 Новости

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

9.30 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

11.30 Д/ц «Ароматы Африки»
12.30 Энеида
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
15.15 Т/с «Галерея Вель-

вет»
16.55 UA: Фольк
18.20 Тема дня
19.00 Совместно
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.05 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»
21.25, 23.40 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.45 Сложный разговор

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30 Обзор прессы
6.50, 8.00, 17.00 Время 

новостей. Киев

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Время 
новостей

7.15, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.20, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в 
Украине

7.30 Код успеха
7.50 Строительный стандарт
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Кот в сапогах»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 22.00 Вечеринка 2
14.00 Панянка-селянка
16.00 Т/с «Ранняя пташка»
18.00 4 свадьбы
20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.30, 21.30 Танька и Во-

лодька
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
13.00 Видеобимба
15.25 Х/ф «Медальон»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-6»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 «Дай Лапу»
8.10 Т/с «Дорогой доктор»
9.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
14.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.45 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
16.45, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера 

ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.30, 14.00 Правда жизни
9.25 Неизвестный океан
10.20, 17.55 Азия класса 

люкс
11.10 Скрытая реальность
12.00 Мистическая Украина
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.30 Секреты Второй 

мировой
16.00, 21.45 Речные монстры
16.55, 22.35 Удивительная 

Индия
18.45, 20.50 Секретные 

территории

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, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 16.00 «Funny 

Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.15, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.35 «Фестива-

ли планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Парижанка»

6.00, 8.15 «Check-in»
6.30 Ман Сити - Челси. 

Чемпионат Англии
8.40 Сассуоло - Ювентус. 

Чемпионат Италии
10.25 «Європейський 

WEEKEND»
11.15 Вулверхэмптон - 

Ньюкасл. Чемпионат 
Англии

13.00 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

13.45 Парма - Интер. Чем-
пионат Италии

15.30 Журнал Лиги Чем-
пионов

16.00 Предисловие к «ПСЖ - 
Барселона» (2016/17). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

16.05 ПСЖ - Барселона. 
1/8 финала (2016/17). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

17.50 Барселона - ПСЖ. 
1/8 финала (2016/17). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

19.40 Обзор к «Барселона 
- ПСЖ» (2016/17). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

19.45, 23.55, 1.55 Топ-матч
19.50 LIVE. Фенербахче - 

Зенит. 1/16 финала. 
Лига Европы УЕФА

21.50 LIVE. Рома - Порту. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

0.05 Ливерпуль - Борнмут. 
Чемпионат Англии

2.05 Шахтёр - Карабах. 
Контрольная игра

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Литтл Чармерс»
15.00 М/с «Ниндзяго»
15.25 М/с «Город Лего»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.10 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 19.40 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Зак 

Шторм»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 21.45 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.50, 22.20 М/с «Губка 

Боб»
19.15 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
22.45 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Слонёнок Эла
13.40 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Молодой 

Морс»
11.30 Эликсир молодости
13.15 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Постскриптум
19.10 Истории Гуманитарно-

го штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.55 Обманутые наукой

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини
9.00 Бюджетний відпочинок
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.30, 15.00 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.00, 21.55 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ф
13.45, 19.20 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Цікаво.com
16.30 #МузLove
17.15 Спільно
17.40 Час-Time (Голос 

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 Разом
20.15 Українська читанка
20.50 Своя земля
21.05 Лайфхак українською
21.25 Шахтарська зміна
22.25 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.00 Прорвемся!
11.45, 13.20 Х/ф «Елена 

Троянская»
12.45, 15.45 Факты. День
16.15, 21.25 Т/с «Вскрытие 

покажет»
17.15 Антизомби. Дайджест
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.20 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.35 Х/ф «12 лет рабства»
2.00 Х/ф «Сотворение 

мира»

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, 18.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Ана-
толием Анатоличем 
Юлией Шпачинской 
Талой Калатай и Нико-
лаем Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

14.45 Блок С - плюс
16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00 «Новини»
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
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, 17.05 Д/с «Квест»
7.30, 17.30 Д/с «Майстер 

справи»
8.25 «Натхнення»
8.30, 20.05 Мультфільм
8.50, 2.20 «Перша передача»
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Співачка»
11.40, 20.20 «Простые 

истины»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Невигадані історії»
13.30 «Первая передача»
14.00 «Спогади»
14.30 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 «Новий погляд»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.45 М/с «Рекс»
21.00 «Джерела 2»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Лісова пісня»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00, 23.00 «Секреты 
замков»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней»

7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 
21.25, 0.25, 2.25 «По-
года»

7.30, 15.30 «Телемагазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.25 «Как работают города»
13.30 «Тук-тук, я малыш»

14.00, 20.00 Т/с «Семейка 
Муди»

15.00 «Настоящее Время»
15.45, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Супер-чувства»
18.00 «Невероятные изо-

бретения» 12+
18.30 «Фестивали планеты»
19.30 «Бизнес-план»
19.55, 22.55 «Право знать»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Настоящее время»
3.30 «Выжить в Украине»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 10.30, 12.30, 20.30, 
22.30 «Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.35, 15.00, 16.20 М/фи
10.55, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.40 «Справжній детектив»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Pro et contra»
18.15 «Злочини у лікарнях»
19.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «За службовим 

обов’язком»

6.30 М/с «Три кота»»
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»»
7.30 М/с «Том и Джерри»»
8.30, 23.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
8.55 Х/ф «Красотки в 

бегах»»
10.40 Х/ф «2+1»»
13.00 Т/с «Кухня»»
17.00 Т/с «Воронины»»
19.00 Т/с «Молодёжка»»
20.00 Х/ф «Между небом и 

землёй»»
22.00 Х/ф «Мужчина по 

вызову. Европейский 
жиголо»»

6.30 Х/ф «Проданный 
смех»

8.00, 9.30 Х/ф «Рейс 222»
11.00 Х/ф «Первая встреча, 

последняя встреча»
13.00, 14.30, 16.00, 21.00, 

22.30 Х/ф «Приклю-
чения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»

17.30 Х/ф «Контрабанда»
19.00 Х/ф «Республика 

ШКИД»

8.55 «Белый тигр» 16+
10.55 «Дети понедельника» 

12+
12.40 «День радио» 16+
14.35 «Хозяин тайги» 12+
16.10 «Мужики!..» 6+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.55 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.15 «6 кадров» 
16+

6.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 
16+

9.50 «Тест на отцовство» 16+
10.50 Т/с «Реальная 

мистика»
13.05 Х/ф «Бабье царство»
16.55 «Спросите повара» 

16+
18.00 Х/ф «Найти мужа 

Дарье Климовой»
23.30 Х/ф «Повороты 

судьбы»

7.00 Д/ф «Алиса Фрейнд-
лих. Избранное»»

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

8.45, 10.05, 11.55, 13.30, 
14.45, 16.00, 17.50, 
19.25, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

9.00 «Аншлаг! Аншлаг!» 12+
11.00 «СевАлогия» 18+
12.30, 18.25 Х/ф «Бронзо-

вая птица»»
15.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
17.00 «Было Время» 12+
23.00 «До и после...» 12+
23.50 Х/ф «Богатая не-

веста»»

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Т/с «Зачарованные»
9.00 Орел и решка. Рай и 

ад 16+
13.30 Мир наизнанку. Афри-

ка 16+
19.00, 20.00 Мир наизнанку 

16+
21.00 Мир наизнанку. Индо-

незия 16+
22.40 Пятница News 16+
23.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

6.30, 7.10 «Дорожные 
войны» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
11.00, 21.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Утилизатор» 12+
14.30, 23.30 Т/с «Дикий»»
18.30 КВН. Высший балл 16+
19.30, 23.00 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+

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

Неуловимые мсти-
тели»

10.05 «Воспоминания»
11.10 «Звездная жизнь»
12.00 «Моя правда»
12.50 Х/ф «Иван и кобыла»
14.05 Х/ф «Кингсайз»
16.10 Х/ф «Хорошо сидим»
17.30 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 2.25 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
23.00 Х/ф «Возврата нет»
0.55 «Позаочи»
1.45 «Академия смеха»
3.55 Киноляпы

7.05 Х/ф «Сумасшедший 
вид любви»

8.55 Х/ф «Предчувствие»
10.50 Х/ф «Быстрый и 

мёртвый»
13.00 Х/ф «Дьявол и Дэни-

эл Уэбстер»
15.05 Х/ф «Без изъяна»
17.20 Х/ф «Срочная до-

ставка»
19.10 Х/ф «Иллюзия 

обмана 2»
21.30 Х/ф «Законы при-

влекательности»
23.10 Х/ф «Престиж»
1.30 Х/ф «SuperПерцы»
3.20 Художественный 

фильм «Агент 
Джонни Инглиш: 
Перезагрузка»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30, 0.00 Хи 

и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
14.20 В кадре
22.10 Бойцовский клуб
3.00 Скандальный ТОП

23 января 18:25

Интер  21:00 
Т/с «Захват» 

Украина  21:00
Т/с «Короткое слово «нет» 
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6.05, 23.00 «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»

10.10, 12.25 Т/с «Вспомнить 
молодость 2»

12.50 Х/ф «Не упускай из 
виду»

14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Вещдок. Особый 

случай»
23.50 «Состав преступле-

ния»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 17.50 

XSPORT News
7.20, 10.00, 16.15 Бокс. 

KOTV Classics
8.10, 17.20 Экстра-футзал
9.00 Богатыри
11.00 Рыбаки на каяках
11.50 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Экстремальный спорт
14.30 Тимберспорт
15.00 ДуйМандруй
18.10, 21.00 XSPORT Студия
18.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Дон-
басс - Днепр. Прямая 
трансляция

21.20, 23.30 Волейбол. Кубок 
Украины. Мужчины. 
Полуфинал. (в пере-
рыве XSPORT News)

23.00 Бойцовский клуб

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Дорога домой»
23.20 Громкое дело

6.05, 10.45 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

7.05 Х/ф «Капитан Крокус»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Сумка инкасса-

тора»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
15.05, 16.50 «Речовий 

доказ»
21.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
23.45 Т/с «Служба рассле-

дований»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «За-
втрак с 1+1»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 16.45, 
19.30 ТСН: «Теле-

визионная служба 
новостей»

9.30, 10.55, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.15 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мело-

драмы»
15.45, 17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.45, 21.45 Т/с «В вос-

кресенье рано зелье 
собирала»

22.45 «Мир наизнанку - 10: 
Бразилия»

6.50, 8.45 Kids Time
6.55 М/с «Майлз из буду-

щего»
8.50 Т/с «Хроники Шан-

нары»
12.10 Т/с «Затерянные»
17.30 Суперинтуиция 12+
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Х/ф «Полицейская 

академия: Город в 
осаде»

22.45 Х/ф «Полицейская 
академия 7»

7.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

8.55 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

10.45 МастерШеф 12+
13.50 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини 

12+
18.00, 22.50 Следствие ве-

дут экстрасенсы 16+
20.00, 20.55 Т/с «Ничто не 

случается дважды»
23.55 Т/с «Влюбленные 

женщины»
1.00 Т/с «Коли ми вдома»

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

новости
10.10, 17.25 Гражданская 

оборона
11.40, 13.25 Х/ф «Сотворе-

ние мира»
12.45, 15.45 Факты. День
16.15, 21.25 Т/с «Вскрытие 

покажет»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Секретный фронт
22.25 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.40 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.30 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

10.20, 15.20 Т/с «Галерея 
Вельвет»

12.00 Д/ц «Ароматы 
Африки»

12.30 Энеида
13.15 РадиоДень
13.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
14.30 52 уик-энда
16.55 Сильная судьба
18.20 Тема дня

19.00 Своя земля
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.05 Д/с «Секреты замков 

Великобритании»
21.25 UA:Спорт
21.45 Сложный разговор
22.10 Д/с «Как работают 

машины»
22.45 Схемы. Коррупция в 

деталях

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.45, 8.00, 17.00 Время 

новостей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в 
Украине

7.25 Драйв
7.30 Медэкспертиза
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

8.15 Полигон
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Гномео и Джу-

льетта»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 22.00 Вечеринка 2
14.00 Панянка-селянка
16.00 Т/с «Ранняя пташка»
18.00 4 свадьбы
20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.30, 21.30 Танька и Во-

лодька
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
15.20 Х/ф «Расправа»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-6»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 «Дай Лапу»
8.10 Т/с «Дорогой доктор»
9.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
14.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.45 «Орел и Решка. 

Морской сезон»
16.45, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера 

ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы

17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.05, 13.55 Правда жизни
9.05, 16.55, 22.35 Удивитель-

ная Индия
10.05, 17.55 Азия класса 

люкс
11.05 Скрытая реальность
11.55 Мистическая Украина
12.45, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.30 Секреты Второй 

мировой
16.00, 21.45 Речные 

монстры
18.45, 20.50 Секретные 

территории

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, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 16.00 «Funny 

Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.15, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.35 «Фестива-

ли планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Сведи меня c 

ума»

6.00, 15.20 Обзор вторника. 
Лига Чемпионов УЕФА

6.45, 17.55 Фенербахче - 
Зенит. 1/16 финала. 
Лига Европы УЕФА

8.30, 10.45, 21.30, 23.55 «Ніч 
Ліги Чемпіонів»

8.55, 0.25 МЮ - ПСЖ. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

11.15 Ман Сити - Челси. 
Чемпионат Англии

13.05 Журнал Лиги Европы
13.35 Милан - Кальяри. 

Чемпионат Италии
16.05 Тоттенхэм - Лестер. 

Чемпионат Англии
19.45 Рома - Порту. 1/8 фи-

нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

21.55 LIVE. Аякс - Реал. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Литтл Чармерс»
15.00 М/с «Ниндзяго»
15.25 М/с «Город Лего»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.10 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 19.40 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Зак 

Шторм»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 21.45 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.50, 22.20 М/с «Губка 

Боб»
19.15 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
22.45 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Слонёнок Эла
13.40 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50, 21.50 Истории ГШ
7.00, 15.00 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Молодой 

Морс»
11.30 Эликсир молодости
13.15 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Всем миром
19.10 Клуб 700
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини
9.00 Бюджетний відпочинок
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.30, 15.00 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.00, 21.55 «Ваша Свобо-

да» (Радіо Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ф
13.45, 19.20 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
16.30 #КіноWall
17.15 Своя земля
17.30 Українська література 

в іменах
17.40, 22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 Шахтарська зміна
20.20 Стоп-фейк
20.50 Наші гроші
21.25 Складна розмова
22.25 Пліч-о-пліч
22.40 Українська читанка
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро

9.15, 19.20 Чрезвычайные 
новости с Константи-
ном Стогнием

10.10, 17.25 Гражданская 
оборона

11.40, 13.25 Х/ф «Сотворе-
ние мира»

12.45, 15.45 Факты. День
16.15, 21.25 Т/с «Вскрытие 

покажет»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

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

16+
23.40 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»
1.50 Т/с «Особо опасен»

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, 18.00 
‘’Репортер’’. Новости

7.15 ‘’ Новый день’’ с Ана-
толием Анатоличем 
Юлией Шпачинской 
Талой Калатай и 
Николаем Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

14.45 Блок С - плюс
16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
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, 17.00 Д/с «Квест»
7.30, 17.30 Д/с «Майстер 

справи»
8.30, 13.30, 2.20 «Перша 

передача»
9.00 «Простые истины»
9.15 Мультфільм
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.20 «Невигадані історії»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Співачка»
11.40 «Pro поради»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
14.00 «Спогади»
14.30 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.20 «На висоті»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.05 М/с «Рекс»
20.15 «Новий погляд»
20.45 «Мрій та дій»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Провінціальний 

роман»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изобре-
тения» 12+

6.30 «Фестивали планеты»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 

21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней»

7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 
21.25, 0.25, 2.25 «По-
года»

7.30, 15.30 «Телемагазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»

11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.30, 22.10 «Справочник 

дикой природы»
13.30 «Дай лапу»
14.00 Т/с «Семейка Муди»
14.55 «Право знать»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.45, 2.30 «Наши герои»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Чудеса природы»
18.00, 0.30 «Секреты 

замков»
18.45 «Travel»
19.30 «Тёмное дело»
20.00 Т/с «Кубела, Морено 

и Мончон»
21.30 «Мужской стандарт»
23.00 «Природа сегодня»
1.30 «Квест»
3.30 «Выжить в Украине»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 10.30, 12.30, 20.30, 
22.30 «Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.40 «Злочини у лікарнях»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Pro et contra»
18.15 «Життєві сенсації»
19.00 «Маріуполь online»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «За службовим 

обов’язком»

6.30 М/с «Три кота»»
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»»
7.30 М/с «Том и Джерри»»
8.30, 23.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
9.00 Х/ф «Крутой и цыпоч-

ки»»
11.05 Х/ф «Между небом и 

землёй»»
13.00 Т/с «Кухня»»
17.00 Т/с «Воронины»»
19.00 Т/с «Молодёжка»»
20.00 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча»»
22.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

6.30, 8.00 Х/ф «Приключе-
ния Тома Сойера и 
Гекльберри Финна»

9.30 Х/ф «Контрабанда»
11.00 Х/ф «Республика 

ШКИД»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 

Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные»

16.00, 17.30 Х/ф «Дом, 
который построил 
Свифт»

19.00 Х/ф «Родная кровь»

8.55 «Расследование» 12+
10.15 «Дети Дон Кихота» 6+
11.40 «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» 0+

13.05 «Опекун» 12+
14.40 «Неподдающиеся» 6+
16.10 «Верные друзья» 0+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.45 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров» 
16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 
16+

9.45 «Тест на отцовство» 
16+

10.45 Т/с «Реальная 
мистика»

12.55 Х/ф «Понаехали тут»
16.55 «Спросите повара» 

16+
18.00 Х/ф «Женить миллио-

нера!»
21.50 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Х/ф «Повороты 

судьбы»

6.30, 12.25, 18.05 Х/ф 
«Бронзовая птица»»

7.30, 8.45, 10.00, 11.50, 
13.25, 14.45, 16.00, 
19.05, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

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» 12+
17.00 «Споёмте, друзья!» 

12+
22.15 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»»

22.45 «Новогодний лаби-
ринт» 12+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Т/с «Зачарованные»
9.00 На ножах 16+
19.00, 20.00 Мир наизнанку 

16+
21.00 Мир наизнанку. Индо-

незия 16+

6.30, 7.10 «Дорожные 
войны» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
11.00 КВН 16+
12.00 «Идеальный ужин» 

16+
14.00 «Утилизатор» 12+
14.30, 23.30 Т/с «Дикий»»
18.30 КВН. Высший балл 16+
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» 2018 16+
21.00 «Решала» 16+
23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.20 «Моя правда»
9.30 «Звездная жизнь»
11.10 Х/ф «Венчание со 

смертью»
12.45 Х/ф «Охранник для 

дочери»
14.55 Х/ф «К Черному 

морю»
16.15 Т/с «Два капитана»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 2.15 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
23.00 Х/ф «Первое сви-

дание»

7.40 Х/ф «Законы привле-
кательности»

9.30 Х/ф «Престиж»
12.00 Х/ф «Иллюзия 

обмана 2»
14.30 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш: Переза-
грузка»

16.30 Х/ф «Паутина лжи»
19.10 Х/ф «Эван Всемогу-

щий»
21.05 Х/ф «Побочный 

эффект»
23.15 Х/ф «Джули и Джу-

лия: Готовим счастье 
по рецепту»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30, 0.00 Хи 

и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
14.20 В кадре
22.10 Бойцовский клуб
3.00 Скандальный ТОП

TV - среда
13 февраля

Дружковка. ЛА «Альтаир»

13 февраля 18:25

          ДОН             –            ДНЕ
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6.05, 23.00 «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»

10.10, 12.25 Т/с «Вспомнить 
молодость 2»

12.40 Х/ф «Ас из асов»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Захват»
21.50 «Вещдок. Особый 

случай»
23.50 «Состав преступления»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.10 

XSPORT News
7.20, 10.00, 16.15 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 ПроFIT
9.00, 17.20 Богатыри
11.00 Наука выживать
11.50 Смешанные едино-

борства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Экстремальный спорт
14.30 ДуйМандруй
15.00 Бойцовский клуб
18.25 Хоккей. Украинская 

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

21.00 Волейбол. Кубок Украи-
ны. Мужчины. Матч за 
3 место. (в перерыве 
XSPORT News)

23.00 Волейбол. Кубок Украи-
ны. Мужчины. Финал. 
(в перерыве XSPORT 
News)

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Агенты справед-

ливости 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Дорога домой»
23.20 Контролер

6.40 Х/ф «Семейный 
каламбур, или Кто 
кому кто»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Разорванный 

круг»
10.40 Т/с «Кулагин и партне-

ры»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть в 

раю»
15.10, 16.50 «Речовий доказ»
21.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
23.45 Т/с «Служба рассле-

дований»

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, 10.55, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.15 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45, 17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.40 «Чистоnews 2019»
20.45, 21.45 Т/с «В вос-

кресенье рано зелье 
собирала»

22.30 «Право на власть 
2019»

7.05 Kids Time
7.10 Х/ф «Школьный 

мюзикл»
9.10 Х/ф «Школьный 

мюзикл 2»
11.20 Х/ф «Школьный мю-

зикл: Выпускной»
13.45 Х/ф «Шаг вперед»
16.00 Х/ф «Шаг вперед 2: 

Улицы»
17.50 Х/ф «Шаг вперед 3»
20.00 Х/ф «Шаг вперед: 

Революция»
22.00 Х/ф «Шаг вперед: Всё 

или ничего»

7.20 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

9.15 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

11.05 МастерШеф 12+
14.10 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини 

12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 20.55 Т/с «Ничто не 

случается дважды»
22.50 Беременна в 16 16+
23.50 Т/с «Влюбленные 

женщины»
0.55 Т/с «Коли ми вдома»

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

новости
10.10 Секретный фронт
11.45, 13.25 Х/ф «Операция 

«Валькирия»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35 Х/ф «Игра в имита-

цию»
16.15, 21.25 Т/с «Вскрытие 

покажет»
17.20 Антизомби. Дайджест
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Инсайдер
22.20 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.35 Х/ф «Мой парень - 

псих»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.35, 23.30 Новости

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

9.35, 15.20 Т/с «Галерея 
Вельвет»

12.30 Д/ц «Ароматы Африки»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
17.25 Юбилейный концерт 

компании «Пиккардий-

ская терция»
18.20 Тема дня
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.10 Биатлон. Кубок мира. 

VIII этап. Спринт 7, 5 
км. Женщины

22.00 UA:Спорт
22.15 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.45 Д/с «Как работают 

машины»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.45, 8.00, 17.00 Время 

новостей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.15, 12.25, 15.25, 18.15, 
23.55 Погода в Украине

7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05, 22.00 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.15, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
20.00 #Линия обороны
23.10 «За Чай.com»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Снежная коро-

лева»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00, 22.00 Вечеринка 2
14.00 Панянка-селянка
16.00 Т/с «Ранняя пташка»
18.00 4 свадьбы
20.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
20.30, 21.30 Танька и Во-

лодька

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Облом.UA.»
14.30 Х/ф «Чужие»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Опер по 

вызову-4»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-6»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 «Дай Лапу»
8.10 Т/с «Дорогой доктор»
9.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
14.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.45 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
16.45, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
12.50, 15.40, 17.20, 22.00 К2: 

Идея
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера 

ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда

23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
8.00, 13.45 Правда жизни
9.05, 16.45, 22.35 Удивитель-

ная Индия
10.05, 17.45 Азия класса 

люкс
11.00 Скрытая реальность
11.50 Мистическая Украина
12.35, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55 Секреты Второй 

мировой
15.55, 21.45 Речные монстры
18.45, 20.50 Секретные 

территории
23.30 Запрещенная история

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, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

«Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.35 «Фестива-

ли планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Бонневиль»

6.00 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

6.45, 17.35 Рома - Порту. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

8.30, 10.45 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

8.55 Аякс - Реал. 1/8 финала. 
Лига Чемпионов УЕФА

11.15 Фенербахче - Зенит. 
1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

13.00 «Сіткорізи»
13.30 МЮ - ПСЖ. 1/8 финала. 

Лига Чемпионов УЕФА
15.15 Ман Сити - Челси. 

Чемпионат Англии
17.05 Журнал Лиги Европы
19.25 Тоттенхэм - Боруссия 

(Д). 1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

21.15, 23.55 «Шлях до Баку»
21.55 LIVE. Шахтёр - Айн-

трахт. 1/16 финала. 
Лига Европы УЕФА

0.35 Олимпиакос - Динамо 
(К). 1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

2.20 Шахтёр - Лех. Контроль-
ная игра

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Литтл Чармерс»
15.00 М/с «Ниндзяго»
15.25 М/с «Город Лего»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.10 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 19.40 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Зак 

Шторм»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 21.45 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.50, 22.20 М/с «Губка Боб»
19.15 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
22.45 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Слонёнок Эла
13.40 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50, 15.00 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Молодой 

Морс»
11.30 Эликсир молодости
13.15 Т/с «Чисто английские 

убийства»
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Постскриптум
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини
9.00 Бюджетний відпочинок
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00, 16.00 Хто в домі 

хазяїн?
10.30, 15.00 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.00, 21.55 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ф
13.45, 19.20 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.30 NeoСцена
17.15 Чудова гра
17.40, 22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 Букоголіки
20.20 Українська читанка
20.50 Складна розмова
21.25 Спільно
22.25 Наші гроші
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Секретный фронт
11.45, 13.25 Х/ф «Операция 

«Валькирия»
12.45, 15.45 Факты. День
13.35 Х/ф «Игра в имита-

цию»
16.15, 21.25 Т/с «Вскрытие 

покажет»
17.20 Антизомби. Дайджест
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.20 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.35 Х/ф «Мой парень - 

псих»
1.50 Т/с «Особо опасен»

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, 18.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Анатоли-
ем Анатоличем Юлией 
Шпачинской Талой 
Калатай и Николаем 
Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

14.45 Блок С - плюс
16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.10 ‘’Эхо Украины ‘’ с Мат-

веем Ганапольским
18.40 М/ф
20.20 ‘’Прямой эфир’’ с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 ‘’Итоги’’ с Евгением 
Киселевым

23.30 ‘’МЕМ’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
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, 17.00 Д/с «Квест»
7.30, 17.30 Д/с «Майстер 

справи»
8.30, 20.05 Мультфільм
9.15 «Pro поради»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Співачка»
11.40 «Джерела 2»
12.30 «Йо-бімоль»
12.50 «Знай більше»
13.00 «Твій дім»
13.20 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
14.00 «Спогади»
14.30, 2.20 «Перша пере-

дача»
15.00 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Рекс»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Страчені 

світанки»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00, 23.00 «Секреты замков»
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.00, 

0.00, 2.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 21.25, 

0.25, 2.25 «Погода»
7.30, 15.30 «Телемагазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Сокровища и тайны 

морей»
11.30 М/Ф
12.25 «Удивительные города 

мира»
13.30 «Тук-тук, я малыш»
14.00, 20.00 Т/с «Кубела, 

Морено и Мончон»

15.00 «Настоящее Время»
15.45, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00, 3.30 «Природа 

сегодня»
17.30 «Квест»
18.00 «Невероятные изо-

бретения» 12+
18.30 «Необычные культуры»
19.30 «Бизнес-план»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Настоящее время»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 10.30, 12.30, 20.30, 
22.30 «Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.40, 18.15 «Життєві 

сенсації»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Pro et contra»
19.00 «Час депутата»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «За службовим 

обов’язком»

6.30 М/с «Три кота»»
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»»
7.30 М/с «Том и Джерри»»
8.30 Х/ф «Жизнь, или что-то 

вроде того»»
10.30 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча»»
13.00 Т/с «Кухня»»
17.00 Т/с «Воронины»»
19.00 Т/с «Молодёжка»»
20.00 Х/ф «Притяжение»»
22.45 Х/ф «#Зановородить-

ся»»

6.30 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные»

8.00, 9.30 Х/ф «Дом, 
который построил 
Свифт»

11.00 Х/ф «Родная кровь»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 

Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные»

16.00, 17.30 Х/ф «Салют, 
Мария!»

19.00 Х/ф «Пиковая дама»

8.55 «31 июня» 0+
11.30 «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова» 12+
13.10 «Суета сует» 12+
14.45 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
16.20 «Влюблён по собствен-

ному желанию» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.55 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров» 
16+

6.55 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.55 «Давай разведемся!» 
16+

10.00 «Тест на отцовство» 
16+

11.00 Т/с «Реальная 
мистика»

13.05 Художественный 
фильм «Женить 
миллионера!»

16.55 «Спросите повара» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Артистка»
21.50 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Художественный 

фильм «Повороты 
судьбы»

6.25, 12.05 Х/ф «Бронзовая 
птица»»

7.25, 8.45, 10.00, 13.05, 14.45, 
16.00, 20.45, 22.00, 
23.55 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

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

9.00, 15.00, 17.00, 21.00 
«Рожденные в СССР» 
12+

11.00 «Споёмте, друзья!» 12+
16.15 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные 
истории»»

18.00 Муз/ф «Вас приглаша-
ет София Ротару»

19.15 «ТЕМА» 16+
23.00 «СевАлогия» 18+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 Т/с «Зачарованные»
9.00 Орел и Решка. Рай и 

ад 2 16+
11.00 Орел и Решка. По 

морям 16+
14.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
18.00 Хулиганы 2 16+
20.00 Х/ф «Кухня в Париже»
22.00 Х/ф «Любит не 

любит»
23.30 Пятница News 16+

6.30, 7.10 «Дорожные войны» 
16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
11.00 КВН 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Утилизатор» 12+
14.30, 23.30 Т/с «Дикий»»
18.30 Улетное видео. Лучшее 

16+
19.30 «Дорожные войны. 

Лучшее» 2018 16+
21.00 «Решала» 16+
23.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин» 16+
7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50, 10.20 «Моя правда» 16+
9.30 «Звездная жизнь» 16+
11.05 Х/ф «Ради семейного 

очага»
12.50 Х/ф «Перстень княги-

ни Анны»
14.15 Х/ф «Акваланги на 

дне»
16.00 Х/ф «Два капитана»
19.00 Т/с «Чисто английские 

убийства»
21.00, 1.45 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Стряпуха»
0.15 «Позаочи» 16+

7.05 Х/ф «Побочный 
эффект»

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

11.30 Х/ф «Эван Всемогу-
щий»

13.30 Х/ф «Я не знаю, как 
она делает это»

15.20 М/ф «Паранорман, 
или Как приручить 
зомби»

17.10 Х/ф «Васаби»
19.10 Х/ф «Ромео и Джу-

льетта»
21.30 Х/ф «Реальная 

любовь»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30, 0.00 Хи 

и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
14.20 В кадре
22.10 Бойцовский клуб
3.00 Скандальный ТОП

1+1  20:40, 21:45
Т/с «В воскресеье рано 

зелье собирала»
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6 февраля 
от всей души  поздравляем 
очаровательную  и дорогую 
Ирину Юрьевну 
Санникову
с Днем рождения! 

В этот праздничный день 
Искренне желаем здоровья и вдохновения, 
любви и внимания, тепла и 
Солнечного настроения, успехов во всём, 
ярких впечатлений и радуги эмоций! 
Пусть в твоей жизни всегда 
Будут цветы и сюрпризы, улыбки
И хорошие события, счастье и радость, 
удача и везение!!

С любовью и уважением вся твоя семья

6 лютого вітаємо 
з Днем народження 
Володимира Вікторовича  Соболєва,
депутата Іллінівської сільської ради!

Бажаємо Вам міцного здоров’я, сімейного щастя та добро-
буту у Вашій оселі! Нехай доля і надалі збагачує Вас мудріс-
тю, енергією, натхненням та радістю сьогодення!

З повагою виконавчий комітет Іллінівської сільської ради

ищу тебя
Мужчина, 33-190-85, 

работой и жильем обес-
печен. Познакомлюсь с 
девушкой до 35 лет для 
серьезных отношений. 
Тел. 099-608-32-59.

7 февраля  от всей души 
любимую и дорогую мамочку  
Зою Федоровну  озерову 
поздравляем с Днем рождения!

Прими самые теплые, добрые поздравления. У тебя большое 
сердце, наполненное любовью, душой к нам. Пусть Всевышний по-
дарит тебе здоровье, счастье, долгих лет жизни. Мы тебя любим! 
Спасибо тебе за все то, что ты дала нам в жизни.

Дети и внук

11 февраля  от всей души поздравляем
любимую и дорогую  Ирину  
гайченю с Днем рождения!

Желаем здоровья и вдохновения, любви и внимания, те-
пла и солнечного настроения, успехов во всём, ярких впечат-
лений и радуги эмоций! Пусть в твоей жизни всегда будут 
цветы и сюрпризы, улыбки и хорошие события, счастье и 
радость, удача и везение!

твоя семья

Хочешь 
заработать 

денег  в 
рекламном 

бизнесе?  
050-765-24-44
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6.05, 23.10 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10, 12.25 Т/с «Вспомнить 
молодость 2»

12.00 «Новости»
13.00 Х/ф «Это не я, это 

- он!»
14.50, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 Д/ф «Письма с 

Афгана»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 21.30, 23.30 

XSPORT News
7.20, 10.00, 16.20 Бокс. KOTV 

Classics
8.10, 18.00, 21.00 Бойцовский 

клуб
9.00 Богатыри
11.00 Наука выживать
11.50, 17.20 Смешанные 

единоборства
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Волейбол. Кубок 

Украины. Мужчины. 
Финал

18.30 XSPORT Студия
18.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Днепр - 
Запорожье. Прямая 
трансляция

21.50 Бокс. Альберто Мачадо 
- Эндрю Кансио, Рей 
Варгас - Франклин 
Мансанилья

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30 Звездный путь
11.00 Реальная мистика
13.10, 15.30 Т/с «Неотправ-

ленное письмо»
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
22.00 Т/с «На краю любви»
23.20 По следам

6.00, 10.45 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

7.00 Х/ф «Фарт»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50, 19.30 Т/с «Смерть 

в раю»
15.00, 16.50 «Речовий доказ»
21.45 «Легенды бандитской 

Одессы»
23.45 Т/с «Служба рассле-

дований»

6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «За-
втрак с 1+1»

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

9.30, 10.55, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.05 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мело-

драмы»
15.45, 17.10 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
19.20 «Секретные материа-

лы 2019»
20.25 «Чистоnews 2019»
20.35, 23.30 «Лига смеха 

2018»
22.30 «Игри приколов 2019»

6.40, 7.35 Kids Time
6.45 М/с «Майлз из буду-

щего»
7.40 Х/ф «Шаг вперед»
9.45 Х/ф «Шаг вперед 2: 

Улицы»
11.45 Х/ф «Шаг вперед 3»
14.00 Х/ф «Шаг вперед: 

Революция»
15.50 Х/ф «Шаг вперед: Всё 

или ничего»
18.00 Х/ф «Правдивая 

ложь»
21.00 Х/ф «Рэд 2»
23.15 Х/ф «Последний 

бойскаут»

6.05 Хата на тата 12+
7.50 Х/ф «Возвращение в 

Эдем»
13.20, 20.00 Х/ф «Загадка 

для Анны»
15.20, 22.50 Х/ф «Бриллиан-

товая рука»
17.30 Вікна-Новини 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
22.00 Вікна-Новини 16+
0.50 Евровидение 2019. На-

циональный отбор 16+

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

новости
10.05 Инсайдер
11.00, 13.25 Х/ф «Отряд 

«Морские котики»
12.45, 15.45 Факты. День
13.50 Х/ф «Американские 

драконы»
16.15 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
17.15 Гражданская оборона
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Антизомби
21.25 Дизель-шоу 12+

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 9.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 
21.45, 23.30 Новости

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

9.30 Т/с «Галерея Вельвет»
12.30 Д/ц «Ароматы Колум-

бии»
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
15.20 Т/с «Испанская 

легенда»
16.55 Д/ц «Браво, шеф!»
18.20 Тема дня
19.00 Первый на деревне
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
20.10 Биатлон. Кубок мира. 

VIII этап. Спринт 10 км. 
Мужчины

22.10 UA:Спорт
22.45 Первая колонка

6.00, 9.45, 21.40 Время-
Time

6.30, 7.25, 8.35 Обзор 
прессы

6.45, 8.00, 17.00 Время 
новостей. Киев

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00 Время 
новостей

7.12, 8.10, 21.25 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.20, 12.25, 15.25, 18.15 
Погода в Украине

7.30 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 

13.55, 14.55, 16.55, 
17.55 Погода на 
курортах

8.15 Топ дня
9.25, 16.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05 Блогпост
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10 Кендзёр
18.20, 19.25 Информацион-

ный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост HATE FRIDAY 

NIGHT

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Дневник сла-

бака»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00 Вечеринка 2
15.00 Панянка-селянка
16.00 Т/с «Ранняя пташка»
18.00 4 свадьбы
20.00 Однажды под Пол-

тавой
20.30 Танька и Володька
21.00 М/ф «Шрек»
22.45 Х/ф «Знакомьтесь - 

Билл»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Пляжный коп»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
15.20 Х/ф «Невыносимая 

боль»
17.15 Затерянный мир
19.25 Х/ф «Напролом»
21.20 Х/ф «Высота»
23.05 Х/ф «Чужой-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 «Дай Лапу»
8.10 Т/с «Дорогой доктор»
9.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.10 Т/с «Охотники за 

древностями»
14.50 «Орел и Решка. Вокруг 

света»
15.45 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
16.45, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
8.50 Дом на зависть всем
10.50, 18.30 Удачный проект
12.10, 15.00 Полезные 

советы
13.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера 

ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Моя правда
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.20, 13.55 Правда жизни
9.20, 15.50, 21.45 Речные 

монстры
10.15, 17.45 Азия класса 

люкс
11.05 Скрытая реальность
11.55 Мистическая Украина
12.45, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00 Секреты Второй 

мировой
16.50 Чудо с острова Борнео
18.45, 20.50 Секретные 

территории
22.35 Удивительная Индия
23.30 Запрещенная история

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 «Репор-
тер». Новости

9.15, 10.15, 11.15 «Мы все...» 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.30 «Итоги» c Мыколою 

Вереснем и Светланой 
Орловской

19.00 «Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

22.30 «Поярков. NEWS»

6.00, 21.55 «Попурри»
6.10, 7.00, 10.00, 13.15, 16.00 

«Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.40, 7.45, 8.10, 10.10, 16.10 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.20 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Архивы истории»
19.50 «Обзор международ-

ных новостей»
20.20 Х/ф «Помогите стать 

отцом»

6.00 «Сіткорізи»
6.30, 19.05 Славия - Генк. 

1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

8.20, 11.00, 11.45, 14.10 
«Шлях до Баку»

9.10 Олимпиакос - Динамо 
(К). 1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

11.30, 16.40, 2.00 Топ-матч
12.20, 0.10 Шахтёр - Айн-

трахт. 1/16 финала. 
Лига Европы УЕФА

14.50 Тоттенхэм - Боруссия 
(Д). 1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

16.45 Селтик - Валенсия. 
1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

18.35 Мир Премьер-Лиги
20.55 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
21.25 LIVE. Ювентус - 

Фрозиноне. Чемпионат 
Италии

23.25 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Смешарики»
14.00 М/с «Фиксики»
14.35 М/с «Литтл Чармерс»
15.00 М/с «Ниндзяго»
15.25 М/с «Город Лего»
15.30 М/с «Герои в масках»
15.45 М/с «Девочки на 

миссии»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.10 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 19.40 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Зак 

Шторм»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25, 21.45 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.50, 22.20 М/с «Губка 

Боб»
19.15 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
22.45 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00, 6.20 ТиВи Азбука
6.10 Рисуй с Грибо
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.20, 8.00, 10.10, 12.00, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Слонёнок Эла
13.40 Робокар Полли
14.00, 18.30 Новые приклю-

чения Питера Пена
14.30, 17.40 Октонавты
15.00, 21.10 Фиксики
15.30 Дракончик Дигби
15.50 Приключения Маугли
16.10, 19.00 Соник Бум
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
18.00 Шарлотта Земляничка
19.30 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.20 Любимые мультфиль-

мы

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

6.50, 21.50 Истории ГШ
7.15, 15.00 Телепазлики
8.50 Постскриптум
9.40, 13.00, 14.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
10.00, 19.50 Т/с «Молодой 

Морс»
11.30 Эликсир молодости
13.15 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
16.25 Т/с «Дворняжка 

Ляля»
19.10 Истории Гуманитарно-

го штаба
22.00 Т/с «Папины дочки»
23.50 Обманутые наукой

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Радіо День «Книжкова 

лавка»
7.00, 7.35, 8.05, 8.35 Ранкове 

шоу «Донбас Lite»
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 17.00, 

19.00, 20.30 Новини
9.00 Бюджетний відпочинок
9.35, 13.00 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
10.00 Хто в домі хазяїн?
10.30, 15.00 Д/с «Неповтор-

на природа»
11.00, 21.55 Ваша Свобода 

(Радіо Свобода)
11.30 Розсекречена історія
12.30 Д/ф
13.45, 19.20 Тема дня
14.15 Радіо День «Модуль 

знань»
15.30 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
16.00 Цікаво.com
16.30 #БібліоFUN
17.15 Букоголіки
17.40 Час-Time (Голос 

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 Пліч-о-пліч
20.05 Лайфхак українською
20.20 Українська читанка
20.50 Схеми (Радіо Свобода)
21.25 Своя земля
22.25 Як дивитися кіно?
22.50 Час -Time (Голос 

Америки)
23.05 Д\ф «Незвідані шляхи»

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Инсайдер
11.00, 13.25 Х/ф «Отряд 

«Морские котики»
12.45, 15.45 Факты. День
13.50 Х/ф «Американские 

драконы»
16.15 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
17.15 Гражданская оборона
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.25 Дизель-шоу 12+
0.25 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»
2.25 Факты
2.45 Великие авантюристы

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 ‘’Репортер’’. 
Новости

7.15 ‘’Новый день’’ с Ана-
толием Анатоличем 
Юлией Шпачинской 
Талой Калатай и Нико-
лаем Матросовым

9.15, 10.15, 11.15 ‘‘Мы все...’’ 
с Каролиной Ашион и 
Павлом Рольником

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
‘’Детали’’ с Василисой 
Фроловой и Сергеем 
Дойко

14.45 Блок С - плюс
16.15 ‘’Криминал’’ c Славой 

Вардой
17.00 Ситуация
18.40 Единая страна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

22.30 ‘’Поярков. NEWS’’

6.00, 16.00, 18.00 Новини
6.30 «Молитва оптинських 

старців»
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

7.05, 17.00 Д/с «Квест»
7.30, 17.30 Д/с «Майстер 

справи»
8.30 Мультфільм
9.00 «Новий погляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.20, 2.20 «Простые ис-

тины»
10.40, 21.30, 3.10 Т/с 

«Співачка»
11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.00 «Pro поради»
13.20 «Твій дім»
14.00 «Спогади»
14.30 «Знай більше»
14.40 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.20 «Мрій та дій»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.05 М/с «Рекс»
20.20 «По суті»
20.45 «Йо-бімоль»
23.00 «В гостях у Д.Гордона»
23.30 Х/ф «Для домашньо-

го огнища»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00, 18.00 «Невероятные 
изобретения» 12+

6.30, 23.30 «Необычные 
культуры»

7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 
21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней»

7.25, 9.25, 12.20, 19.25, 
21.25, 0.25, 2.25 «По-
года»

7.30, 15.30 «Телемагазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»

11.00, 17.30 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Справочник дикой 

природы»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «Кубела, 

Морено и Мончон»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
17.00 «Взгляд изнутри»
18.30 «Вкусы культур»
19.30 «Бизнес-план»
21.30 «Мужской стандарт»
22.05 «Как работают города»
23.00 «Чудеса природы»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00, 
20.00, 22.00 «МСН»

6.30, 10.30, 12.30, 20.30, 
22.30 «Погода»

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

6.45 «Час-Time»
7.00 «Ранок Live»
10.40, 15.00, 16.20 М/фи
11.00, 17.00 Т/с «Моє серце 

наполягає»
12.40, 18.15 «Життєві 

сенсації»
13.30 «Спадщина людства»
14.30, 20.35 «Спогади»
15.30 «Райське місце» (+16)
16.40 «Pro et contra»
19.00 «Маріуполь on-line»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.40 Х/ф «За службовим 

обов’язком»

6.30 М/с «Три кота»»
6.45 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей»»
7.30 М/с «Том и Джерри»»
8.30 Х/ф «Моя супербыв-

шая»»
10.20 Х/ф «Притяжение»»
13.00 Т/с «Кухня»»
18.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Один дома-3»»
22.05 Х/ф «Расплата»»

6.30 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные»

8.00, 9.30 Х/ф «Салют, 
Мария!»

11.00 Х/ф «Пиковая дама»
13.00, 21.00 Х/ф «Дениски-

ны рассказы»
14.30, 22.30 Х/ф «Смятение 

чувств»
16.00, 17.30 Х/ф «Мефисто-

фель»
19.00 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»

9.05 «Старые клячи» 12+
11.35 «Влюблён по собствен-

ному желанию» 12+
13.15 «Криминальный 

талант» 16+
16.15 «...По прозвищу 

«Зверь» 16+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» 16+

6.00, 11.25 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 
16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Т/с «Реальная 

мистика»
13.10 Х/ф «Артистка»
16.55 «Спросите повара» 

16+
17.00, 22.45 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Поделись 

счастьем своим»
23.30 Х/ф «Любви цели-

тельная сила»

6.05 Х/ф «Бронзовая 
птица»»

7.05, 8.45, 10.00, 14.45, 
16.00, 20.45, 22.00, 

23.50 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

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

9.00, 11.00, 15.00 «Рожден-
ные в СССР» 12+

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

12.00 Муз/ф «Вас приглаша-
ет София Ротару»

13.15 «ТЕМА» 16+
17.00 «До и после...» 12+
17.50 «Золотая рыбка» 12+
19.25 «Утренняя почта» 12+
21.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Было Время» 12+

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Т/с «Зачарованные»
9.00 Х/ф «Кухня в Париже»
11.10 Хулиганы 2 16+
13.10 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
18.00 Х/ф «Смертельная 

гонка»
20.00 «Смертельная гонка 

2: Франкенштейн жив» 
16+

22.00 Х/ф «Смертельная 
гонка 3: Инферно»

6.30, 7.10 «Дорожные 
войны» 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
8.50 Т/с «Агенты справед-

ливости»»
11.30 «Идеальный ужин» 16+
12.30 «Утилизатор - 5» 16+
13.30 «Утилизатор» 12+
14.00 «Решала» 16+
15.10 Х/ф «Западня»»
17.30 «Супершеф» 16+
18.30 Х/ф «В осаде»»
20.30 Х/ф «В осаде - 2»»
22.40 Х/ф «Последняя 

надежда человече-
ства»»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50, 10.45 «Моя правда» 

16+
9.30 «Воспоминания» 16+
9.55 «Звездная жизнь» 16+
11.25 Х/ф «Небылицы про 

Ивана»
13.05 Х/ф «Сыновья Боль-

шой Медведицы»
14.50 Х/ф «Если есть 

паруса»
16.10 Т/с «Два капитана»
19.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
21.00, 2.25 Т/с «Расследо-

вания Мердока»
23.00 Х/ф «Полоса пре-

пятствий»

7.25 Х/ф «Реальная 
любовь»

10.10 Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума»

12.30 Х/ф «Ромео и Джу-
льетта»

14.55 Х/ф «Сумасшедший 
вид любви»

16.50 Х/ф «Быстрый и 
мёртвый»

19.10 Х/ф «Эволюция»
21.25 Х/ф «Обручённые 

обречённые»
23.15 Художественный 

фильм «Мой парень - 
киллер»

1.10 Художественный 
фильм «Престиж»

3.20 Художественный 
фильм «Законы при-
влекательности»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30, 0.00 Хи 

и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Дом на зависть всем
14.20 В кадре
22.10 Бойцовский клуб
3.00 Скандальный ТОП

15  февраля
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6.25 «Жди меня. Украина»
8.15 «Слово Предстоятеля»
8.20 Д/ф «Остров Фиделя»
9.30 Х/ф «Человек-

амфибия»
11.40 Х/ф «Всадник без 

головы»
13.40 Х/ф «Сисси»
15.50 Х/ф «Сисси - молодая 

императрица»
18.00 Х/ф «Анжелика и 

король»
20.00 «Подробности»
20.30 «Концерт Ирины 

Билык»
22.10 Х/ф «Приключения 

Верки Сердючки»
23.55 Х/ф «Двое под до-

ждем»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.45, 18.10, 20.00, 

23.30 XSPORT News
7.20 Бокс. KOTV Classics
8.10 ЙОЙ
8.30, 9.30, 11.00 Телемагазин
9.00 ПроFIT
10.00, 17.10 Наука выживать
11.30 Автогонки. Formula E. 

Журнал
11.55 Футзал. Кубок 

Украины. Прямая 
трансляция

14.00 Бокс
15.40 Тимберспорт
16.10 Рыбаки на каяках
18.25 Гандбол. Лига Чемпио-

нов. Мешков - Рейн-
Неккар Левен. Прямая 
трансляция

20.10 Фри-файт. Кубок Бу-
ковеля. 5 тур. Прямая 
трансляция

23.00 Бойцовский клуб

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.15 Звездный путь
8.50, 15.20 Т/с «Дорога 

домой»
16.50, 20.00 Т/с «Верь мне»
22.00 Т/с «Ключи от 

счастья»

7.30 Х/ф «Еще до войны»
10.10 Х/ф «Это было в 

разведке»
12.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
15.50 «Легенды уголовного 

розыска»
17.00 «Осторожно, кон-

троль!»
17.35 «Мошенник в законе»
18.05 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Кубанские 

казаки»
21.40 Х/ф «Синьор Робин-

зон»
23.45 Х/ф «Паяльная 

лампа»

6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.45 « Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.35 «Едим за 100»
11.15 «Светская жизнь 2019»
12.15 Т/с «В воскресенье 

рано зелье со-
бирала»

16.30, 21.40 «Вечерний 
квартал»

18.30 «Рассмеши комика 
2018»

20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Украинские сенсации 

2019»
23.30 «Светская жизнь. 

2019»

8.15 Страсти по Ревизору
11.00 Х/ф «Полицей-

ская академия 4: 
Квартальная охрана 
порядка»

12.50 Х/ф «Полицейская 
академия 5: Опера-
ция Майями Бич»

14.45 Х/ф «Полицейская 
академия: Город в 
осаде»

16.30 М/ф «Корпорация 
монстров»

18.00 Х/ф «Скала»
21.00 Х/ф «Враг государ-

ства»
23.45 Х/ф «Полицейская 

академия 7»

7.50 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

9.40 Т/с «Ничто не случает-
ся дважды»

17.05 Хата на тата 12+
19.00 Евровидение 2019. 

Национальный отбор 
12+

21.25 Евровидение 2019. 
Национальный отбор. 
Итоги голосования 12+

22.25 Х/ф «Уроки оболь-
щения»

7.35 Я снял!
9.30 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.50 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
16.00 Х/ф «Голодные 

игры»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Голодные игры: 

И вспыхнет пламя»
21.55 Х/ф «Голодные 

игры: Сойка-
пересмешница. Часть 
первая»

6.00, 9.30 М/с «Гон»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 22.05 

Новости
10.20 Х/ф «Госпожа Мете-

лица»
11.30 Кто в доме хозяин?
11.55 Сильная судьба
13.00 Х/ф «Старый добрый 

День благодарения»
14.45 Д/ц «Живописные 

села»
15.20 Совместно
16.00 Скелетон. Кубок мира
17.15 Своя земля
19.00 Биатлон. Кубок мира. 

VIII этап. Гонка пре-
следования 10 км. 
Женщины

19.50 Национальный отбор 
участника от Украины 
на Международный 
песенный конкурс 
«Евровидение-2019». 
Второй тур

22.35 Д/ц «Неповторимая 
природа»

23.00 Биатлон. Кубок мира. 
VIII этап. Гонка пре-
следования 12.5 км. 
Мужчины

6.00 Время-Time
6.15 Кендзёр
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

7.10, 12.55, 15.10, 18.55, 
23.10 Погода в 
Украине

7.15 Семейные встречи
7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
11.10 Мастера ремонта
11.30 Феерия путешествий
12.10 Олимпийские истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.10 Открытая церковь
13.35 Учись с нами
14.30 Континент
15.15 Код успеха
15.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.10 Машина времени
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.40 Окно в Америку
22.05 Док. проект
23.30 Граница государства

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.45 М/ф «Король Са-

фари»
13.15 Х/ф «Румпельштиль-

цхен»
14.30 4 свадьбы
17.45 Х/ф «Знакомьтесь - 

Билл»
19.30, 20.30, 21.30 Однажды 

под Полтавой
20.00, 21.00, 22.00 Танька и 

Володька
22.30 Семейка У

6.00 М/Ф
8.05 «102. Полиция»
9.00 «ДжеДАИ-4. Лучшее»
10.00 «ДжеДАИ. Дайджест 

2018»
11.00 «Затерянный мир»
15.00 Х/ф «Невыносимая 

боль»
16.55 Х/ф «Перевозчик»
18.45 Х/ф «Перевозчик-2»
20.15 Х/ф «Маска ниндзя»
22.10 Т/с «Участок лейте-

нанта Качуры»

7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Дай Лапу»
8.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
12.00 «Ух ты show»
13.00 Х/ф «Ромео и Джу-

льетта»
15.00, 21.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
18.00 Мультипликацион-

ный фильм «Земля 
до начала времен 10: 
Миграция Длинно-
шеих»

19.30 Мультипликацион-
ный фильм «Земля 
до начала времён 11: 
Вторжение Мелко-
завров»

22.00 «Орел и Решка. 
Кругосветка»

6.30 Телемагазин
7.30 В кадре
10.20, 23.10 Полезные 

советы
12.20, 19.50 Мастера 

ремонта
13.10 Удачный проект
14.00, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
22.10 Фазенда

6.00 Бандитский Киев
7.10 Мистическая Украина. 

Тайны крепостей и 
замков

8.00, 18.20 В поисках истины
9.50 Запрещенная история
11.50 Секретные территории
12.45 Турки-османы. Мусуль-

манские властители 
Европы

15.30 Удивительная Индия
17.20, 23.55 Речные 

монстры
21.00 Последний день 

Помпеи
22.00 Охотники за сокрови-

щами

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

10.15 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.15 «Потребитель» с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
Марафон « Выборы 
- 2019»

16.15 Марафон «Выборы 
- 2019»

17.00 «Киселев. Авторское»
18.00, 19.15, 20.00 «Выборы 

- 2019»
21.00 «THE WEEK» Между-

народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

22.00 «Закрытая зона» 
(Журналистские 
розследования)

23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00, 21.00 

«Вкусные истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.30 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Шесть жен 

Генри Лафея»

6.00, 23.30 Обзор матчей. 
Лига Европы УЕФА

6.50 Тоттенхэм - Боруссия 
(Д). 1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

8.40, 20.55 Обзор вторника. 
Лига Чемпионов УЕФА

9.25 Ювентус - Фрозиноне. 
Чемпионат Италии

11.15, 18.25 Чемпионат 
Италии. Предисловие 
к туру

11.45 Олимпиакос - Динамо 
(К). 1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

13.35 Обзор среды. Лига 
Чемпионов УЕФА

14.15 Селтик - Валенсия. 
1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

16.00 Мир Премьер-Лиги
16.30 Шахтёр - Айнтрахт. 

1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

18.55 LIVE. Кальяри - Парма. 
Чемпионат Италии

19.45 Футбол Tables
21.40 Славия - Генк. 1/16 

финала. Лига Европы 
УЕФА

0.25 Аякс - Реал. 1/8 финала. 
Лига Чемпионов УЕФА

2.15 Шахтёр - Ботев. Кон-
трольная игра

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Смешарики»
14.10 М/с «Фиксики»
14.45 М/с «Литтл Чармерс»
15.10 М/с «Ниндзяго»
15.35 М/с «Герои в масках»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.10 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 19.40 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 20.40 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45, 21.15 М/с «Зак 

Шторм»
18.15 М/с «Монкарт»
18.25 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.50, 22.20 М/с «Губка 

Боб»
19.15 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.45 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

22.45 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10, 20.00 Смешарики
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Приключения лисенка
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.20 Робокар Полли
19.20 Барашек Шон
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 11.00 Телепазлики
8.50, 10.45, 12.45 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.05 Контролер
13.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
16.30 Откровенно с Машей 

Ефросининой
18.00 Х/ф «С любовью, 

Рози»
19.45 Х/ф «Простые ис-

тины»
21.30 Горячая смена
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Незвідані шляхи»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Хто в домі хазяїн?
10.05 Чудова гра
10.35 Д/с «Неповторна 

природа»
11.00 «Ваша Свобода» 

(Радіо Свобода)
11.30 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
12.20, 13.55 Українська 

література в іменах
12.30 Двоколісні хроніки
12.50 Радіо День «Модуль 

знань»
13.30, 19.15 Тема дня
14.10 Стоп-фейк
14.20 Розсекречена історія
15.15 Радіо День «Книжкова 

лавка»
16.00 Казки, перевірені 

часом
17.45 Лайфхак українською
18.05 Сильна доля
19.00 Новини
19.50 Час -Time (Голос 

Америки)
20.05 UA:Фольк
21.00 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.30 #NeoСцена
22.00 Бюджетний відпочинок
22.30 Вистава

7.35 Я снял!
9.30 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.50 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
16.00 Х/ф «Голодные 

игры»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Х/ф «Голодные игры: 

И вспыхнет пламя»
21.55 Х/ф «Голодные 

игры: Сойка-
пересмешница. Часть 
первая»

0.05 Х/ф «Мой парень - 
псих»

2.15 Х/ф «Врата»

9.00, 17.00 Новости 
«С-плюс»

9.40, 17.40 Мультиджем
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

11.15 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон ‘’ 
Вибори - 2019’’

18.30 Единая страна
19.00 События недели

6.00 Новини
6.30, 10.30, 15.50, 17.50 

Мультфільм
6.50, 11.00 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.25 М/с
9.00, 1.30 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
12.30 «Pro поради»
13.00 Концерт «Jeff Lynne’s 

ELO: Live in Hyde 
Park»

14.20 Х/ф «Потаємні місця»
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Д/с «Людство.Історія 

кожного з нас»
18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 1.50 Х/ф «Оце так 

подружка»
20.30 «Йо-бімоль»
21.00 «Невигадані історії»
21.30, 3.30 Х/ф «Ми були 

солдатами»
23.45 «Простые истины»
0.15 Х/ф «Все перемагає 

любов»

6.00 «Невероятные изобре-
тения» 12+

6.30 «Вкусы культур»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 21.25 

«Погода»
7.30 «Чудеса природы»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30, 15.30 «Телемагазин»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Взгляд изнутри»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 0.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.00, 3.00 «Настоящее 
Время»

17.00 А/ф «Рождественская 
история»

18.45 «Travel»
19.00, 2.00 «Чрезвычайные 

новости Приазовья»
19.30 «Садовые сокровища»
20.05 «Истории большой 

любви» 16+
21.00 «Тёмное дело»
21.30 «Супер-чувства»
22.10 «Дай лапу»

22.30 «Мир будущего: плане-
та Земля 2050»

23.00 «Удивительные города 
мира»

0.00 «Обзор мировых со-
бытий»

2.30 «Наши герои»
3.30 «Тук-тук, я малыш»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН»
6.30, 10.30, 12.30, 21.10 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.00 «Час-Time»
7.00 «Стародавні прибульці»
8.30, 14.40 М/фи
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
13.15, 20.40 «Спадщина 

людства»
14.15 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Райське місце»
18.10 «Життєві сенсації»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Спеціальний репор-

таж»
21.20 Х/ф «Нострадамус»
23.10 «1 за 100 годин»

6.40 М/с «Три кота»»
7.05 М/с «Том и Джерри»»
7.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Рогов. Студия 24» 16+
10.30 Х/ф «Роман с кам-

нем»»
12.45 Х/ф «Жемчужина 

Нила»»
15.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
16.00 Х/ф «Один дома-3»»
18.05 М/ф «Как приручить 

дракона»»
20.00 Х/ф «Меч короля 

Артура»»
22.35 Х/ф «Стрелок»»

6.30 Х/ф «Смятение 
чувств»

8.00, 9.30 Х/ф «Мефисто-
фель»

11.00 Х/ф «Преферанс по 
пятницам»

13.00, 21.00 Х/ф «Новые 
приключения Донни 
и Микки»

14.30, 22.30 Х/ф «Сошед-
шие с небес»

16.00, 17.30 Х/ф «Питер 
Пэн»

19.00 Х/ф «Сентименталь-
ный роман»

7.00 «Золотые рога» 0+
8.20 «Человек с бульвара 

Капуцинов» 12+
10.10 «Личные обстоятель-

ства» 16+
18.00 «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
19.30 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
12+

21.10 «Принцесса на бобах» 
12+

23.20 «Барышня-крестьянка» 
12+

6.50 Х/ф «Васильки для 
Василисы»

8.50 Х/ф «Всё сначала»
13.10 Х/ф «Провинциалка»
17.00, 22.30 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Я люблю своего 

мужа»
23.30 Х/ф «Лесное озеро»

6.00 Муз/ф «Вас приглашает 
София Ротару»

7.15 «ТЕМА» 16+
8.00, 14.00 «Прошедшее 

Время» 12+
8.45, 10.00, 14.45, 16.00, 

19.20 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

9.00 «Рожденные в СССР» 
12+

11.00, 17.00 «До и после...» 

12+
11.50 «Золотая рыбка» 12+
13.25 «Утренняя почта» 12+
15.00 «Колба времени» 16+
17.50 Х/ф «Светлый путь»»
20.00 «Было Время» 16+
21.00 Х/ф «Анна Петров-

на»»
23.20 «Споёмте, друзья!» 

12+

6.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+

7.00 Х/ф «Остров Ним»
9.00 Орел и Решка. Америка 

16+
11.00, 13.30 Орел и Решка. 

Перезагрузка 3 16+
12.30 Я твое счастье 16+
14.30 Орел и Решка. Мегапо-

лисы 16+
15.30 Х/ф «Смертельная 

гонка»
18.00 Х/ф «Смертельная 

гонка 3: Инферно»
20.00 Х/ф «Смертельные 

гонки 2050»
22.00 «Смертельная гонка»2: 

Франкенштейн жив» 
16+

7.30, 19.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+

8.30 Каламбур 0+
9.20 Х/ф «Иностранец»»
11.20 Х/ф «Иностранец - 2: 

Чёрный рассвет»»
13.15 Х/ф «В осаде»»
15.20 Х/ф «В осаде - 2»»
17.30 «Утилизатор - 5» 16+
18.30 «Утилизатор - 2» 12+
22.30 Т/с «Мир Дикого 

запада»»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50, 9.30 «Моя правда» 16+
10.15 «Неизвестная версия. 

Высота» 16+
11.00 Художественный 

фильм «Охранник 
для дочери»

13.00 Художественный 
фильм «Сватанье на 
Гончаровке»

14.40 Художественный 
фильм «Свадьба с 
приданым»

16.45 Художественный 
фильм «Стряпуха»

18.00 Художественный 
фильм «Зита и Гита»

21.00 Т/с «Человек в про-
ходном дворе»

1.50 «Позаочи» 16+
2.40 Киноляпы 16+

7.50 Художественный 
фильм «Обручённые 
обречённые»

9.45 Художественный 
фильм «Эволюция»

11.50 Художественный 
фильм «Законы при-
влекательности»

13.50 Художественный 
фильм «Престиж»

16.25 Художественный 
фильм «Иллюзия 
обмана 2»

19.10 Художественный 
фильм «Бандиты»

21.30 Художественный 
фильм «Другие»

23.30 «Королева Испании» 
18+

1.50 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

3.35 Художественный 
фильм «Эван Всемо-
гущий»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 13.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Скептик
16.00 Звезды
22.10 Большая разница
0.00 Штучки
3.00 Скандальный ТОП

16  февраля

Новый канал  21:00 
Х/ф «Враг государства» 
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7.00 Х/ф «Мио, мой Мио»
9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 3»
11.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 2»
12.00 «Орел и Решка. Мега-

полисы»
13.00 «Орел и решка. Пере-

загрузка. 3 сезон»
14.00 Х/ф «007: Квант 

Милосердия»
16.00 Х/ф «Сисси: Трудные 

годы императрицы»
18.15 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика»
20.00 «Подробности»
20.30 «Касается каждого»
22.25 Т/с «Пусть говорят»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.45, 17.50, 19.50, 

23.30 XSPORT News
7.20, 9.00 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 ЙОЙ
8.30, 10.00, 11.30 Теле-

магазин
10.30 Рыбаки на каяках
12.00 Богатыри
13.00 Автогонки. Formula E. 

Журнал
13.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Ледя-
ные Волки - Донбасс. 
Прямая трансляция

15.55 Баскетбол. Суперлига 
Пари-Матч. Днепр 
- Николаев. Прямая 
трансляция

17.55 Гандбол. Лига 
Чемпионов. Пик 
Сегед - Мотор. Прямая 
трансляция

20.10 Бокс. Альберто Ма-
чадо - Эндрю Кансио, 
Рей Варгас - Франклин 
Мансанилья

22.30 Наука выживать

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
8.50 Т/с «Верь мне»
13.00 Т/с «На краю любви»
17.00, 21.00 Т/с «Я тебя 

найду»
19.00 Сегодня. Итоги с 

Олегом Панютой
20.00 Главная тема
23.10 Х/ф «Невеста моего 

жениха»

6.50 «Страх в твоем доме»
10.30 Х/ф «Высота»
12.15 Х/ф «Без году не-

деля»
13.30 Х/ф «Мой господин»
16.50 Х/ф «Синьор Робин-

зон»
19.00 Х/ф «Крепкий 

орешек»
20.35 Х/ф «Акция»
22.20 Т/с «Жажда»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.35 М/ф
6.45 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 Лотерея « Лото-Забава»
9.45 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»
11.00 Т/с «В воскресенье 

рано зелье со-
бирала»

15.00 Т/с «Слуга народа»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 9»
23.25 «Концерт Дана Бала-

на. Allegro ventigo»

6.00, 7.45 Kids Time
6.05 М/ф «Корпорация 

монстров»
7.50 Х/ф «Враг государ-

ства»
10.40 Х/ф «Скала»
13.30 Х/ф «Правдивая 

ложь»
16.30 Х/ф «Рэд 2»
18.40 Х/ф «Разрушитель»
21.00 Х/ф «Судья Дредд»
22.50 Х/ф «Конец света»

6.00 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова історія»

7.55 Все будет смачно! 12+
9.55 Хата на тата 12+
19.00, 20.00 Следствие ве-

дут экстрасенсы 16+
21.00 Один за всех 16+
22.15 Я соромлюсь свого 

тіла 16+

7.20 Т/с «Отдел 44»
11.00, 13.00 Х/ф «Голодные 

игры»
12.45 Факты. День
13.55 Х/ф «Голодные игры: 

И вспыхнет пламя»
16.45 Х/ф «Терминатор»
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.35 Х/ф «Терминатор-3: 

Восстание машин»
22.45 Х/ф «Терминатор-5: 

Генезис»

6.00 М/с «Гон»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00 

Новости
9.40 Х/ф «Старый добрый 

День благодарения»
11.25 Первый на деревне
12.00 Д/ц «Браво, шеф!»
13.20 Национальный отбор 

участника от Украины 
на Международный 
песенный конкурс 
«Евровидение-2019». 
Второй тур

16.20 UA:Фольк
17.30 Т/с «Испанская 

легенда»
19.05 Биатлон. Кубок мира. 

VIII этап. Одиночная 
смешанная эстафета

20.00 Д/ц «Мегаполисы»
21.25 с Майклом Щуром
22.00 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
22.25 Д/ц «Живописные 

села»
23.00 Биатлон. Кубок мира. 

VIII этап. Смешанная 
эстафета

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.30 Акцент
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.00 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.50, 
23.15 Погода в 
Украине

7.15 Феерия путешествий
7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 

Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Мотор ТВ
9.15 Автопилот-тест
9.20 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.25 Кино с Я. Соколовой
11.05 Граница государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.10, 23.20 Невыдуманные 

истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00 Машина 

времени
15.20 Пятый этаж
17.05 Особый взгляд
18.00 Итоги недели
19.20 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Док. проект

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.15 М/ф «Жил-был кот»
12.50 Х/ф «Дневник 

слабака»
14.30 4 свадьбы
17.45 М/ф «Шрек»
19.30, 20.30, 21.30 Однажды 

под Полтавой
20.00, 21.00, 22.00 Танька и 

Володька
22.30 Семейка У

6.00 М/Ф
8.05 «102. Полиция»
9.00 «ДжеДАИ-4. Лучшее»
10.00 «Затерянный мир»
13.00 «Бешеные гонки»
14.00 Х/ф «Напролом»
15.55 Х/ф «Перевозчик-2»
17.25 Х/ф «Солдат Джейн»
20.00 Х/ф «Малавита»
22.05 Х/ф «Чужой-3»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Ух ты show»
8.50 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
10.30 М/ф «Земля до 

начала времен 10: 
Миграция Длинно-
шеих»

12.00 М/ф «Земля до 
начала времён 11: 
Вторжение Мелко-
завров»

13.35, 21.00 «Орел и Решка. 
Вокруг света»

19.00 Х/ф «Крысиные бега»
22.00 «Орел и Решка. 

Кругосветка»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
6.55 Мистическая Украина
7.45, 18.20 В поисках истины
9.35 Запрещенная история
11.35 Секретные территории
12.35 Последний день 

Помпеи
13.30 Охотники за сокрови-

щами
15.30 Удивительная Индия
16.25 Дикий Индокитай
17.20, 23.45 Речные 

монстры
21.00 Турки-османы. Мусуль-

манские властители 
Европы

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

10.15 «Криминал» с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15, 17.15 «ВАТА-шоу.Все 
свои»

12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 Марафон « Вы-
боры - 2019»

18.00, 19.15, 20.00 «Выборы 
- 2019»

21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40, 12.45 «Обзор междуна-

родных новостей»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.20, 16.00 «Вкусные 

истории»
8.00, 10.50 «Родительские 

советы»
8.30 «Для всей семьи»
10.00, 13.15 «Funny Kids»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
16.30, 21.20 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15, 21.50 «Попурри»
19.30 Х/ф «Маленькая 

черная книжка»

6.00 Олимпиакос - Динамо 
(К). 1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

7.40 Кальяри - Парма. 
Чемпионат Италии

9.25 Селтик - Валенсия. 1/16 
финала. Лига Европы 
УЕФА

11.10 МЮ - ПСЖ. 1/8 фина-
ла. Лига Чемпионов 
УЕФА

12.55 Журнал Лиги Чем-
пионов

13.25 LIVE. СПАЛ - Фио-
рентина. Чемпионат 
Италии

14.15 Футбол Tables
15.25 Мир Премьер-Лиги
15.55 LIVE. Эмполи - Сассуо-

ло. Чемпионат Италии
17.55 Обзор среды. Лига 

Чемпионов УЕФА
18.40 Шахтёр - Айнтрахт. 

1/16 финала. Лига 
Европы УЕФА

20.30 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

21.25 LIVE. Наполи - Торино. 
Чемпионат Италии

22.15 Футбол NEWS
23.25 Топ-матч
23.40 Дженоа - Лацио. 

Чемпионат Италии
1.30 Обзор вторника. Лига 

Чемпионов УЕФА
2.10 Шахтёр - Ваккер. 

Контрольная игра

12.55 Мир ждет открытий
13.00 Мультсериал 

«Казаки»
13.25 Мультсериал «Сме-

шарики»
14.10 Мультсериал «Фик-

сики»
14.45 Мультсериал «Литтл 

Чармерс»
15.10 Мультсериал «Нинд-

зяго»
15.35 Мультсериал «Герои 

в масках»
15.55 Мультсериал «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.10 Мультсериал 

«Елена-принцесса 
Авалора»

16.50, 19.40 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

17.15, 20.40 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.45, 21.15 Мультсериал 
«Зак Шторм»

18.15 Мультсериал «Мон-
карт»

18.25, 21.45 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв.
Турбо»

18.50, 22.20 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.15 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

22.45 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Приключения лисенка
14.40, 21.10 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40, 22.00 Приключения 

Маугли
16.10 Слонёнок Эла
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.20 Робокар Полли
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Контролер
12.30 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
15.30 Горячая смена
16.00 Откровенно с Машей 

Ефросининой
17.45 Художественный 

фильм «Черепа»
19.30 Х/ф «Опрометчивый»
22.00 Т/с «Папины дочки»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Незвідані шляхи»
8.00 Новини
8.15 Дитяча передача «До-

долики»
8.30 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35, 16.50 Хто в домі 

хазяїн?
10.05 Чудова гра
10.35 Д/с «Таємниці 

підводного світу»
11.00 Ваша Свобода (Радіо 

Свобода)
11.35 Кулінарне шоу 

«Енеїда»
12.30, 22.55 Час -Time (Голос 

Америки)
12.50 Радіо День «Модуль 

знань»
13.30 Тема дня
14.00 Стоп-фейк
14.10 Казки, перевірені 

часом
15.50 Крим. Реалії (Радіо 

Свобода)
16.20 Цікаво.com
17.20 UA:Фольк
18.15 Школа Мері Поппінс
18.30 Спільно
19.00 Розсекречена історія
20.00 Разом
20.30 Схеми (Радіо Свобода)
21.00 Бюджетний відпочинок
21.30 #КіноWall
22.00 Сильна доля
23.10 Д/ф

7.20 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
11.00, 13.05 Х/ф «Голодные 

игры»
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.55 Х/ф «Голодные игры: 

И вспыхнет пламя»
16.45 Х/ф «Терминатор»
17.45, 20.30 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Х/ф «Терминатор-3: 

Восстание машин»
22.45 Х/ф «Терминатор-5: 

Генезис»
1.00 Х/ф «12 лет рабства»
3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Муль-
тиджем

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
‘’Репортер’’. Новости

10.15 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

11.15 ‘’ВАТА-шоу.Все свои ‘’
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 

16.15 Марафон ‘’ 
Вибори - 2019’’

18.30 Единая страна
20.00 ‘’ Вибори - 2019’’
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00, 16.50 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00 «Простые истины»
8.20 М/с
9.00 «Перша передача»
9.20 Художественный 

фильм «Потаємні 
місця»

12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00, 17.30 Д/с «Людство.

Історія кожного з 
нас»

14.00 «Pro поради»
14.20 «Йо-бімоль»
14.50 Художественный 

фильм «Оце так под-
ружка»

15.30 Концерт «Jeff Lynne’s 
ELO: Live in Hyde 
Park»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
19.40 «Мрій та дій»
20.05 Художественный 

фильм «Ми були 
солдатами»

22.00, 2.00 Художе-
ственный фильм 
«Наслідки кохання»

23.40, 3.40 Художествен-
ный фильм «Які ж 
були ми молоді…»

1.10 «Ніч у музеї»
1.30 «По суті»

6.00 «Истории большой 
любви» 16+

7.00 «Чрезвычайные ново-
сти Приазовья»

7.25, 15.25, 19.40, 21.55, 
0.55, 2.55 «Погода»

7.30 «Садовые сокровища»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30, 15.30 «Телемагазин»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Интересно.com»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

17.00 Х/ф «Последний 
танец Кармен»

18.45 «Travel»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Итоги»
20.05 «Удивительные города 

мира»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и 

смертельные тайны 
морей»

1.00 «Природа сегодня»

6.00 «1 за 100 годин»
6.50, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 23.00 Художествен-

ный фильм «Моллі 
і Мопс»

9.30 «Життєві сенсації»
10.10, 21.00 «Залізна леді 

Британії»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Художественный 

фильм «Нострада-
мус»

14.50 «Я маю право!»
15.10 М/фи
15.40 Т/с «Райське місце»
17.20 «Стародавні 

прибульці»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

6.40 М/с «Три кота»»
7.05 М/с «Царевны»»
8.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
8.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
9.35 Художественный 

фильм «Приключе-
ния Паддингтона»»

11.25 Художественный 
фильм «Приключе-
ния Паддингтона-2»»

13.35 Художественный 
фильм «Меч короля 
Артура»»

16.05 М/ф «Как приручить 
дракона»»

18.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2»»

20.00 Художественный 
фильм «Бегущий в 
лабиринте. Лекар-
ство от смерти»»

22.55 Художественный 
фильм «Матрица 
времени»»

6.30 Художественный 
фильм «Сошедшие с 
небес»

8.00, 9.30 Художественный 
фильм «Питер Пэн»

11.00 Художественный 
фильм «Сентимен-
тальный роман»

13.00, 14.30, 21.00, 22.30 
Художественный 
фильм «Расмус-
бродяга»

16.00, 17.30 Художе-
ственный фильм 
«Волшебный голос 
Джельсомино»

19.00 Художественный 
фильм «Торпедо-
носцы»

6.30 «Ты у меня одна» 16+
8.25 «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 16+
10.30 «Верные друзья» 0+
12.20 «Приключения 

Электроника» 0+
16.20 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
12+

18.00 «Служебный роман» 
0+

21.00 «Мимино» 12+
22.50 «Тридцать три» 12+

6.30 Мультсериал «Любви 
все возрасты...»

8.20 Мультсериал «Дочки-
матери»

12.20 Мультсериал «По-
делись счастьем 
своим»

17.00, 22.00 «6 кадров» 16+
18.00 Мультсериал «Па-

мять сердца»
23.30 Мультсериал «Букет» 

16+»

7.25 «Утренняя почта» 12+
8.00, 20.00 «Прошедшее 

Время» 12+
8.45, 10.00, 13.20, 19.25, 

20.45, 22.20 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

9.00 «Колба времени» 16+
11.00 «До и после...» 12+
11.50 Мультсериал «Свет-

лый путь»»
14.00 «Было Время» 16+
15.00 Мультсериал «Анна 

Петровна»»
17.20, 23.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
18.20 «Мастера искусств» 

12+
21.00 Т/ф «Ваша дочь, 

Александра...»

6.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+

6.30 Орел и Решка. Рай и 
ад 12+

9.00 Мир наизнанку. 16+
12.20 Орел и Решка. Мегапо-

лисы 16+
13.20, 17.00 Орел и Решка. 

Перезагрузка 3 16+
14.00 Орел и Решка. По 

морям 3 16+
16.00 Орел и Решка. По 

морям 2 16+
23.00 AGENTSHOW 16+

7.30, 20.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+

8.30 Каламбур 0+
9.50 Художественный 

фильм «Западня»»
12.00 Художественный 

фильм «Череп и 
кости»»

22.30 Т/с «Мир Дикого 
запада»»

7.10, 9.00 «Телемагазин» 
16+

7.40, 8.40 М/Ф 16+
7.50 «Моя правда» 16+
9.30 «Неизвестная версия. 

Верные друзья» 16+
10.10 Художественный 

фильм «Сыновья 
Большой Медве-
дицы»

11.50 Художественный 
фильм «Белые 
волки»

13.35 Художественный 
фильм «Акваланги 
на дне»

15.15 Художественный 
фильм «Верные 
друзья»

17.05 Художественный 
фильм «Суперогра-
бление в Милане»

18.55 Художественный 
фильм «Синг-Синг»

21.00 Художественный 
фильм «Случай в 
квадрате 36-80»

22.20 Художественный 
фильм «Командир 
счастливой «Щуки»

0.10 Художественный 
фильм «Люди в 
океане»

1.40 «Позаочи» 12+
2.20 Киноляпы 12+
3.35 Саундтреки 12+

7.30 Художественный 
фильм «Другие»

9.30 Художественный 
фильм «Бандиты»

12.15 Художественный 
фильм «Побочный 
эффект»

14.30 Художественный 
фильм «Джули и 
Джулия: Готовим 
счастье по рецепту»

17.05 Художественный 
фильм «Эван Всемо-
гущий»

19.10 Художественный 
фильм «Невозмож-
ное»

21.30 Художественный 
фильм «Герцогиня»

23.40 Художественный 
фильм «Прости, хочу 
на тебе жениться»

2.05 Художественный 
фильм «Реальная 
любовь»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
13.00 Звезды
22.10 Вечерний Киев
0.00 Дневник беременной
3.00 Скандальный ТОП

TV - воскресенье
17  февраля

Киев. ЛА по ул. Шалетт

17 февраля 13:25

          ДОН             –            ВОЛ
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Ответы на кейворд от 30.01.2019г.

Линейный сканворд – это 
полоска букв, сверху и снизу 
которой находятся определе-
ния. При вписывании ответов  
образуются два ряда слов, пе-
ресекающихся по всем буквам. 
Буквы вписываются в одном 
направлении.

Вопросы к линейному сканворду

1. Вид связи. 2. Приемник + проигрыватель. 3. Герой гражданской войны на ДВ. 4. «Жерминаль». 5. Финская губерния. 6. «Кавказ-
ская пленница». 7. Краткое наименование фашиста. 8. Круг по-гречески. 9. Зарытое сокровище. 10. Отец рода человеческого. 11. 
Благовоние от кашалота. 12. Русский шаровидный сосуд. 13. Водоросли.

ЛИНЕЙНЫЙ

Ответы на линейный сканворд от 30.01.2019г.

1. Смета. 2. Сметана. 3. Накат. 4. Катар. 5. Арара. 6. Арарат. 7. Ратин. 8. 
Инфант. 9. Фантом. 10. Омметр. 11. Метр.

кЕЙворд

В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить кроссворд, впи-
сывая одинаковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка поможет вам разгадать 
весь кроссворд.

гоЛовоЛомка

Ползущий жук

Из спичек состав-
лен жук, ползущий 
в правую сторону. 
Переставьте три 
спички таким об-
разом, чтобы жук 
пополз в противо-
положную сторону.

Ответы на головоломку от  30.01.2019г.
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Уникальную возможность 
ознакомиться с новинками и 
инновациями в мире сладо-
стей и снеков предоставил 
тридцати победителям обра-
зовательного проекта «Пи-
щевые технологии-2019» 
благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова. 

Все они – студенты веду-
щих пищевых вузов Украи-
ны.

Среди победителей кон-
курса были и студенты 
из Донбасса – Максим 

Балантаев и Алена Зинченко 
– из Обособленного подразде-
ления «Донецкий техникум» 
Луганского национального аг-
рарного университета (город 
Красногоровка), а также Ирина 
Подковырова, молодой специа-
лист «АПК-Инвест» (город По-
кровск). 

Кроме того, Фонд поощрил 
поездкой в Кельн студентов 
специальности «Повар-конди-
тер» из лицеев и училищ города 
Константиновка – Алину Мака-
рову, Данила Алексеева, Дарью 
Браженко, Татьяну Гудей, Вале-
рия Сопина, Дениса Билоуса.

Мастер-классы 
от мировых 

производителей

ISM (International Sweets and 
Biscuits Fair) – крупнейшая про-
фильная ярмарка и важнейшее 
событие кондитерской отрас-
ли, которое проходило в Кель-
не с 27 по 30 января. Ежегодно 
тысячи компаний здесь демон-
стрируют свою продукцию, а 
также представляют техноло-
гии ее производства. Основная 
аудитория – предприниматели, 
управляющие, специалисты 
кондитерского производства, 
представители торговли, СМИ и 
специализированных учебных 
заведений. Именно поэтому по-
сещение этой выставки стало 
главной ожидаемой наградой 
для 30 победителей всеукраин-
ского конкурса «Пищевые техно-
логии-2019».

Студентов на форуме удивило 
разнообразие вкусов и видов кон-
фет, шоколада, закусок, печенья, 
а также уникальные сочетания и 
акценты: фиолетовые свекольные 
чипсы, круассаны с активирован-
ным углем, розовый шоколад и 
шоколад с морской солью, поп-

в германию за опытом и впечатлениями: 
студентов из донбасса поездкой в кельн

Приятным сюрпризом для студентов среди 1700 экспонатов на выставке стали стенд и продукция «Кондитерской фабрики «Дружковская»

Будущих специалистов впечатлили масштабы и ассортимент ISM - 2019
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фонд бориса колесникова поощрил 
на крупнейшую профильную выставку
корн из зеленого чая, конфеты 
с золотом, обилие халяльных и 
кошерных угощений, сухие смузи. 
По словам студентов, стать гос-
тями настолько масштабного ме-
роприятия не только престижно, 
но и крайне важно для будущих 
специалистов.

– Масштабы выставки впе-
чатляют, как и представленные 
всемирно известные бренды. Для 
себя открыла массу новых вкусов. 
Заинтересовала рецептура неко-
торых снеков, которые, как мне 
кажется, вполне успешно мож-
но изготавливать и в Украине. Я 
очень благодарна Борису Колес-
никову за поддержку и внимание, 
которые он оказывает молодежи, 
реализуя образовательные про-
екты. Теперь у нас есть нагляд-
ный пример, к чему стремиться, 
– рассказала одна из победителей 
Алена Зинченко.

На выставке к студентам при-
соединился и президент благо-
творительного Фонда Борис Ко-
лесников.

– ISM – самая большая отрасле-
вая выставка в мире, здесь можно 
получить консультацию по любо-
му вопросу. И чем больше нашей 
молодежи будет сюда приезжать, 
тем больше мы будем уверены в 
будущем наших детей. Если бы 
проводились чемпионаты мира 
среди студентов-пищевиков, я 
уверен, что первые 10 мест при-
надлежали бы Украине. Лучше 
наших технологов в мире нет. Они 
переняли некоторые вещи из со-
ветской школы, которая была на 
очень высоком уровне, и добавили 
к этому знания о современных про-
изводствах. На выходе мы получа-
ем лучших специалистов – таких, 
как победители нашего конкурса 
«Пищевые технологии». Теперь 
нужно, чтобы мы построили эко-
номическую модель, в которой они 
будут востребованы, – отметил 
Борис Колесников.

Свое решение отправить вне 

конкурса шестерых студентов 
профильных учебных заведений 
Константиновки президент Фонда 
объяснил тем, что сегодня населе-
нию Донецкой области как нико-
гда необходима поддержка.

– Десятки лет назад Донбасс 
был локомотивом украинской 
экономики. Учитывая современ-
ные реалии, наш регион, наш дом 
нуждается в помощи. Поэтому хотя 
бы в образовании мы хотим по-
мочь детям из Донецкой области 
увидеть мир, стать настоящими 

специалистами, которые будут 
возрождать украинский Донбасс. 
Поездка шестерых ребят, думаю, 
– это только начало. Все учебные 
учреждения области, связанные с 
технологиями, получат дополни-
тельные квоты в наших проектах, 
– подчеркнул Борис Колесников.

Первые счастливчики исполь-
зовали предоставленный шанс по 
максимуму.

– Даже и представить не мог, 
что в одном месте будут собраны и 
производители из разных стран, и 

инновационное оборудование, – 
поделился Валерий Сопин, студент 
Константиновского профессио-
нального лицея. – Вначале даже 
растерялся, ведь до этого мне не 
приходилось бывать на подобных 
мероприятиях. Я учусь на повара-
кондитера, и выставка ISM – это 
грандиозный опыт и впечатления 
на всю жизнь. Спасибо Борису Ко-
лесникову, который не на словах, 
а на деле заботится о студентах 
Донецкой области.

Великолепие 
старинного Кельна

Еще одним замечательным 
бонусом для украинских студен-
тов стали экскурсия по Кельну и 
посещение знаменитого на весь 
мир Музея шоколада. Знакомство с 
достопримечательностями города 
началось с посещения Кельнского 
собора. Красивейшее здание высо-
той 157 м занимает третье место

Продолжение на стр. 24-25

Победителей проекта заинтересовали тонкости изготовления восточных сладостей

В зале, где представлено современное оборудование, 
студенты провели немало времени

В Музее шоколада для украинских ребят провели двухчасовую экскурсию 
и дали попробовать сладости
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Начало на стр. 22-23 

среди самых высоких церквей 
мира и внесено в список объектов 
Всемирного культурного наследия. 
Здесь до сих пор проводятся еже-
дневные службы для прихожан. С 
собором связаны удивительные 
легенды, о которых студентам 
подробно рассказал гид.

Особенность кельнских улиц – 
это то, что практически на каж-
дой есть здание с историей. Музей 
Людвига, Ратушная площадь, Му-
зей духов – ребята с нескрывае-
мым интересом слушали рассказ 
о каждом объекте, не забывая 
делать многочисленные фото на 
фоне архитектурных шедевров.

– Мне никогда не доводилось 
бывать за границей, – признается 
Татьяна Гудей, студентка Конс-
тантиновского лицея, – поэтому 
подобной красоты я раньше не 
видела. Даже не знаю, удалось бы 
мне когда-нибудь сюда приехать, 
если бы не Фонд. Всего четыре дня 
в Кельне, а впечатлений хватит на 
всю жизнь!

– То, что мы вместе с победите-
лями проекта «Пищевые техноло-
гии-2019» отправились в Герма-
нию, – просто чудо, по-другому 

не скажешь, – поддержал свою 
сокурсницу Денис Билоус. – И, 
хотя Кельн нас встретил дождем, 
впечатлений это не испортило. 
Один только взгляд на величест-
венный Кельнский собор заставил 
забыть обо всем! Прогулка по вы-
мощенным улочкам, знакомство с 
местным колоритом – всех эмоций 
словами не опишешь. Выставка 
ISM – это полезный опыт для про-
фессионального развития. Мне, 
как будущему повару, было очень 
интересно узнать о новых техно-
логиях и попробовать совершенно 
незнакомую продукцию. Огромная 
благодарность организаторам за 
возможность увидеть Европу и 
получить мощную мотивацию 
профессионально развиваться.

2000 квадратных метров 
шоколадной сказки

Настоящим раем для сладко-
ежек и бесценным кладезем ин-
формации для будущих техноло-
гов и поваров-кондитеров стал 
Музей шоколада. Площадь здания, 
выстроенного в форме корабля, – 
около 2000 квадратных метров. 
Здесь студенты не только узнали 
об истории становления шоколад-

ного дела, но и увидели растения, 
используемые для шоколадова-
рения, и полностью автоматизи-
рованный процесс изготовления 
сладостей, попробовали шоколад 
из огромного трехметрового фон-
тана.

– Увидеть воочию производство 
шоколада – это бесценные знания 
для меня, ведь моя будущая про-
фессия непосредственно с этим 
связана, – поделился студент Конс-
тантиновского училища Данил 
Алексеев. – Эта поездка подарила 

в германию за опытом и впечатлениями: 
студентов из донбасса поездкой в кельн

Борис КолесНиКов и студенты из Донецкой области: Максим БалаНтаев, алена ЗиНчеНКо из обособленного подразделения «Донецкий техникум» луганского 
национального аграрного университета (г. Красногоровка); алина МаКарова, Данил алеКсеев, Дарья БражеНКо, татьяна ГуДей, валерия сопиНа, Денис Билоус 

– студенты специальности «повар-кондитер» из лицеев и училищ г. Константиновка

Кельнский собор поразил своей красотой

ирина поДКовырова, 
молодой специалист 

«апК-инвест» (г. покровск)
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возможность приобрести опыт, 
чтобы стать успешными в своей 
профессии.

Обо всех впечатлениях ребята не 
преминули рассказать при встре-
че с президентом Фонда. Борис 
Колесников разделил энтузиазм 
студентов и отметил, что сегодня 
образование – это самое главное 
для молодежи.

– Музей шоколада в Кельне счи-
тается самым известным и бога-
тым по наличию представленных 
экспозиций. Здесь хранятся фото-
графии фабрик 1910 годов. Когда 
25 лет назад я первый раз посетил 
этот Музей вместе с технологами, 
то тогда наше производство еще 
не отличалось от изображенных 
на фото. Сегодня в этой отрасли у 
нас существенный прогресс. Если 
бы все отрасли были такими ус-
пешными, то Украина была бы 
процветающим государством. Мы 
хотим, чтобы наши талантливые 
студенты получили полное пони-
мание того, как построены бизнес-
процессы у их западных коллег. 
Поэтому все семь направлений 
нашего Фонда подтверждены 
мировой практикой. Украинские 
студенты должны уверенно идти 
вперед и развиваться, – подыто-
жил Борис Колесников.

        пищевые технологии-2019

фонд бориса колесникова поощрил 
на крупнейшую профильную выставку

Даже пасмурная погода не помешала получить массу впечатлений от прогулки по Кельну

Пряничный дворец – удачный объект для фотосессииВыставка ISM – полезный опыт и положительные эмоции

Долгожданная поездка в Музей шоколада Все студенты получили подарки
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ОГОЛОШЕННЯ
Миколайпільська сільська рада 

Костянтинівського району, Донецької області 
повідомляє

про оприлюднення рішення Миколайпільської сільської ради «Про 
встановлення ставок земельного податку та надання пільг щодо 
сплати земельного податку,  що сплачуються на території Миколай-
пільської сільської ради на 2020 рік»  на  офіційному  сайті Костян-
тинівської районної ради (www.konstrada.org.ua), Костянтинівської  
райдержадміністрації (www.krda.dn.gov.ua) та на дошці оголошень 
сільської ради.

ЗАЯВА ПРО НАМІР 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

З метою ведення виробничої діяльності в рамках чинного приро-
доохоронного законодавства України, ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС»  
заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речо-
вин в атмосферу для ФІЛІЇ № 4 ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС» У М. 
АВДІЇВКА.

Юридична адреса підприємства: 69008, Запорізька обл., місто 
Запоріжжя, Південне шосе, будинок 72.

Об’єкт розташовано на території ПРАТ «АКХЗ» за адресою: 69065, До-
нецька обл., місто Авдіївка, проїзд Індустріальний, будинок 1.

Філія № 4 ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС» у м. Авдіївка спеціалізується 
на ремонті і технічному обслуговуванні коксохімічного обладнання.

Основні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
діяльності містять: залізо та його сполуки; оксиди азоту; діоксид сірки; 
оксид вуглецю; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок; 
вуглецю діоксид.

Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря об’єктом складає 5,852т/рік, за винятком парникових газів.

За результатами розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі максимальні приземні концентрації забруднюю-
чих речовин не перевищують ГДК на межі санітарно-захисної зони та 
житлової зони. Об’єкти природно-заповідного фонду знаходяться поза 
зоною впливу діючого об’єкта.

Громадські організації та приватні особи можуть звертатися з 
обґрунтованими зауваженнями та пропозиціями впродовж 30 діб 
з моменту публікації даного оголошення до Донецької обласної 
державної адміністрації за адресою: 84306, м. Краматорськ, вул. 
Олекси Тихого, 6, тел.: (06264) 6-02-80.

Это место 
для 

рекламодателя

Тел. 066-427-01-40

Сдам в аренду
складские 

помещения 
и офис.

095-444-47-70

Хочешь заработать денег 
в рекламном бизнесе? ЗВОНИ!

Тел. 050-765-24-44
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Необходимо правильно подобрать емко-
сти. Пластиковый поддон – беспроигрышный 
вариант: эстетичный, практичный, долговеч-
ный и недорогой (40*26*8см-16 грн.; 33*15*6 
см-8 грн.). Есть ещё кассеты и мини-парники, 
но, в основном, они предназначены для про-
фессионального использования. Потом расса-
ду нужно распикировать в пластиковые (185 
мл - 0,5 грн., 440 мл-0,7 грн.) или в торфяные 

(5*5см-1,5 грн., 6*6 см-2 грн., 8*8см-4,50 грн.) 
стаканчики или горшки. Важно правильно 
составить и подготовить почвосмесь. Для вы-
сева семян приобретают готовый субстрат 
(Садко 5л-23,5 грн.), а если позволяют время 
и средства – делают смесь самостоятельно, 
используя чистый торф (Дания, 1л 4-5грн.), 
биогумус или перегной, чернозем, дерновую 
землю, песок и др. компоненты. Считается, 
что, используя в  почвосмеси часть земли из 
собственного участка, улучшается акклима-
тизация рассады. Приготовленная почвос-
месь до посева должна некоторое время (7-20 
дней) постоять в тёплом месте, вызреть.  Для 
увлажнения желательно использовать талую 
воду или снег. За время вызревания нужно 
уничтожить патогенную микрофлору и раз-
вить полезную. Можно уничтожить всю ми-
крофлору, пропарив почвосмесь на печке, или 
пролив раствором Фундазола. Для получения 
рабочего раствора 1 грамм порошка разво-

дят в 100г воды, а после доводят объём  до 
1 литра. Фундазол подкупает своей высокой 
эффективностью и дешевизной в сравнении 
с другими препаратами. Так упаковка Фун-
дазола  10г стоит сейчас 15грн. В результа-
те  вероятность заболевания рассады резко 
снизится. После уничтожения болезнетвор-
ной (или вместо) нужно развить полезную 
микрофлору, от наличия которой во многом 
зависит состояние рассады, т.к. она участву-
ет в большинстве процессов. Для этого по-
сле недельного перерыва стоит произвести 
обработку почвы Фитоспорином (паста 200г 
- 38грн., порошок 10г - 11грн.), либо Байкалом  
ЭМ-1(250мл - 57 грн., концентрат 30 мл - 208 
грн., уцененный 100 грн.). Хорошо себя заре-
комендовали новинки от ТМ Силушка - Кор-
бион для семян и рассады(10г-12 грн.) и др. 
Используя качественные семена, эффектив-
ные препараты и фитолампы, вы получите 
замечательную рассаду.

Олег ШилОв, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/oleg.shilov

подготовка  почвы перед посевом
Советы огороднику

№ 
п/п

Найменування об’єкту Адреса об’єкту Умови використання

1. Нежитлове вбудоване при-
міщення  площею 178,8 кв.м

вул. Трудова, 
449

Можлива оренда або приватизація за 
умови виконання  Правил користування 
приміщеннями в житлових будинках

2. Нежитлове вбудоване 
приміщення  площею 167,4 
кв. м

вул. Трудова, 
447

Можлива оренда або приватизація за 
умови виконання  Правил користування 
приміщеннями в  житлових будинках 

3. Нежитлове вбудоване 
приміщення  площею 29,8 
кв.м

вул. Театраль-
на, 20/23

 Можлива оренда або приватизація за 
умови виконання  Правил користування 
приміщеннями в   житлових будинках 

4. Нежитлове вбудоване 
приміщення  площею 35,86 
кв.м

вул. Театраль-
на, 20/46

Можлива оренда або приватизація за 
умови виконання  Правил користування 
приміщеннями в   житлових будинках

5. Нежитлове вбудоване 
приміщення  площею 84,99 
кв.м

вул. Театраль-
на, 26/2, 19

Можлива оренда або приватизація за 
умови виконання  Правил користування 
приміщеннями в   житлових будинках  

6. Нежитлове вбудоване 
приміщення  площею 36,96 
кв.м

вул. Театраль-
на, 26/ 38

Можлива оренда або приватизація за 
умови виконання   Правил користування 
приміщеннями в   житлових будинках

7. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 68,3 
кв.м

вул. Поштова, 
27

Можлива оренда або приватизація за 
умови виконання  Правил користування 
приміщеннями в   житлових будинках  

8. Частина  нежитлового вбу-
дованного приміщення пло-
щею 163,5 кв.м

вул. Поштова, 
27

Можлива оренда або приватизація за 
умови виконання  Правил  користування 
приміщеннями в   житлових будинках  

9. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 34,6 
кв.м

вул. Поштова, 
21/1

Можлива оренда або приватизація за 
умови виконання  Правил користування 
приміщеннями в   житлових будинках  

10. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 139,8 
кв.м

вул.Поштова, 
21/2, 23, 24, 45

Можлива оренда або приватизація за умови 
виконання  Правил користування примі-
щеннями в житлових будинках

11. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 39,5 
кв.м

вул. Поштова, 
19/18

Можлива оренда або приватизація за умови 
виконання  Правил користування примі-
щеннями в житлових будинках

12. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 27,5 
кв.м

вул. Поштова  
,2/           вул. 
Правобережна, 
254

Можлива оренда або приватизація за 
умови виконання  Правил користуван-
ня приміщеннями в житлових будинках 
та укладання охоронного договору на  
пам’ятку архітектури місцевого значення.

13. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 83,7 
кв.м

вул. Поштова, 
20/3,4

Можлива оренда або приватизація за 
умови виконання  Правил користування 
приміщеннями  в   житлових будинках

14. Будівля  кінотеатру площею 
1700 кв.м

вул. Торецька, 
302

Можлива оренда або приватизація  за умови 
збереження кінопоказу та укладання охо-
ронного договору на  пам’ятку архітектури 
місцевого значення.

15. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 71,8 
кв.м 

вул. Першо-
травнева, 177

Можлива оренда або приватизація за 
умови виконання  Правил користування  
приміщеннями  в   житлових  будинках

16. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 114,3 
кв.м

вул. Незалеж-
ності , 220

Можлива оренда або приватизація за 
умови виконання  Правил користування 
приміщеннями в житлових будинках

17. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 200,0 
кв.м

вул. 
Незалежності,  
220

Можлива оренда або приватизація за 
умови виконання  Правил користування 
приміщеннями в житлових будинках

18. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 143,9 
кв.м

вул. 
Незалежності, 
212

Можлива оренда або приватизація за 
умови виконання  Правил користування 
приміщеннями в житлових будинках

19. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 14,6 
кв.м

вул. 
Незалежності, 
212

Можлива оренда або приватизація за 
умови виконання  Правил користування 
приміщеннями в житлових будинках

20. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 52,2 
кв. м

вул. 
Незалежності, 
216

Можлива оренда або приватизація за 
умови виконання  Правил користування 
приміщеннями в житлових будинках

21. Нежитлове приміщення 
площею 709,6 кв. м

пл. Перемоги, 8
(ІV поверх)

 Можлива оренда  

22. Нежитлове приміщення 
площадью 737,1 кв. м

пл. Перемоги , 8 Можлива оренда  

23. Нежитлова  будівля площею          
2621 кв.м

вул.Трудова, 
479

Будівля колишнього гуртожитку 
школи-інтернату. Можлива оренда  або 
приватизація

24. Будівля гаражу площею 357 
кв.м

вул. Трудова, 
479

Можлива оренда

25. Нежитлова  будівля  площею 
2971,9 кв.м,  асфальтове 
замощення -566,6 кв.м, ого-
рожа - 50,6 кв.м

вул. Бахмутсь-
ка, 330

Будівля колишньої  ЗОШ № 27, можлива 
оренда або приватизація

26. Будівля гаражу  площєю  
66,9 кв.м.

вул. Театраль-
на, 16

Можлива оренда 

27. Нежитлова будівля  площею 
446,1 кв.м.

вул.  Промисло-
ва,  97

Можлива оренда або приватизація

28. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 37,1 
кв.м

вул. Злагоди, 4 Можлива оренда

29. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 27,3 
кв.м

вул. Злагоди, 4 Можлива оренда

30. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 33,1 
кв.м

вул. Злагоди, 4 Можлива оренда

31. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 38,9 
кв.м

вул. Злагоди, 4 Можлива оренда

32. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 40,6  
кв.м

вул. Злагоди, 4 Можлива оренда

33. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 10,7 
кв.м

пл. Перемоги, 
11

Можлива оренда або приватизація за 
умови виконання  Правил користування 
приміщеннями в житлових будинках

34. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 30,6 
кв.м

вул. Демещен-
ко, 64

Можлива  оренда , приватизація

35. Частина нежитлового вбу-
дованного приміщення пло-
щею 34,9 кв.м

вул. Бульварна 
, 31

Можлива оренда  за умови виконання  Пра-
вил користування приміщеннями в житло-
вих будинках

36. Нежитлове вбудоване 
приміщення площею 94,8 
кв.м

вул. Жито-
мирська, 17

Можлива оренда або приватизація за 
умови виконання  Правил користування 
приміщеннями в житлових будинках

37. Нежитлове вбудоване 
полупідвальне приміщення 
площею 40,4 кв.м

вул. Леваневсь-
кого, 20

Можлива оренда або приватизація за 
умови виконання  Правил користування 
приміщеннями в житлових будинках

38. Будівля  складу № 4 площею
331,4 кв.м

вул. Шмідта, 5А Можлива  оренда, приватизація

39. Будівля  складу холодиль-
ників  площею 230,1 кв.м

вул. Шмідта, 5А Можлива оренда, приватизація

40. Нежитлове вбудоване 
полупідвальне приміщення 
площею 105,9 кв.м

вул. Трудова, 
447

Можлива оренда або приватизація за 
умови виконання  Правил користування 
приміщеннями в житлових будинках

41. Торгівельний кіоск  пло-
щею  4,8  кв.м на колишній 
зупинці «Супутник»

пр. Ломоносова, 
133А 

Можлива оренда

Об’єкти комунальної власності територіальної громади м.Костянтинівки, 
які не використовуються за призначенням станом  на  01.01.2019 р. та  можуть бути передані в користування

ЗАЯвА прО нАміри 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Каскад» має намір отри-
мати дозвіл на викиди забруднюючих речвин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел викиду діючої автозаправної станції для заправ-
ки автотранспорту бензином, дизельним пальним та зрідженим газом, 
що розташована за адресою: 85400, Донецька область, м. Селидове, вул. 
Московська, б.52.

Основний вид діяльності – роздрібна торгівля пальним.
Пропозиції та зауваження від населення та громадських 

організацій приймаються протягом 30 днів з дня публікації в 
Донецькій обласній державній адміністрації за адресою:

Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6,
тел.: (06264) 2-04-55, електронна адреса: donoda@dn.gov.ua
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную  квартиру  на  1  эта-
же, по ул. Октябрьской, район квартала, 
есть газовая колонка и газ. счетчик, элек-
трический и водяной счетчик, отопление 
центральное,  есть  сарай.  Тел. 050-637-
71-48.

~  В районе малого самолета прода-
ется 1 к кв. В кирпичном доме, очень те-
плая, этаж 4/5. Состояние жилое, требу-
ется  косметический  ремонт.  Документы 

готовы к продаже, прописанных нет. Сто-
имость 2 900 у.е. Звоните! Предложения 
по цене слушаем!!! Тел. 066-693-42-62.

~  Продам  1  комнатную  квартиру  в 
малосимейке  с  хорошим  ремонтом.  1 
этаж,  но  есть  большой  балкон.  Пласти-
ковые окна с решетками. Документы го-
товы, никто не прописан. Тел. 095-741-
93-13.

~  Продам  1 комнатную квартиру на 
7 микро, 1 этаж 5 этажного дома малосе-
мейка.  Хорошее  расположение;  ОШ  17, 
рынок,  садик  и  т.д.  Тёплая  и  уютная,не 
угловая.  Без  долгов.  Тел.  066-017-68-
91.

~  Продам  1-комнатную  кварти-
ру  в  малосемейке,  2  этаж  5-этажного 

Заява про наміри 
Тов «ТоЛ авТоГаЗ», 

отримати дозвіл на викид забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

На балансі підприємства ТОВ «ТОЛ АВТОГАЗ» перебуває газозаправ-
на станція (АГЗП), яка розташована за адресою: 85280, Донецька обл., 
смт. Північне, м. Торецьк, вул. Миролюбівська, 90.

АГЗП призначена для прийому, зберігання й заправлення авто-
мобілів стисненим вуглеводнім газом (метан) та скрапленим газом 
(пропан-бутан).

Джерелами забруднення атмосферного повітря на АГЗП є: ємності з 
стисненим вуглеводнім газом (метан) та скрапленим газом (пропан-
бутан), газороздавальні колонки, злив у резервуари з автоцистерни, 
газовий модуль, труба дренажу резервуару, продувна свічка.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для 
даного типу виробництва встановлено для АГЗП – 100м. Викиди пе-
ребувають у межах норм. Аналіз розрахунку розсіювання показав, що 
перевищення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих ре-
човин у приземному шарі атмосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календар-
них днів за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Олекси Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі звернення-
ми громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua .

Заява про наміри 
Фоп CопЕЛЬниК ГЕорГіЙ воЛоДимировиЧ 

отримати дозвіл на викид забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

У власності ФОП CОПЕЛЬНИК ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ перебува-
ють автозаправні станції (АЗС) та авто-газозаправні станції (АГЗП), які 
розташовано за адресою:

АЗС № 4 - м. Вугледар, вул. Магістральна, 1б;
АЗС № 10 - м. Вугледар, вул. 13 Десантників, 30;
АЗС № 7 - м. Красногорівка, вул. Шевченко, 1б.
АЗС призначена для прийому, зберігання й заправлення автомобілів 

зрідженим вуглеводним газом (пропан-бутан), дизельним паливом і 
бензином різних марок.

Джерелами забруднення атмосферного повітря на АЗС є: ємності з 
бензином і дизельним паливом, паливороздавальні колонки, злив у 
резервуари з автоцистерни, газовий модуль, труба дренажу резервуа-
ру, продувна свічка, газороздавальна колонка.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для 
даного типу виробництва встановлено для АЗС – 50 м, для АГЗП – 100 
м. Викиди перебувають у межах норм. Аналіз розрахунку розсіювання 
показав, що перевищення граничнодопустимих концентрацій забруд-
нюючих речовин у приземному шарі атмосфери немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календар-
них днів за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Олекси Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі звернення-
ми громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua .

Заява про намір 
Фоп роЗУмна ваЛЕнТина анаТоЛіЇвна 

отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря

У власності ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ РОЗУМНА ВАЛЕНТИ-
НА АНАТОЛІЇВНА перебуває готельно-ресторанний комплекс «Dolche 
Vita», що розташовано за адресою: 84130, Украина, Донецька область, 
м. Святогірськ, вул. Соснова, буд. 5а.

Головною метою діяльності ФОП РОЗУМНА ВАЛЕНТИНА 
АНАТОЛІЇВНА є: надання в оренду й експлуатацію власного чи орен-
дованого нерухомого майна; діяльність готелів і подібних засобів 
тимчасового розміщування; діяльність ресторанів, надання послуг 
мобільного харчування; організування інших видів відпочинку та роз-
ваг. Підприємство розташовується на одному проммайданчику у м. 
Святогірськ. Джерелами утворення викидів забруднюючих речовин до 
атмосфери є вугільна котельня для опалення у зимовий період.

Згідно ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони 
для даного типу виробництва не встановлено. Аналіз розрахун-
ку розсіювання показав, що перевищення граничнодопустимих 
концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери 
немає.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календар-
них днів за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Олекси Тихого, 6, тел.(06264) 6-02-80 (Відділ роботи зі звернення-
ми громадян), e-mail: donoda@dn.dov.ua .

Заява про наміри 
ТовариСТва З оБмЕЖЕноЮ 

віДповіДаЛЬніСТЮ «рариТЕТ-СамоХіД» 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

Юридична адреса ТОВ «РАРИТЕТ-САМОХІД»: 84200, Донецька обл., 
м. Дружківка, вул. Радченка, буд. 34Б.

Фактична адреса проммайданчика: 84331, Донецька обл., м. Крама-
торськ, вул. Паркова, буд. 74.

Для опалювальних потреб підприємства встановлений твердопа-
ливний котел потужністю 100 кВт. В якості палива  використовуються 
дрова.

Згідно санітарної класифікації ДСП № 173 від 19.06.96 р. розмір 
санітарно-захисної зони для опалювальних котелень  не  визначений  і  
приймається умовно до межі житлової забудови.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ТОВ «РАРИТЕТ-
САМОХІД» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька 
область,  м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264) 2-04-55.

                Директор                                               ФранцЕв Д. Є.

повіДомЛЕння
Виконавчий комітет Іллінівської сільської ради  

повідомляє 
про повідомну реєстрацію колективного договору між адміністра-

цією та уповноваженим представником трудового колективу ДЮСШ 
«Колос» Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Доне-
цької області на 2018-2020 року. Реєстраційний номер 8, дата реєстра-
ції 28.12.2018.

Чи доставляє наразі 
Укрпошта пенсії в села 
Донецької області, чи є 
затримки з доставкою, чи 
доставлятиме в наступно-
му році, коментує дирек-
тор Донецької дирекції АТ 
«Укрпошта»  Пушкін Олексій 
Олексійович.

Зважаючи на занепокоєн-
ня мешканців Донецької 
області  питанням достав-

ки пенсій Укрпоштою у сільські 
населені пункти, прокоментую 
ситуацію, що склалася.

Забезпечення своєчасної до-
ставки пенсій є питанням дер-
жавного значення, тому було 
прийняте рішення про виділен-
ня 500 млн грн. з державного 
бюджету Укрпошті на покриття 
збитків, пов’язаних з послугою 
доставки пенсій.

Укрпошта досягла згоди з Пен-

сійним Фондом. В усіх регіонах 
України без винятку, всі пенсіо-
нери, які отримували пенсії в Ук-
рпошті, та ті, хто бажає це зроби-
ти вперше, без перешкод будуть 
їх отримувати. Компанія продо-
вжує виплачувати їх в 2019 році 
та доставляти, як і раніше, в усі 
населені пункти країни.

Іноді у пенсіонерів виникаєпи-
танням: чи можна «перевести» 
пенсію з банку до Укрпошти, 
щоб отримувати її за місцем про-
живання «на руки»?

Переведенням пенсії або со-
ціальних допомог з банку до 
Укрпошти займаються терито-
ріальні управління Пенсійного 
фонду та органи соціального за-
хисту населення.

Для оформлення виплати і до-
ставки пенсії через Укрпошту 
громадянину необхідно  зверну-
тись до територіального управ-
ління того державного органу, в 

якому вона була оформлена  (до 
управління Пенсійного фонду 
України або управління праці та 
соціального захисту населення) 
за місцем проживання. Там пода-
ти заяву про припинення пере-
рахування пенсії на банківський 
рахунок та отримання пенсії за 
місцем фактичного проживання.

При собі необхідно мати пас-
порт громадянина України та 
пенсійне посвідчення (за на-
явності) або інші документи, 
на підставі яких здійснюється 
виплата пенсії/соціальної допо-
моги  (про всяк випадок, можна 
взяти ксерокси цих документів)

За бажанням, пенсіонер може 
отримувати пенсію не лише у 
відділенні поштового зв’язку, а  
й вдома (через листоношу), що 
особливо актуально для людей 
похилого віку.

Укрпошта продовжує   доставляти 
пенсії мешканцям Донецької області

офіційно

дома, Дружковка, район ОШ №12. Сде-
лан хороший ремонт  (на фото видно). 
Оставлю  кухонный  гарнитур,  вытяжку, 
бойлер.  5000  у.е.,  торг  уместен.  Тел. 
099-473-17-91.

2-комн. кв.

~  Продается  2-х  комн.  простор-
ная кв-ра, Дворцовая, 1 этаж 5 этажно-
го дома, 59/29/12 м2, ориентир - Дом 
торговли,  удобный  подъезд,  в  отлич-
ном состоянии, чистый район, раздель-
ные  комнаты,  новая  сантехника,  элек-
трический бак,  пластиковые окна, дом 
панельный, окна выходят на обе сторо-
ны, окна выходят на улицу, мебель. Тел. 
099-910-30-70, Краматорск.

~  Продажа 2 к.кв, В.Стуса, 55, 5/5 
эт,  состояние  косметический  ремон-
та,  встроенная  кухня,  натяжные потол-
ки,  стоимость  объекта  11500  у.е.,  все 
вопросы  по  телефону,  Тел.  095-579-
77-19, Артём. Краматорск.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру на 8 эта-
же 9-этажного дома, г. Константиновка, 
м-район Южный, ул. Калмыкова, удоб-
ная планировка, большая кухня, комна-
ты  раздельные,  квартира  жилая,  счет-
чики на воду,  эл. бойлер,  лифт новый 
работает. Тел. 095-391-68-76.

�  Срочно 3-комнатную квартиру на 
4 этаже 5-этажного дома в левобереж-
ной  части  города,  без  долгов,  с  авто-
номным отоплением, в середине дома, 
окна пластик в 3 стекла, двери двойные 
новые,  ванна  обложена  кафелем,  сан-
техника и линолеум в отличном состо-
янии,  заходи  и  живи.  Школа,  садик  и 
остановка рядом. Тел. 066-677-09-54, 
095-807-52-81.

4-, 5-комн. кв.

~  Четырехкомнатная,  Лазурный, 
Беляева,  6/9  эт.,  83/50/10  м2,  конди-
ционер,  в  отличном  состоянии,  раз-
дельные  комнаты,  новая  сантехника, 
электрический  бак,  пластиковые  окна, 
зеленая зона, встр.кухня. Тел. 099-910-
30-70, Краматорск.

Дома

�  Дом  (требуется ремонт) без дол-
гов,  документы  в  порядке,  вода  по-
стоянно,  летняя  кухня,  подвал,  гараж, 
смотровая  яма.  Садик,  школа,  мага-
зин, остановка рядом,  ходят 5  автобу-
сов. Центр Новоселовки. Тел. 066-415-
94-18.
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РАЗНОЕ

 Дверь китайскую 2,05х0,86, 
масляный обогреватель, кухню 
“Золушка“, кислородный и газо-
вый баллоны, бочки, канистры, 
рубероид, возик под мусор, бур 
рыбацкий, газовые печки, кани-
стры. Тел. 050-608-22-97.

 Дрова тв. пород с разборки 
домов, уголь марки ж недорого 
+ доставка бесплатно. Тел. 066-
891-99-73.

 Новое оздоровительное 
оборудование Nuga Best с не-
фритовым проектором и турма-
ниевой подушкой с книгой, а так-
же деформированный стальной 
универсальный котел КС-3 б/у 
с оборудованием автоматом на 
газе, дровах, стекло цветное. Тел. 
095-673-92-87.

 Продам мелкий уголь. Тел. 
095-444-47-70.

Реализуем уголь разных 
марок в мешках и насыпью. 
Вес точный. Пенсионерам - 
скидка. Тел. 066-402-22-71, 
097-289-06-23.

Уголь с обогатительной 
фабрики. Качество отлич-
ное, цена умеренная, точ-
ный вес. Антрацит, кулак, 
орех, семечка, пламенный. 
Малоимущим, пенсионе-
рам, участникам ВОВ, детям 
войны дешевле. Доставка, 
разгрузка бесплатно. Тел. 
050-018-40-42.

Угольный склад реализует 
уголь разных марок пламен-
ный, курной. Вес точный. До-
ставка в мешках и насыпью. 
Пенсионерам и ветеранам - 
скидка. А также дрова с раз-
борки домов. Тел. 097-289-
06-23, 066-557-54-01.

КУПЛЮ

Недвижимость

~ Куплю 1 ком. кв. в районе 
Абсолюта, Дружковка, 17 школы, 
фуршета, первый и последние 
этажи не предлагать. контактный 
номер Тел. 050-142-74-88.

Быттехника

 Б/у телевизоры, приемни-
ки, любую радио- телеаппара-
туру, платы, радиолампы, холо-
дильники, стиральные машины, 
аккумуляторы, а также приборы 
КИП, ЭВМ, усилители, магнито-
фоны, осциллографы и любую 
компьютерную технику и мно-
гое другое. Тел. 066-062-03-35, 
Алексей.

Дорого! Куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магнитолы 
и прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомагни-
тофоны “Электроника ВИ - 
12, 18“. Приборы КИП, ради-
одетали, платы от ТВ, КИП, 
радиолампы и прочий элек-
трохлам в любом количе-
стве. Приеду, заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-
13.

Металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-
877-78-76; 095-118-70-52.

МЕНЯЮ
~ ОБМЕНЯЮ 1 комнатную 

квартиру (2 й этаж, не угловая, 
без долгов), в районе 7 й школы 
по ул Казацкой 46 (Чапаева) на 
2 комнатную квартиру (МОЖНО 
БЕЗ РЕМОНТА) в любом районе 
города без доплаты. Тел. 

066-667-91-27.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова 
- 4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические 
двери, ворота, решётки, памят-
ники, оградки, мангалы. Врез-
ка замков в металлические две-
ри. Св. ЧП ВО1 № 038561 от 
18.05.2001г. Тел. 050-608-22-97, 
095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро по-
клейка обоев, багет, покра-
ска, шпаклевка, штукатур-
ные работы, гипсокартонн, 
пластик, настил линолеу-
ма, эл. проводка + фасад-
ные работы, утепление до-
мов. Св. ЧП ВОО № 145698 от 
04.07.2005г. Тел. 050-185-75-
44, Наташа.

Ремонт ТВ

 1. Качественный ремонт в 
кратчайшие сроки телевизоров 
и мониторов в удобное для Вас 
время. Возможен выезд в сель-
скую местность. Гарантия три ме-
сяца. Тел. 066-319-07-58, Алек-
сандр.

 Установка и ремонт спутни-
ковых и эфирных антенн любой 
сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений с га-
рантией. Опыт работы 25 лет. 
Гарантия до 3-х месяцев. Св. 
ЧП ВОО № 145200, выданное 
08.02.2005г. Тел. 095-543-25-
78, Виталий.

 Абсолютно аккуратный ре-
монт ТВ всех поколений, с га-
рантией. Опыт работы более 20-
ти лет. Св. ЧП В01 №038282 от 
04.08.2003г. Тел. 095-393-08-
95, Андрей, Константиновка.

Ремонт любых ТВ на дому 
у заказчика. Тел. 095-810-
17-69.

Ремонт быттехники

Ремонт холодильников им-
портного и отечественного 
производства. Качественно! 
Заправка фреоном. Запча-
сти м/компрессора от луч-
ших производителей. Св. ЧП 
ВО3 № 128703 от 01.04.2011г. 
Тел. Дом быта “Космос“, 
050-869-17-73, Олег.
 Ремонт холодильников на 

дому, ремонт стиральных машин, 

пылесосов, эл. бритв, утюгов, на-
сосов и др. бытовой техники. Об-
ращаться Дом быта “Рубин“ рай-
он ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 
095-402-23-08.

Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой 
бытовой техники. Тел. 095-
893-63-81, Сергей. Звонить в 
любое время.

Ремонт мебели

Изготовление мебели под 
заказ: шкафы-купе, детские, 
кухни, спальни и т.п. Тел. 
066-641-44-58.

Услуги электрика

Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электро-
водонагревателей (бойле-
ров). Св. ВО 538535 от 05. 05. 
2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантех-
ника. Установка карнизов, жа-
люзей, шкафчиков. Св. ЧП ВОО 
№ 145221, выданное 09.04.2005г. 
Тел. 050-704-76-48, Олег.

Оздоровительные

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму порчу 
воском, уберу печать оди-
ночества, верну любимо-
го, любимую, верну удачу в 
бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 
046319. Тел. 095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

Выкачка сливных ям и туа-
летов. Объем бочки 4,5 куб. 
м. Тел. 099-025-40-86, 066-
092-89-32.

Предоставляем услуги экс-
каватора, погрузчика, са-
мосвалов (5-10 тонн), вывоз 
мусора, планировка, копка 
канав. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

Услуги жестянщика. Конь-
ки, отливы, желоба, трубы. 
Вентиляция. Сэндвич-трубы. 
Замена аварийных кирпич-
ных дымоходов. Устранение 
проблем с тягой, затухани-
ем котла. Комплектующие 
для кровли. Металлочере-
пица, профнастил. Тел. 066-
970-48-64.

Потери и находки

Документы

 Втрачене посвідчення 
батьків багатодітної сім‘ї серії 
АН № 007163, видане відділом 
культури, молоді, спор-
ту і туризму Костянтинівської 
райдержадміністрації 10.12.2010 
на ім‘я Пархоменко Наталії 
Олександрівни, вважати 
недійсним.

 Утерянное пенсионное удо-
стоверение серии ААЕ № 186877 
выданное Управлением Пен-
сионного фонда Украины от 
03.02.2011г. на имя Васильченко 
Раисы Ивановны, считать недей-
ствительным.

 Дорого куплю телевизоры 
СССР, бобинные и кассетные маг-
нитофоны, калькуляторы СССР, 
приемники, приборы, осцилло-
графы, генераторы, вольтметры, 
частотометры, радиостанции, лю-
бые измерительные приборы, 
также КИП, ЭВМ, платы с телеви-
зоров и приборов. Тел. 066-062-
03-35, Алексей.

 Куплю б/у холодильники, 
стиральные машины, телевизо-
ры, приемники, любую радио и 
телеаппаратуру, аккумуляторы, 
также приборы КИП, ЭВМ, уси-
лители, магнитофоны, осцилло-
графы и любую компьютерную 
технику и многое другое. Тел. 
066-062-03-35.

 Куплю холодильник б/у, в 
рабочем состоянии или на зап-
части. Самовывоз. Тел. 050-578-
30-44.

Транспорт

Дорого куплю мотоциклы 
и запчасти: Ява, Иж, К-750, 
М-72, Минск и на другие. З 
информацию - вознагражде-
ние. Тел. 099-403-15-66.

Прочее

Дорого куплю бытовой ме-
таллолом, цветной лом, б/у 
аккумуляторы, тех. серебро. 
Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.
 Куплю шкуры кролика, ну-

трии и мех диких животных. Тел. 
050-939-62-53.

 Дорого куплю елочные 
игрушки периода СССР, снегуроч-
ки, деды морозы, любые детские 
игрушки, книги, открытки, знач-
ки, монеты, фарфоровые стату-
етки, любые часы, фотоаппара-
ты, изделия из янтаря и коралла, 
бижутерию, изделия из серебра, 
детскую педальную машинку. до-
рого. Тел. 050-755-29-30, 068-
573-33-00.

 Куплю дорого! Теле-радио 
аппаратуру СССР, платы, радио-
детали, и прочее... Любые акку-
муляторы. Тел. 095-192-61-55.

Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бумажные деньги 
СССР, мелочь СССР, царские 
деньги и мелочь, ордена, 
значки, статуэтки, бинокли, 
фотоаппараты, портсигар, 
облигации, игрушки, чеки 
дорожные, бижутерию. Так-
же покупаю часы СССР лю-
бые, наручные, настенные, 
настольные, старые куклы. 
Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.
 Куплю лом черного и цв. 

металлов. Возможна порезка, са-
мовывоз. Тел. 050-024-77-74.

 Куплю ненужные в быту 
металлические изделия: холо-
дильники, стиральные машинки, 
печки, газ. колонки, и другие из-
делия. Также режем баки, вагон-
чики и другое. Самовывоз. Тел. 
066-891-99-73, 097-112-54-98.

Металлические изделия не-
нужные в быту. Самовывоз. 
Возможна порезка. Дорого. 
Точный вес. Тел. 066-455-59-
80; 068-255-59-80.

оказывает все виды услуг 
по захоронению по доступным ценам.
Комплект ритуальной атрибутики 
от 1280 грн. и выше.
Осуществляем перевозки 
по Украине и зарубежью.
Большой выбор гранитных памятников. 
Работаем круглосуточно.

Наш адрес: пр-кт Ломоносова, 132Б 
(бывший профилакторий завода «Укрцинк»). 

Тел. 06272-20806, 
050-702-83-44, 066-084-99-94. 

Ритуальная служба «Элегия»
2 ФЕВРАЛЯ 2019г. 

перестало биться сердце 
Почетного гражданина города Константиновка  

ЦЕЛУЙКО  
Бориса Тимофеевича

Многие знали его как директора 
завода «Утяжелитель», депутата 
городского совета, человека 
с активной жизненной позицией, 
делового и несущего ответственность 
за свои слова и дела, как прекрасного сына, 
брата, мужа, отца, дедушку 
и прадедушку. 
Светлая память о нем 
будет жить в наших сердцах.

Жена, дети, внуки, брат

Почетного гражданина города Константиновка

 Дом на Красном Октя-
бре 100 кв.м, в районе школы 
№ 17, имеется летняя кухня, га-
раж. Сумма по договоренности. 
Тел. 099-677-90-81, 095-608-
54-47.

 Кирпичный дом по ул. 
Островского “Заходи и живи“,. 
Двухконтурный котел, новое 
отопление, 2 комнаты и санузел 
(душ. кабина), евроремонт. Зал, 
кухня и коридор требуют косме-
тического ремонта. Сливная яма, 
новая крыша, м. пластиковые 
окна, шкаф-купе, без долгов. 
Тел. 063-302-23-91, Константин. 
Цена 3500 $. Dom.ria.com (id 14-
22-83-28.

 Продам срочно утеплен-
ный обложен красным кирпи-
чом дом 8,5х11 на Красном Октя-
бре со всеми удобствами, вода 
круглосуточно, счетчики на все, 
без долгов. Гараж, летняя кухня, 
подвал, сарай и т.д. Участок зем-
ли 10 соток. Возможен обмен на 
квартиру. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 066-330-81-73.

Дачи

~ Продается зем. участок, 
Новый Свет, Белоброва Николая 
(26 Июня), 11 сот., ориентир - р-н 
ул.Кима, остановки близко, ти-
хое место. Тел. 098-110-30-70, 
Краматорск.

Гаражи

~ Продам добротный гараж 
в центре с. Парасковеевка!Боль
шой,освещен,имеется смотровая 
яма и погреб, хорошие ворота. 
Тел. 066-301-27-77, Виталий.

Транспорт

Автомобили

Продам Renault Premium 
420. 2004 года выпуска. Тел. 
050-626-14-99.

Мебель

~ Стенка из Закарпатья, сер-
вант имп., шифоньер - все с ан-
тресолями. Кровать на сетке, пе-
нал, табуретки и шкаф кухонный, 
стол журнальный и дачный, тум-
ба большая, стул крутящийся, 
ковры и дорожки, зеркала, све-
тильники, лестницы деревянная 
2 м. и алюминиевая 3 м.. Звоните 
- Тел. 050-697-86-62.

Зоомир

~ Чистокровные щенки не-
мецкой овчарки. Окрас - чепрак. 
Есть девочки и мальчики. Роди-
лись 19 августа. Все вопросы по 
Тел. 095-826-44-69, 066-203-
93-92.

Быттехника

 Продам холодильник б/у, 
в хорошем состоянии, возможна 
доставка. Тел. 050-578-30-44.

 Электрокотел “Титан“ 
мощность 5 квт (2+3), 220В, 50 
кв.м для водяного отопления, 
новый в упаковке. Тел. 050-018-
40-42.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строитель-
ные смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм об-
резную и н/обрезную, брус 
40х10-40х40, 50х80-50х150, 
100х100 длиной 4,5 и 6м, 
плинтус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубероид. 
Цены доступные. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

Лист металлический 
0,8мм; 1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 
2,5мм, 3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 
6,0мм, 8,0мм, 10,0мм, 
16,0мм, 20,0мм оцинков-
ка; уголок № 25, 35, 40, 45, 
50, 63, 75, 100. Трубу, поло-
су, сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швеллер, ар-
матуру, трубу профильную, 
шестигранник, электро-
ды. Порезка. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, 
отсев, граншлак, жужалка, 
чернозем. Кирпич б/у: крас-
ный, серый, огнеупорный, 
шлакоблок, цемент М-400, 
М-500. Уголок, швеллер, 
шифер, уголь, дрова и дру-
гое. Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранот-
сев, шлак ТЕЦ, шлак домен-
ный, цемент разных марок, 
кирпич б/у. Доставка в меш-
ках и насыпью. Тел. 066-366-
88-95, 097-289-06-23.
~ Продам два пластиковых 

окна б/у: высота 174см, шири-
на 126см, двойной стеклопакет. 
Цена 1000 грн. за одно окно. По 
всем вопросам обращаться по 
Тел. 050-804-01-99.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водо-
стоки, металлочерепицу, 
битумную черепицу. До-
ставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

Реализуем песок карьерный 
речной, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок, кир-
пич б/у. Тел. 066-402-22-71, 
097-289-06-23.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 
76, 89, 102, 159 мм, порезка, 
доставка. Гибка трубы. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 
15х15, 17х17, 20х20, 20х30, 
25х25, 30х30, 40х20, 40х25, 
40х40, 50х25, 60х30, 60х40, 
60х60, 60х80, 80х40, 80х80, 
100х100, 120х120. Гибка тру-
бы. Порезка, доставка. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Одежда, обувь

 Распродажа дубленок 
Италия-Франция от 200 до 400 
грн. Цена договорная. Звонить в 
любое время. Тел. 095-893-63-
81, Сергей.
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рынок  труда

реклама + Объявления

Компания ищет администратора ютуб-канала
Требования к соискателю:

Компания находится в городе Константиновка Донецкой области. Соискатель 
должен быть готов приезжать на работу в компанию или предоставить гарантии 
бесперебойной и стабильной работы дистанционно (место жительства: соискателя 
– в пределах Донецкой области). Пол и возраст значения не имеют.     

тел. 050-164-38-58

– уметь загружать и удалять ви-
деоролики;
– корректировать описания, теги 

существующих видео;
– писать, подправлять аннота-

ции, создавать новые описания к 

роликам;
– вести переписку и отвечать на 

комментарии с логином данного 
видеоканала;
– базовые умения снимать и мон-

тировать видеоролики.

ООО «Укргеосервис» 
Требуются на работу специалисты 

горных профессий: забойщики, про-
ходчики, ГРОЗ, ГРП крепильщики, эл. 
сласари, механики. Официальное тру-
доустройство, полный соцпакет.  
Тел.: 095-846-01-88, 095-769-25-08.

На шахту требуются мужчины 
без о/р в угольной пр-сти: 

ученики ГРП обучение горной 
профессии за счет пр-тия. Офи-
циальное трудоустройство, 
полный соцпакет. 
095-846-01-88, 095-769-25-08. 

Рынок труда

Есть работа

Дружковка

~  ДЛЯ  РАБОТЫ  НА  САЙТЕ  “ДОН-
БАСС“  (dnl.com.ua)  на  постоянную  ра-
боту  требуется  рерайтер  (10  новостей 
в сутки с фото). Работа дома. Новости 
городов  Донецкой  и  Луганской  обла-
стей.  Выходные  суббота,  воскресенье. 
Уникальность проверяем. Оплата обго-
варивается  после  собеседования.  Тел. 
095-564-99-33.

~  РАБОТА  ВОДИТЕЛЕМ  КАТ,Е 
Транспортная  компания  по  грузопере-
возкам  приглашает  на  работу  Требо-
вания:  успешный опыт работы в  кат.Е; 
наличие трудовой книжки; чипа жела-
тельно;  Мы  предлагаем:  официальное 
трудоустройство;  стабильную  заработ-
ную плату, ставка + командировачные; 
Тел. 050-618-97-69.

Константиновка

Требуются разнорабочие. Зар-
плата своевременная. Тел. 066-
365-39-87.
~  Предприятию  на  постоянную 

работу  требуется  -  Водитель  с  опытом 
работы  на  иномарках.  Водительское 
удостоверение  категории  “Е“,  г.  Кон-
стантиновка  - Автослесарь по ремонту 
ходовой  груз. авто. Официальное  тру-
доустройство.  Тел.  050-471-88-58,  г. 
Константиновка.

Славянск

~  Автосборочному  предприятию 
(пгт  Новопокровка,  Чугуевского  р-на, 
Харьковской обл.)  требуются: сварщи-
ки  на  п/а,  автомаляр,  автоэлектрик, 
автослесарь,  специалист  по  гидравли-
ке,  заготовитель  металлоконструкций, 
технолог  производства.  Иногородним 
- бесплатное общежитие. Звоните: Тел. 
095-430-02-74, Юрий Викторович.

~  В  продовольственный  магазин 
срочно  требуются  продавцы  с  опытом 
работы в торговле без вредных привы-
чек! Тел. 095-800-30-22.

~  В  продовольственный  магазин 
требуются  продавцы  с  опытом  работы 
в торговле без вредных привычек! Тел. 
095-300-80-22.

~  Керамическому цеху (п.Артема) 
срочно  требуется  рабочая  -  художник 
на  шамот.  Обращаться  по  Тел.  050-
146-26-19 Александр.

~  Первой  городской  единой 
ремонтно-бытовой  службе  г.  Славян-
ска в связи с увеличением объёмов за-
казов  требуются:  строитель-универсал, 
слесарь-сантехник,  электрик,  сварщик, 
плотник и др. мастера. ВЫСОКАЯ ЕЖЕ-
ДНЕВНАЯ ОПЛАТА! НАЛИЧИЕ ИНСТРУ-
МЕНТОВ  -  ОБЯЗАТЕЛЬНО.  Все  заказы 
по городу!. Тел. 095-581-78-95.

~  ПРИГЛАШАЕМ  К  СОТРУД-
НИЧЕСТВУ  мастеров  всех  ремонтно-
строительных  специально-
стей,  укомплектованные  бригады, 
строителей-универсалов,  сварщиков, 
кровельщиков,  каменщиков  ДЛЯ  РЕ-
МОНТОВ  КВАРТИР  И  ЧАСТНЫХ  ДО-
МОВ!  ОЧЕНЬ  ВЫГОДНЫЕ  УСЛОВИЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА!  НИЗКИЙ  КОМИС-
СИОННЫЙ  ПРОЦЕНТ!  Тел.:  095-177-
36-98.

~  СРОЧНО!  Ежедневная  опла-
та  для  ТОЛКОВЫХ  специалистов  ВСЕХ 
ремонтно-строительных  специаль-

Областному мультимедийному изданию 
ООО «Знамя Индустрии» требуется дизайнер.  

Обязанности : • Оперативная верстка многостраничных полос по заданному шаблону. 
Верстка – компоновка (оформление и расположение) текста и изображений, цветокоррек-
ция. • Контроль за соответствием макетов техническим требованиям, подготовка к печати. 
• Владение основными программами верстки: Adobe InDesign. Свободное владение графиче-
скими редакторами: Photoshop, Illustrator, CorelDraw. • Разработка полиграфических макетов 
(рекламные блоки, листовки, презентации, календари и т.д.) с последующей подготовкой к 
печати. • Создание графических элементов для сайта и соцсетей: инфографика, рекламные 
баннеры и т. д. • Создание графических элементов для еженедельной газеты: инфографика, 
рекламные макеты, поздравления, анонсы. • Наличие усидчивости, сосредоточенности, ак-
куратности, терпеливости. Требование: опыт работы от 1 года.

обращаться: константиновка, 
ул.Б. Хмельницкого, 21а. тел. 050-164-38-58

ностей.  Работа  в  СЛАВЯНСКЕ!  Опла-
та  ВЫСОКАЯ!  Работа  на  ПОСТОЯННОЙ 
основе!Возможная периодическая ПОД-
РАБОТКА! Тел. 095-640-10-86.

~  Срочно!  Работа  для  молодого  и 
амбициозного  парня.  Полная  или  ча-
стичная занятость! Возможная подработ-
ка студенту! Оплата своевременная. Ка-
рьерный рост! Тел. 095-640-10-86.

Мирноград

~  Автотранспортному  предприя-
тию на постоянное место работы требу-
ется  рядовой  и  главный  бухгалтер.  За 
информацией обращаться по Тел. 095-
560-08-18.

~  На  предприятия  на  постоянную 
работу  требуются  охранники  женщи-
ны  и  мужчины  (18-60  лет);  начальники 
смен и начальники охраны. (Вахта) жи-
лье и проезд на работу за счет предпри-
ятия.  Зарплата  выплачевается  своевре-
менно.  Все  интересующие  вопросы  по 
Тел.: 095-866-01-79, 095-751-00-00,  с 
9:00 -17:00.

Донецкая область

~  Донецкая  область,  город  Мари-
уполь,  Жовтневый  район.  Несложная 
очень простая работа дома. У Вас займет 
(2-3 часа) в день. Простая задача в рабо-
те - это рекламировать товары по оздо-
ровлению и повседневного спроса через 
интернет  магазин.  Хорошие  вознаграж-
дения с первых дней работы от 25 у. е. в 
день + бонус на бесплатное путешествие 
в любую страну, на оздоровление или на 
улучшения домашнего быта. Все вопро-
сы  на  эл.  почту,  в  скайп:  facebook:  tat-
65 или Тел.  (viber+whatsAp Татьяна Ев-
геньевна, 066-655-84-02.

Вся Украина

~  АО ПП “ТЕХМАШ“, г. Днепр, при-
мет  на  работу:  -  Инженера-механика 
(в/о, специализация: монтаж технологи-
ческих  трубопроводов  или  монтаж  тех-
нологического оборудования) З/п: от 15 
000 грн. - Инженера по охране труда (в 
сферу строительства, в/о) З/п: от 10 000 
грн. - Геодезиста (в/о, умение работать 
с тахеометром) З/п: от 15 000 грн. - Мон-
тажников  технологического  оборудова-
ния и  трубопроводов  (предпочтительно 
бригада) З/п: от  15 000 грн.  - Электро-
сварщиков  ручной  сварки  (аргон,  удо-
стоверение сварщика) З/п: от 17 000 грн. 
- Слесарей-электромонтажников З/п: от 
14 000 грн. - Электросварщиков ручной 
сварки  (удостоверение  сварщика)  З/п: 
от  15 000 грн. Иногородним предостав-
ляется общежитие бесплатно. Тел. 050-
369-74-49.

~  В ООО “Кредо-Капитал “ требует-
ся - Водитель-экспедитор на новый ми-
кроавтобус Volkswagen Crafter. Подроб-
ности по Тел. 067-627-55-60.

~  Водії категорії “С“, “Е“ на автовоз 
для  роботи  по  європейським  кругорей-
сам.  Офіційне  працевлаштування.  З/п: 
40000-60000  грн  (2  рази  на  місяць). 
Досвід  роботи  від  3  років.  Місце  робо-
ти:  Київська  обл.,  Макарівський  р-н, 
с.Копилів.  Тел.  050-446-26-29,  Галина 
Миколаївна.

~  ЗАПРОШУЄ  НА  РОБОТУ  - 
ПРОДАВЦІВ-КАСИРІВ  ПРАЦЮЙТЕ  в 
м.  КИЄВІ  з  8:00  до  20:00  за  графіком 
7/7  днів  із  з/п:  від  500  грн./день.  МИ 
ПРОПОНУЄМО:  стабільну  виплату  з/п 
офіційне працевлаштування повний соц-
пакет  *Іногороднім допомагаємо  з жит-
лом. Телефонуйте! Тел. 095-807-89-97.

~  Комендант  -  уборщица  в  мини-
общежитие требуется в г. Киев. Без В/П. 
Иногородним  жилье.  Знание  ПК,  убор-
ка,  контроль и  учёт.  Г/р:  вахтовый, по-
недельно.  З/п:  от  8000  грн./месяц,  от 
2000 грн./неделю + проживание + бо-
нусы.  Предоставляем  жилье.  Тел.  066-
406-74-09,  063-794-02-00  Yourhostel.
kiev.ua.

~  Компания  Euro  WorkDp  предо-
ставляет  БЕСПЛАТНУЮ  консультацию 
по  трудоустройству  в  Чехии!  Помощь 
в  оформлении  и  подбору  документов 
для визы Наилучшие условия дла Вас! г. 
Днепр, ул. Шевченко, 55. Тел. 068-123-
22-27, Илья.

~  Охранник  вахтовым  методом. 
График работы: 30/30 либо 15/15. Про-
езд, питание, проживание за счет компа-
нии  ЗП:  7000  грн.,  своевременная.  Тел. 
068-880-91-43, 063-401-27-13.

~  СРОЧНО!  Требуются  -  Професси-
ональные  бригады  на  электромонтаж 
солнечного и силового кабеля и монтаж 
столов с солнечными панелями на объ-
ект  строительства  СЭС  (Николаевская 
обл.)  Компенсируем  проезд,  выплачи-
ваем  командировочные,  предоставляем 
жилье  ЗП  за  выработку.  Тел.  050-390-
38-22, Ольга.

~  Требуются:  -  Строители  -  Разно-
рабочие  на  общестроительные  и  зем-
ляные  работы  в  г.  Киев.  З/п  высокая, 
еженедельная  выплата.  Иногородним 
предоставляется  жилье.  Тел.  067-005-
69-07, Ольга.

Предприятию 
на постоянную работу требуются:
1.Водители на КРАЗ - з/пл. 10 тыс.грн. 
2.Автослесари - з/пл 8 тыс. грн. 
 050-422-16-03, Иван Викторович,
050-676-96-36, Елена Анатольевна,

г. Константиновка

Работа за рубежом. Германия, 
Израиль, Чехия, Польша. Литва. 
ЗП от 35000 грн. Проверенные вакан-

сии от работодателей. Рабочие визы. 
Беспл. консультация. Юр. сопр-ние на 
всех этапах. 
095-102-03-03, 093-102-03-03. 

Лиц.Мин.соц.пол.Укр.№133
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По горизонтали:   3. Кокс. 5. Экскурсия. 10. Смог. 15. Пелена. 18. Осмотр. 19. Фирма. 20. Дадон. 21. Вест. 22. Схватка. 
26. Шило. 27. Эскимос. 28. Ботаник. 29. Звук. 31. Купидон. 32. Диод. 34. Бильярд. 36. Астронавт. 37. Хворост. 41. Клад. 
43. Много. 44. Вахта. 45. Надо. 47. Кувшин. 48. Ремонт. 51. Рагу. 52. Идеал. 53. Отель. 54. Пиар. 56. Дефицит. 58. Шпин-
галет. 62. Адвокат. 66. Голь. 69. Витрина. 71. Тара. 73. Печатка. 74. Алогизм. 75. Вход. 77. Зачетка. 81. Бязь. 82. Масло. 
83. Выгул. 84. Татами. 85. Нейлон. 86. Конь. 87. Стационар. 88. База. 

По вертикали: 1. Резерв. 2. Цент. 3. Карусель. 4. Кофеин. 6. Квас. 7. Кров. 8. Рант. 9. Иуда. 11. Монтаж. 12. Голкипер. 
13. Смеш. 14. Отелло. 16. Юрмола. 17. Идиома. 23. Хруст. 24. Амиго. 25. Крона. 29. Замок. 30. Кривда. 32. Десант. 33. 
Добро. 35. Ясновидец. 38. Острослов. 39. Тоннель. 40. Сверток. 42. Лайка. 46. Давка. 49. Дурень. 50. Спрайт. 51. Рычаг. 
55. Речка. 57. Изменник. 59. Ирина. 60. Гарде. 61. Ленок. 63. Обезьяна. 64. Закусь. 65. Фольга. 67. Обхват. 68. Карман. 
70. Иголка. 72. Разбор. 76. Джаз. 77. Зонт. 78. Чтец. 79. Таро. 80. Авиа. 81. Байк.

По горизонтали: 3. Трезубец для писания по воде. 5. Казнокрад в руководящем кресле. 10. Караси в ведре рыбака.15. 
Бальное, вечернее, свадебное. 18. Мучные отходы на корм поросятам. 19. Профессиональный наездник на скачках. 20. Кольцо 
для бочки и гимнастки. 21. Ребенок сына или дочери. 22. Решето для процеживания макарон. 26. Козленок по отношению к 
Аленушке. 27. Черти, кикиморы и лешие. 28. Картофельные оладьи. 29. Эмблема на щите рыцаря. 31. Парадный рыцарский 
костюм. 32. Плотная ткань для отступающих. 34. Бедный юноша с волшебной лампой. 36. Морская птица, ликующая перед 
штормом. 37. Пожарная колокольня. 41. Самая высокая машина на стройке. 43. Непременная характеристика всех юбок. 
44. Антоним мрака Эллочки Людоедки. 45. Царица казино. 47. Пляжное надувное плавсредство. 48. Прилипчивая конфета. 
51. Агент с двумя нулями. 52. Голубая артерия Украины. 53. Немецкое авто с молнией на радиаторе. 54. Место приписки 
судна. 56. Суперочки для морского капитана. 58. Гонка на велосипедах по пересеченной местности. 62. Малолетний герой 
анекдотов. 66. Соль в мире музыки. 69. Химический элемент Sc. 71. Водоплавающий символ немоты. 73. Приемная тарелка на 
крыше. 74. Подводник в скафандре. 75. Нанесение удара в фехтовании. 77. Сотая часть числа. 81. Cобака Герасима. 82. Не надо 
лезть туда поперед батьки. 83. Момент перед падением пули. 84. Бродящий компонент теста.  85. Победный удар боксера. 
86. Дерево, приглашенное в гости. 87. Человек, ведущий протокол собрания. 88. Булыжник сверху квашеной капусты. 

По вертикали:  1. Слуга Д’Артаньяна. 2. Строгое внушение от шефа. 3. Машина для бездорожья. 4. Разоруженный биат-
лонист. 6. Юг для немца и моряка. 7. Полосатый участник «Полосатого рейса». 8. Деньги галактики Кин-дза-дза. 9. Цыплята 
по осени. 11. Тонкая щепка в роли светильника. 12. Бюрократическая тягомотина. 13. Дом, сделанный топором. 14. Студен-
ческая коммуналка. 16. То же, что люкс или самый лучший. 17. Североамериканская степь, где пасутся бизоны. 23. Речная 
рыба-змея, размножающаяся в море. 24. Горящий головной убор вора. 25. Баран горной национальности. 29. Сетка для 
дачного отдыха. 30. Бухгалтерское равновесие. 32. Воскресный загородный курортник на шести сотках. 33. Упаковка чая 
и сигарет. 35. Человек с чернобелым зрением. 38. Сплав леса по реке. 39. Броня черепахи. 40. Курага при жизни. 42. Турнир 
лихих ковбоев. 46. Усилитель зазывалы. 49. Кавказский соус к шашлыку. 50. Говорливый командующий парадом депутатов. 
51. Животное, смотрящее на новые ворота. 55. Большой государственный секрет. 57. Чувство, страдающее от насморка. 59. 
Пьянящий десерт. 60. Точка, противоположная началу. 61. Охотник-великан, превращенный Зевсом в созвездие. 63. Узор из 
повторяющихся элементов. 64. Смена шубок у зайца. 65. Одноместный номер в коровнике. 67. Доведение скота до тучности. 
68. Большая поварешка для большого котла. 70. Разговорчивая находка для шпиона. 72. Растение для удочек. 76. Водоем 
для корабликов. 77. Чудесное место в Стране Дураков. 78. Следователь, добывающий улики. 79. Пушной любитель стирки. 
80. Надпись на кадре фильма. 81. Сырье для колобка.

на досуге
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Температура: ночь -2о, 
день +3о. Восход солнца 

- 06:50 заход - 16:35. 
Продолжительность 

дня - 9:45.

Температура: ночь -2о, 
день +2о. Восход солнца 

- 06:47, заход - 16:38. 
Продолжительность 

дня - 9:51.

Температура: ночь -3о, 
день 0о. Восход солнца 
- 06:42, заход - 16:43. 
Продолжительность 

дня - 10:01.

Температура: ночь 0о, 
день +1о. Восход солнца 

- 06:49, заход - 16:37. 
Продолжительность 

дня - 9:48.

Температура: ночь 0о, 
день +1о. Восход солнца 

- 06:44, заход - 16:42. 
Продолжительность 

дня - 9:58.

Температура: ночь +2о, 
день +3о. Восход солнца 

- 06:46, заход - 16:40. 
Продолжительность 

дня - 9:54.

Температура: ночь -10о, 
день 0 о. Восход солнца 

- 06:41, заход - 16:45. 
Продолжительность 

дня - 10:04.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

11 февраля – день Игнатия. Наблюдали за луной: если красноватая луна – 
быть сильному ветру, а если месяц только рождается, то какая погода была 
при рождении луны, такая простоит всю первую половину следующего меся-
ца. Предсказывали погоду и по дыму из трубы: если дым идет коромыслом, 
значит скоро придет тепло. Февраль и теплом приласкает, и морозом отдуба-
сит. Февраль переменчив: то январем потянет, то мартом проглянет.

12 февраля – Васильев день. В этот день нельзя прясть, а потому его на-
зывают еще днем трех святителей-непрядильщиков. Звери играют свадьбы. 
На столе непременно должны были быть блюда из дичи. Ветер понесся - к 
сырому году. Снежные хлопья становятся крупными - к оттепели. На снег вы-
ходят мыши - к скорой оттепели. Деревья покрылись инеем - к теплу. Подул 
ветер с северной стороны, а туч нет - к большим холодам.

13 февраля – день Никиты. Святой Никита почитается хранителем от по-
жаров и молний, он мог молитвами не только пожар погасить, но и засуху 
предотвратить. Галки и вороны кричат беспрерывно - будет снегопад, а воз-
можно, и метель. Если днем был иней – ночью снег не выпадет. 

14 февраля – Трифонов день. В этот день девицы молятся о женихах, веро-
ятно, потому что февраль – месяц свадеб. Если к концу дня небо покрывается 
туманным слоем прозрачного белого облака – будет хорошая погода. Снег 
в этот день – к дождливой весне. На Трифона небо звездно - весна поздняя. 
Звездопад на Трифона – весна тихая. Если на Трифона покажется вечером на 
небе много звезд, то зима еще долго продолжится.

15 февраля – Сретение. В народе этот день считают днем первой встречи 
весны (вторая встреча – на Сороки, третья – на Благовещение). Это один из 
самых больших праздников. Наступают сретенские морозы – они считаются 
последними. Оттепель, появляющаяся в этот день, предвещает худую и гни-
лую весну. Метель предсказывала, что весна задержится больше, чем обыч-
но, исчерпаются корма для скота. На Сретение небо звездное – зима не скоро 
начнет плакать (весна поздняя). Солнце идет на лето, а зима на мороз. Метель 
дорогу переметает, корм подметает (к неурожаю). Цыган шубу продает.

16 февраля – день святых Семена и Анны. В этот день церковь отмечает 
память Симеона Богоприимца и святой Анны. Этот день к Анне и Симеону об-
ращаются с просьбой о даровании здоровья новорожденным. Еще этот день 
в народе называют – починки. Помолясь, всей семьей шли в сараи работать: 
занимались починкой летней сбруи, ездовой и пахотной.

17 февраля – Никола Студеный. Этот день получил свое название потому, 
что в редкий год он не отличался морозом. Его называли Никола студеный - 
волчий сват, маковый закат. Наступало время звериных свадеб. Выйдет луна 
- зайцы начинают носиться сломя голову - золотые рожки, серебряные нож-
ки. Считалось, что знает о звериных тропах в лесу только Никола студеный. 
Никола студеный на мороз тороват. На студеного Николу снега навалит гору. 
Студеный день – шубу снова надень.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

11 февраля, 7-8 лунный день, растущая Луна в Тельце. Сегодня вы получи-
те поддержку от самых близких людей в любых начинаниях. Благоприятное 
время для романтических встреч и знакомств, возможно, именно сегодня 
встретите свою половинку. Стрижка – не стоит стричься, лучше посвятить 
день уходу за волосами.

12 февраля, 8-9 лунный день, растущая Луна в Тельце. День тяжелой 
работы и большой ответственности. Не начинайте новых дел – они, скорее 
всего, потонут в хлопотах и отнимут у вас много сил. Откажитесь от участия 
в передаче слухов и сплетен. Старайтесь разглядеть хорошее в каждом чело-
веке и каждом событий. Стрижка – результат превзойдет ваши ожидания.

13 февраля, 9-10 лунный день, растущая Луна в Тельце. Если вас давно 
тревожит какое-то заболевание или что-то не так со здоровьем, сегодняш-
ний день будет идеальным для посещения больницы, но совсем нежела-
тельным – для всякого рода операций. Хорошо начинать длительное лече-
ние, оно обязательно закончится положительным результатом. Стрижка 
– выбрейте виски, это придаст образу гламура.

14 февраля, 10-11 лунный день, растущая Луна в Близнецах. Очень хоро-
ший и гармоничный день. Нельзя совершать действия, направленные даже 
на малейшее разрушение. Не следует принимать глобальных решений, пусть 
они «дозреют». Устройте «день лентяя», так как любое физическое перена-
пряжение крайне нежелательно. Стричь волосы не рекомендуется. В народе 
говорят, что так можно и «ум состричь».

15 февраля, 11-12 лунный день, растущая Луна в Близнецах. Можно за-
ниматься любыми делами, кроме торговли и азартных игр. Это спокойный 
день, постарайтесь насладиться каждой его минутой и усвоить максимум 
положительной энергии. Желательно делать подарки близким и подавать 
милостыню, навлекая на себя благосостояние. Стрижка укрепит иммуни-
тет.

16 февраля, 12-13 лунный день, растущая Луна в Раке. Лучше всего по-
быть в уединении и заняться переосмыслением произошедших событий и 
своей реакции на них. Можете помечтать, спланировать необходимые дела и 
будущие действия, расставить акценты и приоритеты, создавать программу 
на весь лунный месяц. Стрижка - нейтральный день.

17 февраля, 13-14 лунный день, растущая Луна в Раке. Сегодня можно 
начинать любые серьёзные дела, можно сменить работу или переехать, от 
этого вы только выиграете. Прекрасное время для непредвиденных реше-
ний, будьте осторожны только с разводом, есть риск потерять больше, чем 
приобрести. Стрижка  станет поводом конфликтов и ссор. 

Благоприятные дни:  11, 15 февраля. 
Неблагоприятные дни: 12, 17 февраля.
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Гороскоп
11 февраля – 17 февралЯ

Если вы будете спокойны 
и уверены в собственных 
силах, то можете рассчи-

тывать на везение и удачу. Вас 
ждут большие перемены.

Вы как никогда ранее 
близки к тому, чтобы дос-
тичь вершины в карьере. 

Море вам будет не выше колена, 
трудности раззадорят вас.

Сосредоточенность в делах 
будет отмечена, и есть ве-
роятность, что вознаграж-

дена. В выходные будьте осторож-
нее с соблазнами, не хвалитесь.

Не жалейте сил и времени 
на семью. Чем больше вы 
отдаете тепла и заботы, 

тем больше получите взамен. 
Главное – уверенность в себе.

Вероятны значительные 
события в вашей жизни. 
Помните об ответствен-

ности за тех, кого приручили. В 
выходные не сидите дома.

Наступает интересное 
время, богатое разнооб-
разными событиями. Ра-

боты непочатый край, есть место 
для реализации новых идей.

Чтобы избежать ослож-
нений на работе, не ста-
райтесь переложить свои 

дела на других. Постарайтесь не 
впадать в депрессию.

Вы сможете выделить глав-
ное: определить цель. Тогда 
вы сможете ее достичь. Пе-

ред вами могут открыться новые 
горизонты. 

 Удачное время для при-
мирения и проявления 
широкого взгляда на 

жизнь. Искренность, доброта и 
щедрость принесут вам успех. 

При минимуме усилий вы 
сможете изменить свою 
жизнь к лучшему, причем 

и личную, и профессиональную. 
Вас ждет исполнение желаний.

Вам понадобится содейст-
вие влиятельных знакомых 
и надежных друзей. Хоро-

шее будет проявляться незаметно. 
Будьте активны в своей работе.

Стоит сдержать желание 
выдавать критические ком-
ментарии по любому поводу. 

Вашу язвительность запомнят надол-
го, и вы останетесь без поддержки.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

СТАНИСЛАВ БОКЛАН УСТРОИЛ «ЗАХВАТ»

Требуется 
дизайнер

Если ты 
креативный, 

харизматичный, 
талантливый, 

с хорошим 
чувством 

прекрасного, тог-
да срочно звони к 

нам!

050 765 24 44
050 164 38 58

11 февраля в 21:00 на теле-
канале «Интер» – премьера 
8-серийного остросюжетно-
го сериала «Захват»: много 
стрельбы, драк и хороших 
актеров

Так не бывает

Главные герои сериала – отряд 
быстрого реагирования полицей-
ского спецназа, работники под-
разделения, которое занимается 
обезвреживанием преступников. 
Делают это они быстро, профес-
сионально и эффективно. Каждая 
серия рассказывает об отдельной 
спецоперации. Причем в основе 
сценария лежат реальные пре-
ступления и истории нейтрализа-
ции преступников. К написанию 
сценария и съемкам сериала при-
влекались консультанты – быв-
шие и действующие сотрудники 
полиции.

– Понять характеры бойцов 
спецназа – непростая задача, – 
рассказывает шеф-редактор се-
риала Олег Гершкович. – Наши 
герои особенные. В повседневной 
жизни мы, к счастью, не сталки-
ваемся с работой спецназа. Их 
профессия подразумевает мол-
ниеносное вмешательство тогда, 
когда обычному человеку угрожа-
ет опасность. Главное в их работе 
– не эффект, а эффективность. 

Отыграл – подремал

Роль командира отряда – майо-
ра Василия Матяша по прозвищу 

Батя, исполнил Станислав Бок-
лан.

– Мне хотелось на старости 
лет поиграть в такую войнушку, 
– объясняет он. – Я далеко не во-
енный человек. А тут такая муж-
ская история. Этот сериал не о 
«пиф-паф», он о людях, у которых 
действительно опасная работа, 
– рассказывает актер. – Они не 
говорят много слов о своем долге 
перед страной, героизме и чести. 
Просто работают. Честно и добро-
совестно. От этого зависят жизни 
других людей. Так что сериал – о 
проявлении простых человече-
ских качеств в экстремальных 
условиях.

Сам Боклан тоже оказался в 
экстремальных условиях. Рабо-
тает без отпуска и выходных – 
параллельно с «Захватом» у него 
съемки еще в четырех проектах, и 
это не считая основной работы в 
театре! Так что спать научился в 
перерывах между сценами.

Даже свое 59-летие актер от-
метил на съемочной площадке 
сериала. Любопытно, что нака-
нуне в «Захвате» снимали эпи-
зод, в котором юбилей был у его 
персонажа.

Снайперская винтовка для 
Лары Крофт

Роль единственной девушки 
в отряде спецназа – лейтенанта 
Виктории Захаровой с позывным 
Астра – досталась Славе Красов-
ской.

– «Захват» заинтересовал тем, 

что у меня здесь роль этакой Лары 
Крофт или Ксены – принцессы-
воина. Очень интересный типаж! 
Раньше мне не доводилось играть 
подобных героинь, – признается 
она.

Перед съемками Слава как раз 
прошла обучение в Британской 
академии сценического боя. Эти 
навыки очень пригодились для 
работы в сериале. Кстати, лейте-
нант Захарова – снайпер, поэтому 

актриса училась работать со снай-
перской винтовкой. Специально 
для ее героини создали копию 
этого оружия. Для всех актеров 
«Захвата» закупили оригиналь-
ную форму, в которой работает на-
стоящий спецназ, – шлемы, каски, 
бронежилеты. Поэтому случайные 
прохожие, которые становились 
свидетелями съемок, часто при-
нимали постановочные сцены за 
реальные спецоперации.

Реклама

ПРЕМЬЕРА


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032

