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С 1 января наступившего 
года должен был начать-
ся процесс монетизации 

субсидий. То есть, всем украин-
цам, впервые обратившимся за 
этим видом государственной 
помощи в январе, назначать ее 
должны были по-новому.

Деньги коммунальным служ-
бам за предоставленные услуги 
этим субсидиантам должен был 
перечислять «Ощадбанк» с лич-
ных персональних учетных за-
писей клиентов. А «Ощадбанку» 
определенные суммы поступать 
будут из государственного бюд-
жета.

Излишки средств, если кто-то 
сможет сэкономить энергоре-
сурсы, граждане смогут забрать 
наличными деньгами. 

По данным на утро вторника, 
15 января, новый Порядок наза-
чения субсидий только поступил 
в местные управления социаль-
ной защиты. О том, как теперь 
будут назначать субсидии, чи-
тайте в наших следующих пуб-
ликациях. 

Мнение аналитика
Известный аналитик по соци-

альным вопросам Алексей Кущ 
назвал монетизацию субсидий 
«телегой, идущей впереди лоша-
ди».  По его словам, монетизация 
– это полное завершение трех 

этапов реформы. Первый этап 
– верификация, второй – селек-
ция, и уже как заключительный 
– монетизация.

Процесс верификации не окон-
чен, так как не создана в Украи-
не мультифункциональная база 
данных субсидиантов. Эта база 
давала бы возможность обмени-
ваться данными с базами фиска-
лов, банков, других ведомств.

Не закончен и этап селекции, 
так как проверить пять миллио-
нов семей украинцев, получаю-
щих субсидию, даже теоретиче-
ски невозможно. А без первых 
двух этапов проведение третье-
го – нереально.

Что же касается экономии, 
то, по мнению аналитика, сэко-
номить с такими социальными 
нормами можно, только если си-
деть в темноте, а греться и гото-
вить еду ходить к соседям, кото-
рые обходятся без субсидии.

Для справки
Для отопления одного квад-

ратного метра отапливаемой 
площади по субсидии выделя-
ется 4,5 куба газа, для приготов-
ления пищи на одного человека 
– 3,3 куба. Также по этим же нор-
мам на одного человека в месяц 
выделяется 70 кВт электроэнер-
гии, четыре куба холодной воды 
и 1,6 куба – горячей.

монетизации 
субсидий пока нет

пенсионное неравенство
Индексация пенсии увеличивает «про-

пасть» между бедными и богатыми.

Повышение пенсий с 1 марта 2019 года 
было предусмотрено Пенсионной ре-
формой еще в 2017 году. Правительство 

решило каждый год с первого марта повышать 
пенсии всем пенсионерам. Кроме тех, кто полу-
чает максимальный размер пенсии (на 1 января 
это 14 970 гривень). Таких пенсионеров в Ук-
раине около 10 000. Размер повышения для всех 
остальных будет составлять 50% от повышения 
размера минимальной заработной платы и 50% 
– от уровня инфляции за предшествующий год. 
То есть в этом году размер пенсии увеличится на 
10,9%. Объясним почему.

Размер минималки увеличился за 2018 год на 
12% (с 3 723 гривень до 4 123 гривень). Соглас-
но этому показателю, пенсии уже повысят на 
шесть процентов. По данным на 11 января, Ми-
нистерсво экономического развития и торговли 
определило уровень инфляции за прошлый год. 
Он составил 9.8%, а, значит, пенсии повысят еще 
на 4,9%. Теперь нетрудно посчитать, на сколько 
повысятся размеры пенсий в Украине.

Допустим, сегодня человек получает 2 000 
гривень. С 1 марта ему заплатять 2 218 гривень 
(2 000 гривень + (2 000 х 10,9%). А к пенсии, 
например, 3 500 гривень добавят 381,5 гривни 
(10,9% х 3 500 гривень), ну, а если пенсионер по-
лучает 5 000 гривень, то размер повышения со-
ставит 545 гривень. Получается, что чем больше 
человек получает сегодня, тем больше он будет 
получать и с 1 марта. Хотя уровень инфляции 
«сделал беднее» на 10,9% абсолютно всех пен-
сионеров…

КОРОТКОКОРОТКО

СОЦЗАЩИТА

Коньяки украинского 
производства могут 
быть переименованы. 

Вариант «Украинский бренди» 
победил в онлайн-голосовании, 
на котором должны были вы-
брать новое название. Голосова-
ние было проведено проектом 
«Географические указания в Ук-
раине», который финансируется 

Европейским Союзом. 
Более четверти участников оп-

роса (25,6%) проголосовали за 
то, чтобы коньяк в Украине на-
звался «Украинский бренди» или 
«Бренди Украины». Второе ме-
сто заняло название «Бурштин» 
/ «Бурштинок» / «Бурштиняк» 
(9,4%). На третьем месте оказал-
ся «Гайстер» (8,5%). Далее следу-

ют: «Кьянок» (7,9%), «Дубовик» 
/ «Дубняр» (7,2%), «Брунат» 
(5,3%), «Каннук» (4,5%), «Укр-
ньяк» / «Украньяк» (4,3%), «Сон-
цедар» / «Сандарам» / «Виндар» 
(3,3%), «Бревис» (3%). Осталь-
ные варианты названия набрали 
менее двух процентов голосов.

Всего в голосовании участво-
вали более 16 тысяч человек. 

«Бурштиняк», или «бренди»
БИЗНЕС
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ДРУЖКОВКА

бизнес

регистрации 
«евроблях» – по 

льготам
Закон Украины № 2611-VIII 

внес изменения в Налоговый 
кодекс по обложению акцизным 
налогом легковых автомоби-
лей. Существенным изменени-
ем является установление 90-
дневного термина применения 
льготного коэффициента 0,5 при 
растаможке «евроблях». Этот ко-
эффициент применяется к авто 
с еврономерами, ввозимыми в 
Украину с 1 января 2015 года 
по 22 ноября 2018 года и пребы-
вавшими в таможенном режиме 
временного ввоза или транзи-
та. А также к тем авто, которые, 
будучи в таможенном режиме 
временного ввоза или транзи-
та, были вывезены из Украины 
после 25 ноября и ввезены об-
ратно. Льготный коэффициент 
применяется при ввозе одного 
авто одним человеком для лич-
ного использования.

Пройти процедуру льготной 
растаможки можно до 22 февра-
ля 2019 года. Своим очередным 
постановлением от 12.12.2018 г. 
правительство утвердило вре-
менный Порядок исполнения 
таможенных формальностей 
при оформлении транспортно-
го средства. В Донецкой области 
имеются девять таможенных по-
стов, где можно провести такое 
оформление. Подробности по 
телефонам горячей линии: 050-
045-50-90 и 098-964-75-88.

соцзащита

повышение 
выплат и субсидия

Размер минимальной зарпла-
ты с 1 января в Украине равен 
4 123 грн. Около двух миллионов  
пенсионеров уже получили или 
еще получат (до 25 января) уве-
личенную пенсию. Это касает-
ся тех граждан, которые имели 
большой стаж работы (женщи-
ны – 30 лет, мужчины – 35 лет) 
и небольшой размер пенсии.  Им 
повысили пенсии максимум на 
172 гривни. Это повышение 
скажется на размере субсидий, 
когда при их назначении будут 
учитывать доходы первого квар-
тала нынешнего года. Пока же 
те граждане, которые пользу-
ются субсидией сегодня, платят 
по-старому. Тем, кто обратится  
за назначением субсидии в ян-
варе, в расчет возьмут доходы 
второго и третього кварталов 
года минувшего (с апреля по 
сентябрь). Обратившимся за 
субсидией в феврале посчита-
ют совокупный доход третьего 
и четвертого кварталов (с июля 
по декабрь 2018 года).

В этом году в Константи-
новке впервые будут 
принимать проекты для 

бюджета участия. Принцип та-
кой: жители города могут сами 
решить, на что лучше потратить 
бюджетные деньги. Например, 
инициативная группа констан-
тиновцев желает установить в 
своем дворе игровую детскую 
площадку или тренажеры. Для 
этого нужно подать проект на 
общественный бюджет. Проект 
может быть любым, который ре-
шает социальные и инфраструк-
турные вопросы Константинов-
ки.

Главная задача инициативной 
группы – собрать вокруг реали-

зации идеи единомышленников 
и научить константиновцев не 
быть безразличными к пробле-
мам города.

С 1 января до 1 марта можно 
подавать свои проекты. На сайте 
Константиновского городского 
совета есть подробная инструк-
ция действий.

После проверки проектов за 
них начнется голосование. Ре-
комендованными к реализа-
ции будут считаться проектные 
предложения, набравшие наи-
большее количество голосов. Это 
не менее 25 голосов для малых 
проектов и не менее 50 голосов 
для крупных проектов. 

КОНСТАНТИНОВКА

жителей  приглашают
«разделить»  городской  бюджет

Второй год в микрорайоне 
Южный Покровска не 
могут залить каток для 

детей и взрослых. Виной тому, 
как рассказал начальник управ-
лении семьи, молодежи и спорта 
Покровского горсовета Виталий 
Щербинка, погодные условия. Не-
смотря на то, что сейчас за окном, 
что называется, настоящая зима 
со снегопадами и морозами, этого 
недостаточно.

Для того чтоб залить каток на 
открытой территории, необходи-

мо, чтоб на протяжении 6-7 дней 
среднесуточная температура 
воздуха была около 10 градусов 
мороза и при этом земля должна 
промерзнуть на 5-7 сантиметров. 
Только это позволит толстому 
слою льда не таять.

Сейчас специалисты ежеднев-
но мониторят температурный 
режим. Как только в Покровске 
установятся крещенские морозы, 
дети и взрослые будут бесплатно 
кататься на коньках. 

ПОКРОВСК

появится  ли  в  городе
открытый  каток?

В соответствии с постанов-
лением Кабинета минист-
ров Украины на террито-

рии Дружковки, в одном из самых 
зеленых районов города, был при-
обретен жилой двухэтажный дом 
общей площадью – 153,1 м² для 
создания детского дома семейного 
типа. Дом оборудован котельной 
и гаражом, на территории распо-
ложены баня, гараж, есть летняя 
кухня и большая удобная бесед-
ка. Детский сад, школы, игровые 
площадки находятся в 10 минутах 

ходьбы от дома. Для творческо-
го развития и занятий спортом 
детей и молодежи неподалеку 
расположены Центр детского и 
юношеского творчества, детская 
спортивная школа, бассейн, спор-
тивный клуб. Рядом есть аптека 
круглосуточного назначения и 
продуктовый магазин.

За более подробной информаци-
ей обращайтесь в Службу по делам 
детей Дружковского городского 
совета по адресу: г. Дружковка, ул. 
Соборная, д. 16, кабинет 115.

жилье  для  большой
и  дружной  семьи

10 января в Мирноградскую 
центральную городскую клиниче-
скую больницу на деньги местно-
го бюджета приобрели негатоскоп 
НР «Онико» для рентгенологиче-
ского отделения. Об этом сообща-
ет издание  06239.

Высокочастотный негатоскоп 
НР – современный высокоточный 
прибор, который позволяет ви-
деть не одну, а несколько рентге-
нограмм на свету сразу. Это мо-
гут быть рентгенограммы любых 
размеров. Также с помощью этого 
прибора можно смотреть любые 
медицинские изображения, ко-
торые выводятся на прозрачные 

пленки.
Напомним, в октябре 2018 года 

в Мирнограде открыли обновлен-
ный рентгенологический кабинет. 
Тогда за счёт кредитных средств 
Европейского инвестиционного 
банка (ЕИБ) и при технической 
поддержке Программы развития 
ООН (ПРООН) был приобретён но-
вый рентген-аппарат итальянско-
го производства, который будет 
выполнять не только свои прямые 
функции – помимо рентген-сним-
ков с его помощью можно будет 
проводить также и компьютерную 
томограмму.

МИРНОГРАД

новое оборудование
для больницы

Прямий зв’язок
24 січня 2019 року 3 15:00 до 16:00 за телефоном 4-18-63 

на питання мешканців міста 
Костянтинівка відповідатиме заступник міського голови 

ВАСИЛЕНКО Віктор Володимирович.

Погода этой зимой не ба-
лует коммунальщиков. 
Только они почистят 

дороги, а тут опять снег. Сего-
дня, как отметил начальник ко-
мунального управления Дмит-
рий Заварзин, на автодорогах в 
городе работают восемь единиц 
снегоочистительных и посы-
пальных машин. Пять из них 
задействованы постоянно, три – 
привлекают к работе по мере не-
обходимоти. Во дворах дорожки 
посыпают дворники. 

На тех, которые этого не де-
лают,  главный инженер «СЕЗ» 
Татьяна Щелкунова советует 
жаловаться в главную контору 

по телефону 2-03-28. А тротуа-
ры должны чистить сотрудники 
ГКП «Коммунтранс».

– Специальной техники, кото-
рая может почистить узкий тро-
туар у нас нет, – говорит дирек-
тор предприятия Виктор Дилин. 
– Так что, где сильные заносы, 
чистим вручную. И остановки 
тоже, где успеваем.

А вот посыпать тротуары 
Виктор Леонидович обещает 
активно. Особенно на бульваре 
Космонавтов, улицах Громова, 
Леваневского и проспекте Ломо-
носова. Во всяком случае песок 
и другой посыпочный материал 
для этого есть.

кто  должен  чистить  тротуары

В Константиновке, как и в 
любом другом городе Ук-
раины, огромной пробле-

мой коммунальщиков являются 
протекающие кровли многоэта-
жек. Таковые есть практически 
на каждой улице. В прошлом году 
коммунальщики капитально от-
ремонтировали (полностью по-
меняли) кровли на нескольких 

домах по улицам Театральной, 
Громова и Циолковского. На де-
сятках многоэтажек заменена 
часть протекающей кровли. Но 
много осталось и недоделанно-
го. Однако ремонт отложен до 
весны. И жителям квартир, где с 
потолка бежит вода, приходится 
решать эту проблему с помощью 
ведер и мисок.

протекающие кровли  подождут
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КОММУНАЛКА

ИЛЬИНОВСКАЯ ОТГТОРЕЦК

Глава Нацкомиссии по осу-
ществлению регулирова-
ния в сфере энергетики 

и коммунальных услуг Оксана 
Кривенко сообщила о выплате 
компенсации для потребителей, 
пишет «Податковый адвокат».

Компенсацию будут выплачи-
вать за недостаточное качество 
предоставления услуг. То есть, 
если обнаружены нарушения при 
выдаче документов (техусловий), 
проверке счетчиков, при восста-
новлении подачи электроэнергии 
или некачественной ее подаче. А 
также – при нарушении сроков 
ответа на письменные обращения 
граждан.

Предприятия, поставляющие и 
распределяющие электроэнергию, 
должны сообщить потребителю о 

компенсации. Ее не будут платить 
наличными, а учтут при начисле-
нии оплаты за услуги. Причем, это 
должны сделать в течение 75 дней 
с момента определения факта не-
качественного предоставления 
услуги.

Для граждан сумма компен-
сации составляет от 100 до 200 
гривень, для промышленных 
предприятий – от 200 до 600 гри-
вень. В случае нарушения сроков 
выплаты компенсации ее сумма 
увеличивается.

На местах, в центрах предостав-
ления услуг, с этим порядком зна-
комы, но выплату компенсации 
проводят главные (областные) 
предприятия по распределению 
и подаче электроэнергии.

компенсация за свет

В связи с отсутствием воды в 
городе объявили чрезвы-
чайную ситуацию. Ночью 

12 января воду перестали пода-
вать в местный резервуар. В 8:00 
была остановлена подача воды в 
город. Предполагали, что причина, 
как и в прошлый раз, заключалась 
в повреждении водовода Горлов-
ка-Торецк. В 14:35 заместитель 
руководителя ВГА Сергей Винник 
на своей странице в Facebook со-
общил, что ремонтная бригада не 
нашла повреждений на обследуе-
мом участке: «Завтра планируется 
дальнейший осмотр водогона уже 
в «красной зоне» в сопровожде-
нии группы разминирования и 
представителей ОБСЕ». К вечеру 
автоцистерны ГСЧС начали разво-
зить воду по котельным.

14 января ремонтные бригады 

компании «Вода Донбасса» начали 
ремонт водовода Горловка-Торецк. 
Механическое повреждение – по-
рыв трубы – было обнаружено в 
районе лесополосы, о чем сообщи-
ло местное издание Торецк.сити. 
Это приблизительно километр от 
поселка Южный в сторону Горлов-
ки. Предположили, что водовод 
был обстрелян, как это случалось 
уже неоднократно.

Воду жителям Торецка подво-
зил автотранспорт коммуналь-
ных предприятий и автоцистерны 
службы «101».

По состоянию на утро вторни-
ка, 15 января, возобновили цен-
трализованную подачу питьевой 
воды. Об этом сообщил пресс-
центр штаба операции Объеди-
ненных сил.

ГОРОД ПЕРЕЖИЛ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Общий объем бюджета 
Шаховской ОТГ составит 
60,9 миллиона гривень, 

в том числе собственные посту-
пления – 52,3 миллиона гривень. 
Основным источником поступ-
ления является налог за землю, 
он составляет 30,6 миллионов 
гривень. Из государственного 
бюджета громада получит 6 млн 
грн образовательной и 2 млн грн 
медицинской субвенций. При 
этом перечислит реверсной до-
тации в государственный бюд-
жет в сумме 643,5 тыс. грн.

Шаховская громада планирует 
потратить в 2019 году на обра-
зование 14 млн грн, содержание 
аппарата совета – 9,7 млн грн, 

пожарную охрану – 2,7 млн грн, 
благоустройство – 3 млн грн, 
культуру – 2,1 млн грн.

С выездной консультацией в 
Шаховскую сельскую ОТГ по-
сетили советники Донецкого 
Центра развития местного са-
моуправления, созданного при 
поддержке Программы «U-LEAD 
с Европой» и Минрегиона Украи-
ны. 

Советник по юридическим во-
просам Донецкого ЦРМС Андрей 
Рябуха провел консультацию по 
кадровым вопросам, помог ра-
зобраться с расчетом трудово-
го стажа для должностных лиц 
сельского совета.

ШАХОВСКАЯ ОТГ

НА ЧТО ТРАТЯТ ДЕНЬГИ

Наверное, есть что-то 
символическое в том, что 
Ильиновская объединенная 
территориальная громада 
родилась два года назад, 11 
января, в разгар новогодне-
рождественских праздников, 
когда и граждане, и общество, 
все начинают с чистого листа, 
строят грандиозные планы, 
надеются на самое лучшее.

Для ОТГ дата оказалась 
по-настоящему счастли-
вой. За минувшие 730 

календарных дней ее согражда-
не и руководители успели очень 
многое. 

В этом можно было в очередной 
раз убедиться в ходе состоявше-
гося в минувшую пятницу празд-
ника, посвященного двухлетию 
громады и прошедшего в куль-
турно-информационном центре 
села Долгая Балка. Двухчасовая 
программа смотрелась словно 
на одном дыхании и содержала 

как официальную часть, так и 
насыщенную концертную, вклю-
чающую в себя номера в лучших 
народных традициях.

Итоги работы за истекший 
двухлетний период подвел глава 
Ильиновской объединенной тер-
риториальной громады Владимир 
Маринич.

– Два года для ребенка – это 
совсем юный возраст, – сказал на 
празднике Владимир Александ-
рович. – А для громады – это уже 
очень солидный отрезок времени. 
Мы возводили новые объекты, 
реконструировали учреждения 
образования, ремонтировали до-
роги, восстанавливали освещение 
в населенных пунктах, сделали 
многое другое. Нынешний 2019 
год пройдет у нас под знаком 
улучшения условий для меди-
цинского обслуживания населе-
ния. На нашей территории начато 
строительство двух амбулаторий, 
привести в порядок ФАПы. В марте 
намерены открыть обновленный 

сельский дом культуры в Алек-
сандро-Калиново. Продолжим и 
закрепим все начатое. Подчеркну, 
что все достигнутое – это резуль-
тат совместной и плодотворной 
работы всех наших членов гро-
мады.

После своего выступления 
Маринич вручил Благодарности 
Ильиновской ОТГ наиболее ее ак-
тивным членам, в том числе ряду 
руководителей сельхозпредприя-
тий.

Со знаменательной датой участ-
ников праздника также тепло по-
здравили председатель Констан-
тиновской райгосадминистрации 
Наталья Виниченко, заместитель 
председателя Константиновского 
райсовета Лариса Степаненко, сек-
ретарь Ильиновской ОТГ Валенти-
на Троян, коллеги из Дружковки.

В ходе концертной программы 
можно было насладиться прекрас-
ным исполнением колядок и дру-
гих святочных произведений.

ГРОМАДА ОТМЕТИЛА
СВОЕ ДВУХЛЕТИЕ

За два года Ильиновская громада успела немало
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сЛАВЯНСК

ЦЕНА ЗНАНИЙ

Славянская местная проку-
ратура направила в суд обви-
нительный акт по ч. 3 ст. 368 
Уголовного кодекса Украины от-
носительно декана и преподава-
теля одного из высших учебных 
заведений Славянска. Речь идет 
о систематическом получении 
взяток и вымогательстве. Об 
этом сообщает прокуратура 
Донецкой области.

Так, в течение мая – июня 2018 
года в результате проведения 
негласных следственных (розы-
скных) действий было задоку-
ментировано систематическое 
получение работниками обра-
зования неправомерной выгоды 
от студентов за сдачу государ-
ственных экзаменов, защиту 
курсовых работ, практических 
заданий и тому подобное.

За выставление позитивных 
оценок декан факультета и его 
жена-доцент требовали от 350 
до 5000 грн. Во время последней 
передачи взятки должностные 
лица были задержаны на горя-
чем.

В настоящее время досудебное 
расследование в отношении суп-
ругов завершено. Обвиняемым 
грозит от пяти до десяти лет 
лишения свободы с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на 
срок до трех лет с конфискацией 
имущества.

СВЯТОГОРСК

СОБАЧЬИ БОИ 
Славянские полицейские про-

водят проверку по факту жесто-
кого обращения с животными в 
Святогорске. Об этом сообщает 
пресс-служба Славянского отде-
ла полиции.

В полицию обратилась 20-
летняя местная жительница, 
которая сообщила, что на тер-
ритории одной баз отдыха в 
Святогорске жестоко обраща-
ются с животными, в частности, 
с собаками.

На месте события работа-
ет оперативно-следственная 
группа Славянского отделения 
полиции. Речь идет о возможном 
проведении собачьих боев.

Предварительно ситуация 
квалифицируется по статье ч. 
1 ст. 299 («Жестокое обращение 
с животными») Уголовного ко-
декса Украины. Такие действия 
караются арестом на срок до 
полугода или ограничением 
свободы на срок до трех лет.

Собачьи бои – кровавый спорт, 
который зародился в Англии 
еще в Средние века и был по-
пулярен до середины XIX века. 
Сейчас собачьи бои запрещены 
во всей Европе.

15 января стартовал пилот-
ный проект Министерства 
образования и науки.

Цель проекта – собрать 
данные о педагогах с 
высоким уровнем про-

фессионального мастерства. 
Единственное условие: наличие 
стажа работы не менее двух лет. 
Зарегистрироваться на серти-
фикацию можно будет на сайте 
Украинского центра оценивания 
качества образования с 15 янва-
ря по 1 февраля 2019 включи-
тельно.

Количество учителей, которые 
смогут принять участие в доб-
ровольной сертификации, за-
висит от количества начальных 
классов в области. Так, приказом 
предусмотрено 37 мест для До-
нецкой области и 15 мест для 
Луганской области.

В общем, сертификация будет 
состоять из 3 этапов: изучение 
практического опыта работы 
педагога, внешнее независимое 
тестирование и электронное 
портфолио.

Сертификацию пройдут и по-
лучат соответствующий доку-

мент об этом все учителя, кото-
рые набрали соответствующее 
количество баллов.

Для учителей, которые ус-
пешно прошли сертификацию, 
предполагается надбавка 20% 
к заработной плате в течение 3 
лет действия сертификата. Так-
же успешное прохождение сер-
тификации засчитываться как 
очередное (внеочередное) про-
хождение аттестации с присвое-
нием работникам следующей 
квалификационной категории 
или подтверждения имеющейся 
высшей категории. 

СЕРТИФИКАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
МЛАДШИХ КЛАССОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

В Краматорске, в Саду Бер-
надцкого, в канун празд-
нования старого Нового 

года состоялся чемпионат по 
домашней выпечке, в котором 
приняли участие хозяюшки из 
разных городов региона.

Среди представленных работ 
можно было увидеть кексы, тор-
ты, пряники, пряничные домики 
и многое другое. Определяли по-
бедителей члены компетентно-
го жюри и гости праздника, ко-
торые дегустировали угощения.

Все участники конкурса полу-
чили поощрительные призы. По-
бедители стали обладателями 
новенького миксера.

По словам организаторов, во 
время подготовки никто даже 
предположить не мог, что кон-

курс вызовет такой ажиотаж 
и привлечет столько людей не 
только из Краматорска, но и из 

соседних городов. В дальнейшем 
проведение конкурса планируют 
сделать традиционным. 

КРАМАТОРСК

ЧЕМПИОНАТ ПО ДОМАШНЕЙ ВЫПЕЧКЕ

бахмут

УВЕЛИЧИЛИ ЛИМИТ 
ПАЦИЕНТОВ

Бахмут относится к тем го-
родам, в которых была отме-
чена нехватка медицинского 
персонала. По этой причине 
правительство приняло реше-
ние, согласно которому теперь 
врачи могут заключать больше 
деклараций, чем предусмотре-
но законом. Об этом сообщают 
местные СМИ.

В постановлении учтены 
еще два условия. Во-первых, 
сверхнормативное количество 
деклараций можно заключать 
исключительно по согласию 
врача. Во-вторых, врач может 
превысить лимит только на 
10%, в противном случае он 
потеряет деньги.

Известно, что если заключен-
ных деклараций будет больше, 
то сумма оплаты за сверхнор-
мативных пациентов будет 
снижена. За каждые 10% пре-
вышения она будет снижаться 
на 20%. Это, как считает пра-
вительство, будет предостере-
гать медицинских работников 
от значительного количества 
заключения деклараций, что 
может стать причиной ухуд-
шения качества медицинского 
обслуживания. 

МАРИУПОЛЬ

НА УЛИЦАХ – 
СПЛОШНОЙ КАТОК
Не очищенные вовремя от 

снега улицы Мариуполя после 
потепления и морозов превра-
тились в настоящий каток. 

По информации Мариуполь-
ской станции скорой медицин-
ской помощи в минувшие выход-
ные медики госпитализировали 
19 человек с переломами костей 
рук и ног и с черепно-мозговыми 
травмами, сообщают местные 
журналисты.

Как рассказали медики, горо-
жане получают травмы возле 
магазинов и подъездов своих 
домов. 

Так, в минувшую субботу на 
проспекте Нахимова медики за-
брали в больницу 68-летнюю 
старушку с переломом лучевой 
кости правой руки. В тот же день 
43-летний мужчина упал возле 
магазина  и сломал кости правой 
голени. Еще одна мариупольчан-
ка упала в самом центре и по-
лучила перелом кости правого 
плеча. У остальных пострадав-
ших похожие травмы.

Почему с безразличием к сво-
им клиентам относятся владель-
цы магазинов, остается лишь 
догадываться. 
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Международный благо-
творительный фонд 
«Союз украинцев в 

Америке» принял программу по 
предоставлению благотвори-
тельной помощи переселенцам.

Эти люди из-за войны оста-
лись без собственного жилья. Им 
могут выделить определенную 
сумму на строительство дома 
на территории Украины. Тре-
бование к претендентам саме 
простые: они должны не быть 
пенсионерами и проживать на 
подконтрольной территории. 
Такие граждане проходят собесе-
дование с представителями фон-
да и подписывают договор.

Программа будет внедрена за 
три года и предусматривает вы-
деление денег на строительство 
800 домов (только домов) площа-
дью до 130 кв м. Согласно доку-
менту, в течение трех лет хозяева 
дома не могут его ни продать, ни 
подарить. Более подробно (ка-
кие нужны документы, другое) 
познакомиться с условиями по-
лучения такой помощи можно 
на сайте и на странице в фейс-
буке http://ua-foundation.org.
ua/ https://www.facebook.com/
unionofukrainiansofamerica/.

Консультации предоставят по 
телефонам: 044-246-61-98, 044-
246-61-97, 044-246-62-00.

Каждый украинец, потеряв-
ший работу, может получать 
компенсацию от государства. 
Но для этого ему должны при-
своить статус безработного.

Кому присваивают

Трудоспособным гражданам, 
не имеющим работы, но готовым 
к ней приступить. Статус могут 
присвоить также инвалидам, не 
достигшим пенсионного возрас-
та, или подросткам до 16-ти лет, 

попавшим под сокращение шта-
та при ликвидации или перепро-
филировании предприятия.

Какие нужны 
документы

При постановке на учет не-
обходимы паспорт, карточка 
плательщика налогов, трудовая 
книжка, диплом или свидетель-
ство об окончании учебного за-
ведения. Потребуется справка 
из бухгалтерии о зарплате за 
последние 12 месяцев. Инвали-
дам нужно предъявить справку 
МСЭК и индивидуальную про-
грамму реабилитации. Пересе-
ленцам, кроме вышеназванного 
перечня, следует предоставить 
и справку переселенца. Но если 
нет документа, подтверждающе-
го факт увольнения с последнего 
места работы, то необходимо на-
писать заявление о прерывании 
трудовых отношений. Подпись 
на нем должен заверить нотари-
ус. Необходима еще квитанция, 
подтверждающая отправку это-

го заявления работодателю за-
казным письмом.

Посещение центра 
занятости 

и подбор работы

Когда статус безработного 
присвоен, посещать центр за-
нятости нужно не реже одного 
раза в 30 дней. Либо приходить 
по вызову карьерного советни-
ка или другого сотрудника этой 
службы. Подходящей работой 
считается та, которая соответст-
вует образованию или профес-
сиональной подготовке. Если за 
полгода работу по профессии 
найти не получилось, безработ-
ному предлагают пройти пере-
обучение. И после получения им 
новой профессии, работу ищут и 
по новой, и по имеющейся ранее. 
Два отказа от предложенной ра-
боты означают снятие с учета и 
прекращение выплаты пособия. 
Повторная постановка на учет 
возможна в таком случае только 
через три месяца.

Порядок начисления 
и выплаты пособия

Пособие назначается с вось-
мого дня после регистрации в 
службе занятости, если в записи 
об увольнении стоит запись «по 
соглашению сторон». Если чело-
век уволился по собственному 
желанию или его уволили по 
какой-либо статье за нарушение 
трудового законодательства, то 
пособие назначается на 91-й 
день. Платить его могут не бо-
лее 360 дней в течение двух лет. 
Однако гражданам, которым до 
пенсии осталось не более двух 
лет, могут выплачивать деньги 
720 дней. Молодым людям, став-
шим на учет после окончания 
учебных заведений, или уволив-
шимся со срочной службы, посо-
бие выплачивается 180 дней.

Размеры пособия 
в 2019 году

С 1 января наступившего года 

минимальный размер госпо-
мощи безработным 610 гривень 
в месяц. Это касается тех, у кого 
до постановки на учет нет и шес-
ти месяцев страхового стажа. Те, 
кто до этого работал, при стаже 
до двух лет получают 50 % от 
размера своей заработной пла-
ты. Если стаж от двух до шести 
лет – 55 %, от шести до 19 лет – 
60 %. И безработному со стажем 
свыше 10 лет выплачивается 70 
% от заработной платы. При этом 
размер пособия не может быть 
меньше 1 630 гривень. Первые 
три месяца безработный полу-
чает 100 % суммы назначенного 
пособия. Следующие три мясца 
ему платят 80 % от суммы и ос-
тальное время – 70 %. Например, 
стал на учет безработный со ста-
жем 20 лет, средняя зарплата на 
последнем месте работы – пять 
тысяч гривень. Значит, первые 
три месяца ему будут платить 
3 500 гривень, следующие три 
месяца – 2 800 гривень, и остав-
шиеся несколько месяцев – по 
2 450 гривень. 

КОГО СЧИТАЮТ БЕЗРАБОТНЫМИ  

И СКОЛЬКО ИМ ПЛАТЯТ В 2019 ГОДУ

ИНИЦИАТИВА

выделят деньги  на  строительство 
собственного  дома

ЗАНЯТОСТЬ
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Цена неподтвержденных  
сообщений о пожарах

Спасатели рассказали во 
сколько обходятся государ-
ству заведомо ложные и 
необоснованные вызова.

В последнее время в До-
нецкой области наблю-
дается такая негативная 

тенденция, как заведомо ложные 
вызовы. Кроме необоснованных 
сигналов о пожарах, по телефону 
101 могут поступить и сообще-
ния о минировании. В 2018 году 
только в Славянске таких со-
общений было четыре, послед-
нее о том, что в торговом центре 
находится взрывное устройство. 
А в Константиновке в 2017 году 
«минировали» общеобразова-
тельную школу №3. Такие случаи 
наблюдаются и в других городах. 
Как спасатели отличают ложный 
сигнал, предусмотрена ли за это 
ответственность и как бороться 
с подобным явлением? На эту 
щекотливую тему мы побеседо-
вали с заместителем начальника 
пожарно-спасательного отряда 
№16 ГСЧС Украины в Донецкой 
области Алексеем Гладышем. 

– Начну с того, что такого тер-
мина, как ложный вызов, в нашей 
работе не существует, мы выез-
жаем и реагируем абсолютно на 
все сообщения, которые посту-
пают по телефону «101» – ком-
ментирует Алексей Гладыш. – А 
вот насколько они оправданы, 
узнаем, только когда приезжаем 
на место происшествия. А вот та-
кой термин, как неподтвержден-
ная информация о пожаре, есть.

Неподтвержденное сообщение
Согласно Постановлению 2030 

«О порядке учета пожаров и их 

последствий» к неподтвержден-
ным сообщениям относится под-
горание пищи. Кто-то шел мимо, 
услышал запах гари, или соседей 
по лестничной клетке этот запах 
насторожил. Спасатели выехали, 
но пожара не обнаружили, тог-
да в этом случае никто никого 
наказывать не будет. Не будут 
составлять админпротокол и в 
случае короткого замыкания в 
электрощитах без последующе-
го горения. Вам ничего не будет, 
если вы увидели горящий на 
ходу автомобиль и вызвали спа-
сателей. Конечно, они приедут 
на сигнал, но в данном случае это 
является не пожаром, а дорожно-
транспортным происшествием.

Заведомо ложный вызов
– Некоторое время назад в Кон-

стантиновке был такой случай: 
отец закрыл сына с его другом в 
квартире одних, – рассказывает 
замначальника. – Мальчики по-
звонили по номеру «101» и со-
общили, что в квартире начался 
пожар. Мы выехали, разумеется, 
пожара не обнаружили. Маль-
чишки все рассказали, отца наш-
ли и привлекли к администра-
тивной ответственности.

К заведомо ложным можно 
отнести и сообщения о других 
чрезвычайных происшествиях, 

которых на самом деле нет. В дан-
ном случае нарушителю грозит 
уже уголовная ответственность. 
Впрочем, заведомо ложные вы-
зова также входят в категорию 
неподтвержденных сообщений.

Цена недостоверной 
информации

Как сообщил Алексей Гладыш, 
один выезд пожарной машины 
обходится сегодня государству 
45 500 грн. Цифра может ме-
няться в большую сторону. Уста-
навливает ее ГУ ГСЧС Украины в 
Донецкой области. В 2018 году в 
Константиновке было отмечено 
158 случаев, когда информация 
о пожаре не подтвердилась. В об-
щей сложности стоимость таких 
сообщений составила 7 189 000 
грн. Эти деньги можно было бы 
использовать для решения мно-
гих первостепенных проблем. 
Всего в городе произошло 320 
пожаров в прошлом году. На каж-
дый вызов выезжает два подраз-
деления (две автоцистерны и 
одна автолестница, если пожар 
случился в многоэтажке, а быва-
ют случаи, что из соседних горо-
дов тоже приезжает спасатель-
ная техника. А теперь умножьте 
7 189 000 на 3, получите уже 
21 567 000 грн. Это и есть цена 
неподтвержденных сообщений.

Кто чаще всего обманывает?
На первый взгляд может по-

казаться, что чаще всего спасате-
лей обманывают дети. Но спаса-
тели сами учат детей в случае ЧП 
набирать номер «101», причем 
детям рассказывают и о том, что 
шутить со службой «101» нельзя. 
Ведь если на самом деле в городе 
происходит пожар, а спасатели 
выехали на неподтвержденный 
вызов, то у них просто времени 
может не хватить на ликвида-
цию настоящего возгорания. 
Дети, с которыми сотрудники 
ГСЧС встречаются в школах, это 
хорошо понимают. 

– Голос ребенка от взрослого 
легко отличить, как ни старайся 
подделать, – утверждает Алексей 
Гладыш. – В основном это делают 
взрослые, просто могут указать 
адрес, не называя себя, и бросить 
трубку. Ну а очень многие дети, 
наоборот, с нами сотрудничают и 
о пожарах сообщают.

Штрафы увеличат
Кабинет министров согласовал 

законопроект, которым будут на 
порядок повышены штрафы за 
игнорирование противопожар-
ных требований, за ложный вы-
зов спасателей.

Сейчас за нарушение пожа-
робезопасности грозит гражда-
нам – до 119 грн,  должностным 
лицам – до 170 грн. После всту-
пления в силу нового закона 
санкции станут жестче: до 510-
850 грн. и 850-1700 грн соответ-
ственно. За заведомо ложный 
вызов штраф предлагают повы-
сить до 1190 гривен. С 2000 грн 
до 13 600 грн хотят увеличить 
санкции за нарушение пожарной 
безопасности, если это привело 
к пожару, техногенной аварии с 
пострадавшими, повреждению 
имущества в крупном размере.

ХРОНИКА 

Обстреляли 
сотрудников 

«Вода Донбасса»

Об этом сообщается на офи-
циальном сайте компании. 
Известно, что обстрел произо-
шел во время расчистки доро-
ги к насосной станции первого 
подъема Южнодонбасского 
водопровода. Трое человек по-
лучили ранения. 

Автомобиль ЗИЛ-131, на ко-
тором передвигались сотруд-
ники, полностью сгорел из-за 
попавшего в него боеприпаса.

«В районе села Крутая Бал-
ка во время расчистки дороги 
к насосной станции первого 
подъема Южнодонбасского 
водопровода были ранены три 
сотрудника компании. Боепри-
пасами был поврежден и впо-
следствии сгорел автомобиль 
ЗИЛ-131. Характер ранений и 
другая информация в настоя-
щее время уточняются»,  гово-
рится в сообщении. 

Труп 
в  канализационном 

люке

В Мариуполе, в люке, нашли 
завернутый в ковер изуродо-
ванный труп 75-летней жен-
щины. 

В пресс-службе областного 
главка полиции рассказали, 
что женщину убил сожитель 
ее знакомой. После они вме-
сте завернули труп в ковер и 
на санках вывезли к люку, где 
и пытались спрятать следы 
преступления.

Также сообщается, что че-
рез сутки после убийства 
эта же знакомая погибшей 
заявила об исчезновении 
пенсионерки. Она рассказала, 
что накануне рождественских 
праздников старушка ушла и 
не вернулась домой.

Полицейские выяснили, что 
пенсионерка проживала вме-
сте с парой. Между женщина-
ми возник бытовой конфликт, 
решить который мужчина ре-
шил при помощи кухонного 
ножа. Пока его избранницы 
не было дома, злоумышлен-
ник нанес хозяйке квартиры 
несколько смертельных уда-
ров. 

Чтобы замаскировать сле-
ды убийства, подозреваемый 
уговорил сожительницу за-
вернуть тело в ковер и вывез-
ти его из дома на санках. 

По данному факту открыто 
уголовное производство по 
ч.1 ст.115 Уголовного кодекса 
Украины (умышленное убий-
ство). Санкция статьи преду-
сматривает от 7 до 15 лет ли-
шения свободы. 

Спасатели реагируют на все сообщения

Новая схема обмана украинцев
Звонок аферистов с предло-

жением избавить от «непри-
ятностей» близкого человека 
за определенную сумму – 
пройденный этап. 

Об этом много писали в 
СМИ, предупреждали по-
лицейские, и люди пере-

стали доверять таким сообщени-
ям. Но мошенники придумали, 
как еще можно обмануть довер-
чивых граждан. Особенно это ка-
сается пенсионеров.

Путевки
Звонят, например, какой-то по-

жилой женщине и говорят, что 
согласно государственной про-
грамме оздоровления льготни-

ков, ей выделена бесплатная пу-
тевка в санаторий. Предлагают 
на выбор известные в Украине 
санатории (Трускавец, Свято-
горск, Одессу и другие). Сама 
путевка очень дорогая: 15-30 
тысяч гривень. Но ее стоимость 
оплатило государство, а женщи-
не нужно лишь заплатить налог, 
допустим, 8 000 гривень. Ба-
бушка говорит, что таких денег 
у нее нет. И тогда телефонный 
собеседник якобы вспоминает, 
что ведь бабуля – дитя войны – и 
налоги платит со скидкой – 4 000 
гривень. А платить придется, так 
как государство за путевку уже 
заплатило, а налог все равно из 
пенсии высчитают. Хорошо, если 
бабушка или дедушка за советом 

к детям или внукам обратятся. 
А если нет – «пропали их денеж-
ки», а звонивший представитель 
благотворительного фонда «вре-
менно не доступен».

Лекарства
Кроме путевки, мошенники 

могут предложить чудодей-
ственные лекарства. Предлага-
ют умело, объясняя их «низкую 
стоимость» нововведениями ме-
дицинской реформы. Мол, насто-
ящая цена таких препаратов в 
два раза выше, но лишь несколь-
ко дней их продают со скидкой. 
И люди ведутся на такие уловки. 
Затем, когда понимают, что про-
пали в никуда сотни, а то и ты-
сячи гривень, звонят в полицию. 

Но заявления пишут редко, хотя 
и таких мошенников правоохра-
нители задерживают.

Мнение специалиста
Глава пресс-службы полиции в 

Тернопольской области Сергей 
Крепа рассказал об одном круп-
ном уголовном деле. Под видом 
популярного лекарства от болез-
ней суставов людям за немалые 
деньги продали смесь муки и 
мела в таблетках. В ходе рассле-
дования выявлено 150 постра-
давших. Обвиняемых было во-
семь человек, всех их осудили за 
мошенничество. Так что, по мне-
нию специалистов, став жертвой 
мошенников, в полицию все же 
лучше обратиться.  

АКТУАЛЬНО
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«При крещении Твоем 
во Иордане, Господи, откры-
лось поклонение Троице: ибо 
голос Родителя свидетельст-
вовал о Тебе, возлюбленным 
Тебя Сыном именуя, и Дух 
в виде голубя подтверждал 
Его слова непреложность. 
Явившийся Христе Боже 
и мир просветивший, слава 
Тебе!»

Христос, по всему нам по-
добный, кроме греха, 
приходит на берег реки 

Иордан. Он не ищет омовения, 
Он приходит освятить природу 
воды и потопить в ней грехи че-
ловечества. Как воды всемирного 
потопа должны были истребить 
все греховное, что уже не могло 
устоять пред очами Небесного 
Судии, так Иорданская вода, по-
лучившая от Христа новую силу 
и новую благодать, должна была 
потопить горечь греха и его раз-
рушительные последствия.

Когда Иоанну Крестителю ис-
полнилось тридцать лет, Господь 
повелел ему идти в долину реки 
Иордан и возвестить всем людям 
о скором явлении в мире Спаси-
теля и о том, чтобы все приго-
товились к встрече с Ним через 
покаяние и крещение.

Иоанн пришел в страну Иор-
данскую и стал проповедовать: 
«Покайтесь, потому что при-
близилось Царство Небесное», 
то есть настало время, когда дол-
жен явиться ожидаемый Спаси-
тель, который будет призывать 
всех в Свое Царство.

Давно уже Бог не посылал из-
раильскому народу пророков. 
Со времени последнего пророка 
Малахии прошло больше четы-
рехсот лет. Поэтому, услышав 
о явившемся пророке Иоанне, 
о его дивной жизни и проповеди, 
народ со всех сторон собирался 
послушать его. Кто верил словам 
его и каялся в своих грехах, тех 
Иоанн крестил в реке Иордан. 
При этом Креститель требовал 
от всех, чтобы покаяние было 
искренним и сопровождалось 

исправлением себя добрыми де-
лами.

Крещение Иоанново означало, 
что как тело омывается и очи-
щается водою, так и душа чело-
века, кающегося и уверовавшего 
в Спасителя, очищена будет Хри-
стом от всех грехов.

Многие тогда думали об этом 
пророке, не он ли и есть Христос 
Спаситель? Но Иоанн объявил, 
что он не Христос. «Я крещу вас 
водою», – говорил он, – но вслед 
за мною идет Сильнейший меня», 
то есть вскоре после меня явится 
Тот, Кого вы ожидаете – Христос, 
«у Которого я недостоин развя-
зать ремень обуви Его», то есть 
я недостоин быть даже Его слу-
гою, снимать с Него обувь, «Он бу-
дет крестить вас Духом Святым 
и огнем», то есть крещение, кото-
рое Он даст, будет опалять грехи 
ваши, как огонь, и подавать вам 
дары Духа Святого.

В то время, когда Иоанн Пред-
теча крестил людей, Иисусу Хри-
сту исполнилось также тридцать 
лет. Он пришел из Назарета 
на реку Иордан, чтобы принять 
от него крещение.

Предтеча же считал себя не-
достойным крестить Иисуса 
Христа и стал удерживать Его, 
говоря: «мне надобно крестить-
ся от Тебя, и Ты ли приходишь 
ко мне?»

Но Иисус сказал ему в ответ: 
«Оставь теперь», то есть не удер-
живай меня, «потому что так 
нужно нам исполнить всякую 
правду» – исполнить все в Зако-
не Божием и показать пример 
людям.

Тогда Иоанн повиновался 
и крестил Иисуса Христа.

По совершении крещения, ко-
гда Спаситель выходил из воды, 
вдруг разверзлись (раскрылись) 
над Ним небеса и Иоанн увидел 
Духа Божия, Который в виде 
голубя спускался на Иисуса, 
а с неба был слышен голос Бога 
Отца: «Сей есть Сын Мой возлюб-
ленный, в Котором Мое благово-
ление».

Тогда Пророк окончательно 

убедился, что Иисус есть ожи-
даемый Мессия, Сын Божий, 
Спаситель мира. Праздник Кре-
щения Господня также называ-
ется праздником Богоявления, 
потому что во время крещения 
Бог явил (показал) Себя людям, 
что Он есть Пресвятая Трои-
ца, именно: Бог Отец говорил 
с неба, воплотившийся Сын Бо-
жий крестился, а Дух Святый со-
шел в виде голубя. А также при 
крещении впервые люди могли 
видеть, что в лице Иисуса Хри-
ста явился не только человек, 
но и Бог.

Накануне праздника установ-
лен пост. Этот день называется 
сочельником – в память того, что 
Спаситель Своим крещением ос-
вятил воду, а в день праздника – 
принятие Спасителем нашим Та-
инства Крещения.

Вода, освященная в эти дни, 
именуется крещенской, иор-
данской или Великой Агиасмой 
(Святыней) и обладает особен-
ными благодатными свойства-
ми врачевать наши недуги, ду-
ховные, физические и освящать 
предметы материальные.

Таким образом мы испрашива-
ем благословения Божия своему 

дому, помощи себе в благочести-
вой и богоугодной жизни, а так-
же просим с верой у Господа за-
щиты от воздействий бесовских 
сил – врагов нашего спасения. 
Крещенскую воду следует благо-
говейно хранить и употреблять 
с молитвой и верой в течение 
всего года и относиться к ней, 
как к великой святыне. По при-
меру и заповедям Иисуса Христа, 
желающие приблизиться к Богу 
и иметь спасение должны при-
нять таинство Крещения и жить 
по-христиански.

Дорогие братья и сестры, по-
здравляю вас с праздником 
Крещения Господня. Искренне 
желаю всем глубже оценить свое 
Крещение, проникнуться тем, 
что мы имеем право от Господа 
называться Его детьми и руково-
диться Законом Божьим, чтобы 
быть наследниками жизни веч-
ной. Пусть на нашем жизненном 
пути благодать Святого Духа 
через Святую Воду, молитвы, по-
каяние утверждает нас в вере, 
мире и любви. Аминь.

Протоиерей Николай МельНичук, 
благочинный Дружковского 

округа, настоятель 
Свято-Николаевского храма

19 января – праздник 
крещения господня

богоявление

После светлого праздника 
Рождества Христова прихо-
дит череда святочных дней. 
Этому рады все от мала до ве-
лика. С давних пор существу-
ет добрая традиция поздрав-
лять друг друга в эти дни, 
петь колядки и щедривки.

На городской площади го-
рода Константиновка у 
новогодней ёлки было 

решено провести Рождественский 
флешмоб. Ученики, их родители и 

преподаватели воскресной шко-
лы «Голубка» Иово-Почаевского 
благочиния в ярких костюмах с 
рождественскими звездами шли 
по городу к месту сбора. Они и 
были инициаторами проведения 
Рождественского флешмоба. Их 
поддержали прихожане храма. 
На площади к ним присоедини-
лись учащиеся воскресной школы 
Свято-Ильинского храма Иово-
Почаевского благочиния, хра-
мов Иоанна Златоуста и Иоанна 
Кронштадтского Николаевского 

благочиния.
Нарядные участники действа 

хором пели праздничные колядки, 
водили большой хоровод и при-
глашали горожан присоединиться 
к ним. Участники флешмоба же-
лали всем здоровья, добра, бла-
гополучия, счастья и мира! Люди 
не хотели расходиться, всем очень 
понравилось такое добродетель-
ное мероприятие и высказывали 
надежду, что будет положена хо-
рошая традиция проводить такие 
праздники ежегодно.

первый рождественский флешмоб прошел в константиновке

святой иоанн предтеча

Святой Иоанн Предтеча явля-
ет нам образ доброго мужества в 
событии Крещения Господня.

Мы можем только представить 
себе тот благоговейный трепет 
и чувство смирения, которые 
наполняли пророка при виде 
Господа. И вот Создатель при-
ступает к Своему творению, как 
простой Человек, испрашивая 
крещения. Естественно, что свя-
той Предтеча не мог и допустить 
мысли возложить свою руку на 
Творца! Однако «Иисус сказал 
ему в ответ: оставь теперь, ибо 
так надлежит нам исполнить 
всякую правду. Тогда (Иоанн) 
допускает Его» (Мф.3:15).

Образ святого Иоанна Крести-
теля – замечательный пример 
христианского мужества. Это 
мужество жить в присутствии 
Истины, свидетельствовать о 
Ней своей жизнью, но всегда 
помнить, что значение имеют 
не наша жизнь, не наши слова 
или дела, а способность быть 
незаметными, поступаться пе-
ред Ней даже собственным ав-
торитетом и репутацией. Перед 
Истиной никакой наш опыт и 
наши мировоззренческие устои, 
какими бы верными они нам ни 
казались, не имеют значения. И в 
этом важным примером для нас 
служит святой Иоанн Крести-
тель. Он был одним из первых, 
засвидетельствовавших собст-
венной жизнью неизменность 
богооткровенной истины: «Бла-
женны нищие духом, ибо их есть 
Царство Небесное» (Мф.5:3).
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15 января 
От всей души поздравляем дорогую коллегу 

ЖМУЦКУЮ Наталью Николаевну !
Желаем в день рождения твой
Всегда веселой быть такой.
В руках удачу удержать,
На пляже южном полежать.

Желаем много мы внимания,
Ведь ты – само очарование.
Красивой будь и всем родной,
Ты и не можешь быть другой...
Желаем ярких лишь моментов,
Приятных больше комплиментов,

Успехов, творческих идей
И становиться всё мудрей.

Желаем всеми быть любимой,
А для кого-то – самой милой.
И никогда не унывать,
Счастливых дней не забывать!

Коллектив областного 
информационного мультимедий-
ного издания «Знамя Индустрии»

Тебе желаю в день рождения:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод.

Желаю сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.

Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!

С любовью и нежностью твоя жена Вера

21 января  любимого мужа
КОЛЕСНИКОВА
Валентина Анатольевича
от всей души 
поздравляю с Днем рождения!!!

Дорогой наш человек,
С днем рожденья поздравляем,
Мира, света и добра,
Счастья и любви желаем!
Пусть наполнится твой дом
Изобилием богатства,
Пусть желания твои
Сбудутся и состоятся.
Мы желаем для тебя,
И здоровья, и успеха, в дом твой – света и тепла,
Много радости и смеха! 

С любовью дочь Татьяна, зять Юрий и внук Денис

От всей души 
выражаю 

благодарность 
гл. врачу РДЦ 

ПАНЧЕНКО Олегу 
Анатольевичу, 
лечащему врачу 
ЖОГИНОЙ Ольге 
Александровне 
за профессиона-

лизм, сердечную 
теплоту, 

добросовестное 
исполнение своих 

служебных 
обязанностей, 

доброжелательное 
отношение к своим 

пациентам.

С Новым годом 
и Рождеством вас 
и ваши семьи. 

С ув. НЕТРЕБА А. Н.

От всей души 
выражаю 

благодарность 
младшему мед- 

персоналу РДЦ 
за чистоту и уют, 

комфортное 
пребывание 

во время лечения, 
внимательный уход 

по отношению 
к пациентам, 

с/м манипуляции 
КУЧЕРЕНКО Ири-

не Александровне, 
Татьяне из 5 кабине-
та и девочкам из 33 

кабинета.

С Новым годом 
и Рождеством вас 
и ваши семьи. 

С ув. НЕТРЕБА А. Н.

От всей души 
выражаю 

благодарность 
врачу-кардиоло-

гу больницы №1 
ЯКОВЛЕВОЙ Ольге 

Юрьевне, 
ЛОБЫНЦЕВОЙ 

Татьяне 
Даниловне.

Такой работой и 
подходом 

к пациентам 
по праву можно 

гордиться.

С Новым годом 
и Рождеством 

вас и ваши семьи. 

С ув. НЕТРЕБА А.Н.

21 января 
от всей души 
поздравляем 
с Днем рождения 
нашего дорогого папочку и дедушку 
КОЛЕСНИКОВА 
Валентина Анатольевича!

Желаю безмерного счастья, крепкого здоровья, любви, уда-
чи, достатка, исполнения желаний! Пусть жизнь будет напол-
нена положительными эмоциями, верными друзьями, радост-
ными днями. Ярких, светлых, счастливых тебе событий!

Друг Виталий, г. Харьков

21 января 
уважаемого
КОЛЕСНИКОВА
Валентина Анатольевича
поздравляю 
с Днем рождения!

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И  много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

Друзья по рыбалке

21 января 
будет отмечать 
День рождения 
настоящий друг 
КОЛЕСНИКОВ
Валентин Анатольевич

С Днем рожденья тебя 
поздравляем!
Пожеланий у нас не считать.
Мы здоровья покрепче 
желаем,
Звезды с неба рукой 
собирать.
Чтобы счастье вокруг 
океаном,
Чтобы преданных добрых 

друзей,

Чтобы жизнь протекала 
по плану
И побольше безумных идей.
Чтоб склонялись любые 
преграды,
Чтоб удачи стремился поток,
Чтоб любовь навсегда 
присмотрела
В твоем сердце себе уголок!

Твоя семья

18 января 
поздравляем 
нашего любимого, 
самого родного и дорогого
КУМЕЙКО Дмитрия
с 25 – летием!

Выражаем сердечную благодарность всему кол-
лективу педагогов и работников детского дошколь-
ного учреждения №8 «Петушок» во главе с заведую-
щей Еленой Евгеньевной Ворошиловой за отличную 

подготовку новогодних утреников.

Родители воспитанников ДУУ №8 «Петушок»

Возраст женщины только такой –
Сколько чувствует сердцем, душой,
Так что пусть протекают года –
Оставайся всегда молода!
От всей души тебе здоровья, 
Счастья и солнечных дней
Мы желаем в твой юбилей.

Любящие сын, невестка, внуки Ефим и Василиса

19 января 
нашу любимую маму 
и бабушку
ОЛЕЙНИК Татьяну Ефимовну
поздравляем с Днем рождения!

БОГОЯВЛЕНИЕ
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Закончился 2018 год. Для 
Фонда Бориса Колесникова он 
был насыщенным и продук-
тивным, а еще рекордным по 
количеству реализованных 
программ и проектов.

Так, в 2017-2018 учебном 
году Фонд инициировал 
проведение семи обра-

зовательных конкурсов для сту-
дентов технических специально-
стей с поездками победителей на 
ведущие профильные выставки 
в Великобританию, Германию, 
Японию, Грецию, Арабские Эми-
раты и Италию:

• «Авиатор»
• «Агро»
• «Пищевые технологии»
• «Морское дело»
• «Железнодорожник»

• «Архитектор»
• «Программист»
Проекты «Агро», «Пищевые 

технологии», «Морское дело» и 
«Программист» для учащихся 
профильных вузов были реали-
зованы Фондом впервые. К ним 
присоединились тысячи студен-
тов с креативными и перспек-
тивными бизнес-идеями и пла-
нами.

В целом Фонд Бориса Колес-
никова за год объединил более 
15 000 молодых и талантливых 
ребят, 400 из них побывали на 
престижных отраслевых фо-
румах, прошли мастер-классы, 
переняли опыт зарубежных спе-
циалистов.

В 2018 году Фонд усилил про-
грамму поддержки жителей До-
нецкой области инициативами в 

области образования, культуры, 
истории и спорта.

В мае стартовала новая про-
грамма Фонда «Твоим освободи-
телям, Донбасс!», цель которой 
– отреставрировать обелиски 
Великой Отечественной войны в 
области. Организация планирует 
осуществить капитальный ре-
монт мемориалов и памятников 
в регионе.

В рамках ежегодных детских 
акций, посвященных празднику 
Первого сентября и Дню святого 
Николая, школьники получили 
более 60 000 сладких наборов, 
а первоклассники – фирменные 
рюкзаки и канцелярию.

Фонд создал в крупных городах 
Донецкой области Попечитель-
ские советы, с помощью которых 
дал старт новым социальным 

проектам. Так, например, в Друж-
ковке 250 детей получили абоне-
менты на бесплатное посещение 
городского бассейна. В Констан-
тиновке идет замена старых 
лифтов новыми. Студенты ОП 
«Константиновский техникум» 
Луганского национального аг-
рарного университета получили 
от благотворителей новогодний 
подарок в виде компьютерного 
класса. Учащимся техникумов 
Дружковки и Константинов-
ки Фонд передал к новогодним 
праздникам сладкие презенты.

Благотворительные инициа-
тивы Фонда не остались неза-
меченными общественностью. 
В сентябре Украинский форум 
благотворителей огласил имена 
победителей ежегодного нацио-
нального Рейтинга украинских 

благотворительных организа-
ций – независимого рейтинга 
благотворителей, которые обна-
родуют свои годовые налоговые 
отчеты и тем самым подтвер-
ждают прозрачность и подотчет-
ность деятельности на всеукра-
инском уровне. Как и год назад, 
Фонд Бориса Колесникова стал 
лидером номинации «Средства 
для развития науки и образова-
ния Украины» в сегменте от 10 
до 100 млн грн в год.

В планах организации на 2019 
год – провести ряд образова-
тельных проектов для студентов 
и школьников; помочь молоде-
жи реализовать себя; привлечь 
представителей большого бизне-
са для развития городов Донец-
кого региона; оказать всесторон-
нюю поддержку нуждающимся.

благотворительный фонд 
бориса колесникова
подвел итоги 2018 года
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Отдельной гордостью спор-
тивной Дружковки является 
самая большая в Украине 
детско-юношеская спортив-
ная школа ХК «Донбасс».

Более 1 200 юных хоккеи-
стов и фигуристов изо 
дня в день тренируются, 

улучшая свои спортивные навы-
ки, для того чтобы в ближайшем 
будущем стать профессиональ-
ными спортсменами, звездами 
украинской и международной 
величин.

Школе донецкого клуба есть 
чем гордиться уже сейчас – стар-
шие команды ДЮСШ «Донбасс 
2004» и «Донбасс 2006» успеш-
но начали 2019 соревнователь-
ный год, заняв высокие места на 
международных турнирах.

«Донбасс 2004»

Турнир «Хрустальные Горки».
Место проведения: Горки, Ре-

спублика Беларусь.
Даты проведения: 6-8 января 

2019 г.
Белорусские Горки приняли 

матчи Международного Ново-
годнего турнира «Хрустальные 
Горки». За главный трофей со-
ревнования бились пять команд: 
«Витебск» Витебск, «Донбасс 
2004» Донецк, «Славутич» Смо-
ленск, «Юность 2005» Минск, 
«Ярославич» Ярославль.

«Донбасс 2004» под руковод-
ством Владимира Карабаджака 
прошел групповой этап турни-
ра без потерь очков, поочеред-
но обыграв команду из Ярос-
лавля (4:3), «Витебск» (3:2), 
«Славутич» (6:1) и «Юность 
2005» (6:2).

В финале соперником команды 
донецкой школы стал занявший 
второе место по результатам 
кругового турнира «Славутич» 
из Смоленска.

Дончане с первого периода за-
дали высокий темп игры, дваж-
ды поразив ворота «Славутича». 
Во втором периоде команде из 
Смоленска удалось сократить 
отставание в счете, но дончане 

смогли навязать свою игру и 
подтвердить статус сильнейшей 
команды турнира в Горках.

Итоговая победа со счетом 3:1. 
Лучшим игроком финально-
го поединка в составе дончан 
признан Никита Сидоренко. В 
индивидуальных номинациях 
лучшими стали: лучший напа-
дающий – Платон Мельниченко,

лучший бомбардир – Вениа-
мин Трандафилов,

лучший игрок команды – Илья 
Крикля.

Дипломом за самоотдачу и 
старание на площадке награж-
ден Дмитрий Мельник.

«Донбасс 2006»

Международный Рождествен-
ский турнир.

Место проведения: Солигорск, 
Республика Беларусь.

Даты проведения: 3-6 января 
2019 г.

Солигорск принял матчи Меж-
дународного Рождественско-
го турнира, участие в котором 
приняли команды из Беларуси, 
Украины, России, Латвии, Чехии.

Полный состав участников 
турнира.

Группа А:
«Гомель 2006» Гомель
«Запад России» Калининград
«Огре» Огре

«Пельгржимов 2006» Пель-
гржимов

Группа Б:
«Шахтер 2006» Солигорск
«Каскад» Архангельск
NBSS Броцени
«Донбасс 2006» Донецк
Школу донецкого клуба пред-

ставлял «Донбасс 2006» под ру-
ководством Дмитрия Сумца.

Одержав победу во всех мат-
чах группового этапа, «Донбасс 
2006» в полуфинале турнира 
играл со вторым местом группы 
А чешским «Пельгржимов». В 
поединке с чехами (6:3) донча-
не оформили путевку в финал. 
В решающем матче турнира со-
перником команды Сумца стал 
латвийский «Огре 2006». 

С самого начала встречи ко-
манды взяли высокий темп 
игры, поэтому первый период 
получился крайне насыщенным. 
Первыми удалось забросить 
именно дончанам – счет в мат-
че открыл Марк Миронов. Через 
несколько минут «Огре» удалось 
сравнять счет. «Донбасс 2006», 
не желавший уступать ни санти-
метра площадки, продолжил ак-
тивные действия в атаке и снова 
смог выйти вперед – 2:1 благо-
даря точному броску Андрея На-
сонова.

Но команда из Латвии смогла 
отыграться и нарастить преиму-
щество еще в первом периоде. 
Подопечным Дмитрия Сумца не 
посчастливилось переломить 
ход поединка. Итоговые 4:2 
на табло солигорской арены в 
пользу «Огре 2006» зафиксиро-
вали окончание Международно-
го Рождественского турнира.

Лучшим игроком финального 
матча в составе «Донбасса 2006» 
был признан защитник Никита 
Бондарев.

Главный трофей соревнова-
ния уезжает в Латвию, серебро 
– у «Донбасса 2006», бронзовый 
комплект наград завоевал «Ка-
скад» из Архангельска, который 
в матче за третье место одержал 
победу над чешским «Пельгржи-
мов» (8:2).

ДЮСШ ХК «Донбасс»  победы 
на  международной арене

Воспитанники клубной школы удачно начали 
спортивный 2019 год

Хоккейный клуб «Донбасс» поздравляет игроков, тренерский 
штаб и родителей спортсменов с высокими результатами! 

Вы – наша гордость!

Теперь приобрести атри-
бутику донецкого клуба 
стало еще проще.

Постоянное развитие и стрем-
ление к покорению новых высот 
являются основными принци-
пами работы хоккейного клуба 
«Донбасс». Стремясь обеспечить 
максимальный комфорт наших 
болельщиков, донецкий клуб 
начинает работу обновленно-
го сайта фан-магазина, кото-
рый доступен по адресу shop.
hcdonbass.com.

Клубные джерси, фанатская 

атрибутика и сувенирная про-
дукция доступны в фан-шопе ХК 
«Донбасс».

Все это делается ради вас, 
наши любимые болельщики, 
поэтому каждое ваше предло-
жение и пожелание будут услы-
шано. Присылайте свои идеи по 
улучшению работы ресурса на 
электронную почту fanshop@
hcdonbass.com.

Вместе мы сможем добиться 
поставленных целей! Любите 
хоккей! Болейте за «Донбасс»!

ХК «Донбасс»  
запускает обновленный 
сайт фан-магазина 

Присоединяйся 
к хоккейной семье «Донбасса»!

Вступай в фан-клуб, приходи на «Альтаир», 
болей за «Донбасс»!

Подробная информация о работе фан-клубов: 

тел. +38  095-560-24-87

Поддержи дончан в борьбе за чемпионство! 

Смотри хоккей – болей за «Донбасс»!
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ДЕТСКИЙ СПОРТ

спортрепортер

«Донбасс» буквально на части рвал оборону «Белого Барса»

Двое дружковчан  вошли 
в десятку лучших спортсменов 
Донетчины 

Департамент семьи, мо-
лодежи и спорта До-
нецкой облгосадми-

нистрации определил  лучших 
спортсменов и тренеров области 
по итогам ушедшего года. Сре-
ди них оказались и двое друж-
ковчан – Антонина Марченко 
и Константин Мусиенко, кото-
рые вошли в десятку предста-
вителей неолимпийских видов 
спорта, добившихся наилучших 

результатов в 2018 году. Об этом 
информирует dnl.dn.ua.

Антонина – мастер спорта 
Украины международного клас-
са по пауэрлифтингу, занявшая 
в чемпионате Европы по этому 
виду спорта в Чехии три первых 
места и побившая мировой ре-
корд по жиму лежа. Она также 
завоевала бронзу на чемпионате 
мира в Швеции.

Константин – мастер спорта 
Украины международного клас-
са, занял первое место в Люк-
сембурге на чемпионате Европы 
по пауэрлифтингу и третье  – в 

Чехии. Кроме того, он завоевал 
две золотые, столько же сере-
бряных  и одну бронзовую меда-
ли на двух чемпионатах мира по 
пауэрлифтингу в ЮАР. Он также 
установил рекорды мира и Ев-
ропы среди юниоров по жиму 
лежа.

Тренер высшей категории 
Сергей Федоренко попал в спи-
сок десяти лучших наставников 
по итогам 2018 года. Его воспи-
танники показали отличные ре-
зультаты на мировых соревно-
ваниях, заняв призовые места.

Константин МУСИЕНКО и его тренер Сергей ФЕДОРЕНКО

«Донбасс» легко  
укротил «Белых барсов» 

В 29-м туре регулярного 
чемпионата УХЛ – Пари-
Матч «Донбасс» дома 

принимал «Белый Барс», кото-
рый накануне в напряженном 
поединке обыграл «Кременчук», 
уступая по ходу встречи 0:3. 
Дончане, в свою очередь, гото-
вились к отчетному поединку в 
приподнятом настроении, впер-
вые в сезоне победив херсон-
ский «Днепр».

Отметим, что хозяева имели 
на два дня больше отдыха, что, 
безусловно, не могло не сказать-
ся. И уже в первой атаке подо-
печные Сергея Витера сумели 
открыть счет: Виталий Кирю-
щенков передачей из-за ворот 
нашел на «пятачке» Александра 
Костикова, который, находясь 
в полном одиночестве, расстре-
лял Кирилла Кучера, – 1:0.

Оставшаяся часть периода 
прошла в напряженной борь-
бе, свидетельством чему стали 
12 удалений. И, когда команды 
уже готовились уйти на первый 
перерыв, «Донбассу» удалось 
удвоить преимущество. Юрий 
Сильницкий мощно щелкнул по 
воротам, а Максим Разумов, ока-
завшись самым расторопным на 
добивании, протолкнул шайбу в 
ворота, – 2:0. Для 19-летнего на-
падающего – это первая шайба 
в составе чемпионов Украины. 
Интересно, что забил он ее в во-
рота своей бывшей команды.

Во второй 20-минутке коман-
ды заметно снизили темп игры, 
однако остановок по-прежнему 
было предостаточно. Несмотря 
на малое количество опасных 
моментов, «Донбассу» все-таки 
удалось довести один эпизод до 
взятия ворот. Под занавес перио-
да Артем Пуголовкин броском в 
ближний угол третий раз в мат-
че огорчил голкипера соперни-
ка, – 3:0. Также из ярких момен-
тов стоит выделить удаление 
до конца встречи нападающего 
гостей Евгения Тимченко.

В заключительном периоде 
силы стали покидать гостей, что 
вылилось еще в четыре пропу-

щенные шайбы. Сначала Илья 
Смирнов технично на замахе 
убрал защитника и отправил 
четвертую шайбу в ворота Ки-
рилла Кучера, – 4:0. А менее чем 
через минуту Максим Разумов 
оформил дубль, сняв все вопро-
сы о победителе матча,  – 5:0.

После пятого пропущенно-
го гола тренеры «Белого Барса» 
приняли решение о замене вра-
таря, но и это не помогло спасти 
ворота от шестого и седьмого 
взятия ворот, авторами которых 
стали Илья Коренчук и Юрий 
Сильницкий.

Также стоит отметить вто-
рой подряд и четвертый в ны-
нешнем сезоне матч «на ноль» 
вратаря «Донбасса» Богдана 
Дьяченко. Лидером по этому по-
казателю является страж ворот 
«Днепра», у которого в активе 
семь «шатаутов».

В следующем туре «Дон-
басс» на ЛА «Альтаир» примет 
«Днепр». Встреча запланирова-
на на среду, 16 января, начало в 
18:30. В свою очередь, подопеч-
ные Константина Буценко 17 
января вновь померяются сила-
ми с «Кременчуком».

УХЛ, 29-й тур
«Донбасс»  – «Белый Барс» 

– 7:0 (2:0, 1:0, 4:0) 
Шайбы: 1:0 - Костиков 

(Кирющенков, Кузьмик) - 
01:19, 2:0 - Разумов (Сильниц-
кий) - 19:55, 3:0 - Пуголовкин 
(Смирнов, Луговой) - 36:30,

«Донбасс»: Дьяченко (Костен-
ко); Сильницкий - Григорьев, 
Гончаров - Игнатенко, Жовнир - 
Александров, Фирсов - Воронин; 
Лялька (К) - Мазур - Коренчук 
(А), Кирющенков (А) - Кузьмик - 
Костиков, Пуголовкин - Смирнов 
- Луговой, Мостовой - Разумов - 
Денискин.

«Белый Барс»: Кучер (Качу-
ла); Гребеник - Таран (А), Ва-
сильев - Ядловский (А), Логач 
- Грицюк, Гриценко; Куцевич 
- Качан - Лесников, Панченко 
- Ружников - Бородай, Арабов - 
Печерских - Тимченко (К), Панов 
- Ромахин.

ХОККЕЙ

Воспитанники  ДСК «Юность»  
получили «по заслугам»

В спортивном зале обще-
образовательной школы 
№ 3 прошел юношеский 

турнир по мини-футболу. Его 
организовала и провела спе-
циалист детского спортклуба 
«Юность» Константиновского 
центра физического здоровья 
населения «Спорт для всех» (ди-
ректор Борис Александрович 
Каманов) Эльвира Дмитриевна 
Палий. За награды в состязаниях 
боролись ребята двух возраст-
ных групп: 2005-го и 2007-2008 
годов рождения.

Среди более старших детей по-
беду праздновал «Ливерпуль». 
Второе место заняла «Барсело-
на», третье – «Ягуар». Лучшим 
бомбардиром стал Андрей Во-
лобуев, забивший на турнире 18 
мячей. Приз лучшего голкипера 
достался Артему Чернявскому.

В младшей возрастной груп-
пе первенствовала «Юность-1». 
Серебро досталось команде 
«Юность-2». Индивидуальные 
награды также получили Алек-
сандр Сюй (лучший бомбардир) 

и Владислав Кабульчак (лучший 
вратарь). И командам, и отме-
ченным игрокам были вруче-
ны грамоты и сладкие призы. 
Спонсорскую помощь оказал 
директор Константиновской 
кондитерской фабрики АО ПО 
«КОНТИ» О. В. Дудзинский. 

Свой вклад в организацию 
турнира внесли: предпринима-
тель Артем Юрьевич Роженко, 
директор ОШ № 3 Виктория Вик-
торовна Шубина, Вадим Белик и 
Игорь Буценко (оба – студенты 
Константиновского индустри-
ального техникума), учащийся 
ОШ № 3 Андрей Волобуев. Тепло 
поздравил с новогодними празд-

никами юных футболистов и за-
меститель Константиновского 
городского головы Виктор Вла-
димирович Василенко.

После окончания состязаний 
состоялась и церемония чество-
вания лучших юных спортсме-
нов ДСК «Юность» по итогам 
2018 года. В настольном теннисе 
тройка лидеров выглядит сле-
дующим образом: Дмитрий Гу-
ленко, Артур Пантелей и Даниил 
Носов. Лучшим в состязаниях по 
шашкам стал тот же Гуленко. На 
второй и третьей позициях, со-
ответственно, Елизавета Купли-
вацкая и Артур Пантелей. 

РЕЙТИНГИ

Антонина МАРЧЕНКО 
со своим наставником
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00 
«Новости»

7.10, 8.10, 9.20 Утро с 
Интером

9.30, 18.00, 19.00 «Касается 
каждого»

11.30, 12.25 Художествен-
ный фильм «Лжец, 
лжец»

13.50 Телевизионный 
сериал «Аббатство 
Даунтон»

15.50 «Жди меня. Украина»
17.40 Новости
20.00 «Подробности»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Нити судьбы»
22.50 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

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

23.30 XSPORT News
7.20, 10.00, 16.20 Бокс. KOTV 

Classics
8.10, 14.30 Блог 360
9.00, 17.20 Стронгмен
11.00, 18.50 Фри-файт. Кубок 

Буковеля. 3 тур
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Экстремальный спорт
15.00 ДуйМандруй
21.00 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор
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 Телевизионный 

сериал «Дежурный 
врач»

16.00 История одного пре-
ступления 16+

18.00 Телевизионный 
сериал «Тайны»

19.50 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Тайная любовь»
23.30 Художественный 

фильм «Легенды: 
Гробница дракона»

7.00 Художественный 
фильм «Следопыт»

8.50, 18.20 «Свідок. Агенти»
9.25 Художественный 

фильм «Право на 
выстрел»

11.00, 19.30 Телевизионный 
сериал «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 Телевизионный 
сериал «Кулагин и 
партнеры»

14.40, 16.50 «Речовий доказ»
21.05 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Художественный 

фильм «Бой местного 
значения»

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, 11.00, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.05 «Меняю жену 6»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Телевизионный сери-

ал «Моя чужая жизнь»
17.10 Телевизионный 

сериал «Велико-
лепный век. Новая 
владычица»

20.45 Телевизионный 
сериал «Маршруты 
судьбы»

21.45 Телевизионный 
сериал «Дорога в 
пустоту»

22.45 « Деньги 2019»

6.34 Kids Time
6.35 Художественный 

фильм «Никки, дья-
вол - младший»

8.10 Художественный 
фильм «Хеллбой: 
Герой из ада»

10.45 Художественный 
фильм «Темный 
рыцарь»

13.50 Художественный 
фильм «Солдат»

15.50 Ревизор
18.35 Страсти по Ревизору
21.00 Художественный 

фильм «Свекровь - 
монстр»

23.00 Художественный 
фильм «Между небом 
и землей»

6.55, 19.05 Хата на тата 12+
9.00 Холостяк 12+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Телевизионный сери-

ал «Коли ми вдома»
22.40 Художественный 

фильм «Не торопи 
любовь»

6.35 Факты недели. 100 
минут

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.20 Секретный 

фронт
12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 16.25 Художествен-

ный фильм «Геракл: 
Начало легенды»

16.40 Художественный 
фильм «Конан-
варвар»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Прорвемся!
21.25 Телевизионный 

сериал «Вскрытие 
покажет»

22.35 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!

9.40 Телевизионный сериал 
«Элиза»

12.00 Д/ц «Ароматы Шот-
ландии»

13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц «Неповторимая 

природа»
15.20 Хорошая игра
15.50 Д/ц «Интересно.com»
16.20 Лайфхак по-украински
16.55 Послеобеденное шоу
18.20 Тема дня
19.00 Вместе
19.30 Д/ц «Мегаполисы»

19.55 Д/с «Приключения 
Остина Стивенса»

21.25 UA:Спорт
21.45 UA:Биатлон. Студия
22.15 с Майклом Щуром
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, 
0.00, 1.00, 2.00, 3.00 
Время новостей

7.10, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

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

7.30 Финансовая неделя
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55, 0.30, 1.10 Погода 
на курортах

8.15, 13.35 О войске
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.10 Акцент
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»
23.40 Агространа
0.40 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Невидимая 

сестра»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00 Спасатели
14.00, 15.00, 20.00, 21.00 Од-

нажды под Полтавой
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 

Танька и Володька
16.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Зирконавты
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 «Месть природы»
9.20, 18.15 «Спецкор»
10.00, 18.50 «ДжеДАИ»
10.40 Телевизионный сери-

ал «Стоматолог»
14.45 Х/ф «Семь приключе-

ний Синдбада»
16.15 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
19.25, 20.30 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Харьков»

21.35, 23.20 Телевизионный 
сериал «Кости-5»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Телевизионный сериал 

«Дорогой доктор»
9.50 Телевизионный сериал 

«Приключения Гер-
кулеса»

13.25 «Верю не Верю»
14.25 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
15.25, 21.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
17.20 Телевизионный сери-

ал «Доктор Хаус»
23.00 Х/ф «Версальский 

роман»

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 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Глянец
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.30, 14.00 Правда жизни
9.25 Природа настоящего
10.15 Необычные культуры
11.05 Последствия
12.00 Иллюзии современ-

ности
13.00, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.05, 23.35 Секреты Второй 

мировой
16.05, 21.45 Отчаянные 

рыбаки
17.05 Удивительная Все-

ленная
18.00 Фестивали планеты
18.55 Секретные территории
20.45 Фантастические 

истории
22.35 Как создать планету

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 «По-
пурри»

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 «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 «Развод по-

французски»

6.00, 8.00, 10.00 Топ-матч
6.10 Рома - Торино. Чемпио-

нат Италии
8.10 Фулхэм - Тоттенхэм. 

Чемпионат Англии
10.05 Исландия - Швейцария. 

Лига Наций УЕФА
11.50, 14.10 «Check-in»
12.20 Арсенал - Челси. 

Чемпионат Англии
14.35 Бельгия - Нидерланды. 

Контрольная игра
16.20 Хаддерсфилд - Ман 

Сити. Чемпионат 
Англии

18.05 Наполи - Лацио. Чем-
пионат Италии

19.45 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

20.40 «Європейський 
WEEKEND»

21.25 LIVE. Ювентус - Кьево. 
Чемпионат Италии

23.25 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

12.55 Мир ждет открытий
13.00 Мультсериал «Ка-

заки»
13.25 Мультсериал «Фик-

сики»
14.00 Мультсериал «Сме-

шарики»
14.45 Мультсериал «Герои 

в масках»
15.00 Мультсериал «Дружба 

- это чудо»
15.30 Мультсериал «Город 

Лего»
15.35 Мультсериал «Нинд-

зяго»
15.55 Мультсериал «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 Мультсериал 

«Елена-принцесса 
Авалора»

16.50, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

17.15, 21.00 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.45 Мультсериал 
«Звездные 
войны:Повстанцы»

18.15, 22.00 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

18.40 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00, 22.30 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.25 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.30 Мультсериал «Зак 
Шторм»

23.00 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 приключе-

ния 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 «Мисс 

Марпл»
11.30 Пища Богов
13.15 Т/с «Чисто английские 

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

мя новостей Донбасса
18.20 Всем миром
19.00 Клуб 700
21.50 Истории ГШ
22.00 Т/с «Спальный 

район»
23.50 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Д\ф «Незвідані шляхи»
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 Детский сериал 

«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 Радіо День «Книжкова 

лавка»

6.35 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.20, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.05, 13.25 Секретный 

фронт
12.45, 15.45 Факты. День
14.10, 16.25 Х/ф «Геракл: 

Начало легенды»
16.40 Х/ф «Конан-варвар»
17.45, 20.10 «Музыкальный 

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

кажет»
22.35 Свобода слова
0.40 Х/ф «Стражи порядка»
2.20 Т/с «Патруль. Самообо-

рона»

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 ‘’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 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, 23.00 «Простые ис-
тины»

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 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.20 «Мрій та дій»
10.40 Т/с «За службовим 

обов’язком»
11.30 «По суті»
12.00, 14.00 «Спогади»
12.30 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
13.00, 20.20 «Выше крыши»
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 Мультсериал «Листи 

від Фелікса»
17.05 Д/с «Квест»
17.20 Д/с «Незвичайні 

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

Інформаційний випуск 
новин

20.45 Мультсериал «Рекс»
20.55 «Натхнення»
21.30, 3.10 Т/с
23.30 Х/ф «Циганка Аза»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Удивительные города 
мира»

7.00, 9.00, 12.00 «7 дней. 
Итоги»

7.55, 9.55, 12.55, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
11.30 М/Ф
13.00 «Садовые сокровища»
13.30 «Дай лапу»

14.00, 14.00 Т/с «По долгу 
службы»

15.00 «Обзор мировых со-
бытий»

15.30, 2.30 «Наши герои»
17.00, 23.30 «Природа 

сегодня»
17.30, 1.30 «Квест»
18.00, 0.30 «Секреты замков»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней»
19.30 «Бизнес-план»
21.30 «Под другим углом»
22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Чудеса природы»
3.00 «Настоящее время»
3.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

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 Т/с «Співачка»
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»
23.30 Х/ф «Незнайомець 

схожий на мене»

7.30 М/с «Том и Джерри»
8.30 Х/ф «Копы в юбках»
10.50 Х/ф «Полтора 

шпиона»
13.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
19.00 Т/с «Молодёжка»
20.00 Х/ф «Звёздный путь»
22.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

23.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

6.35 Х/ф «Ариэль»
8.10, 9.30 Х/ф «Возвраще-

ние резидента»
11.00 Х/ф «Генерал»
13.00, 14.30, 16.00, 21.00, 

22.30 Х/ф «И это все 
о нем»

17.30, 19.25 Х/ф «У озера»

8.55 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

10.40 «Гараж» (0+)
12.35 «Вокзал для двоих» 

(12+)
15.10 «Интердевочка» (16+)
18.00 «Убойная сила» (16+)
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

6.00, 11.40 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 23.00 «6 кадров» 
16+

6.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 
16+

9.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Т/с «Реальная 

мистика»
13.25 Х/ф «Любка»
18.00 Х/ф «Школа для 

толстушек»
22.05 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Х/ф «Запретная 

любовь»

6.40, 10.05, 16.45, 17.55, 
19.35, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.20 Концерт «Sixties Soft 
Rock»

8.00 «Было Время» 16+
9.00 Художественный 

фильм «Иван»
11.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
11.55 «Новогодний лабиринт» 

12+
12.55 «Под знаком зодиака. 

Водолей» 12+
14.20 Спектакль «Энергич-

ные люди»
17.00 «СевАлогия» 18+
18.30 Художественный 

фильм «Профессия-
следователь»

20.00 «Прошедшее Время» 
12+

23.00 «До и после...» 12+

6.20 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 16+

10.00, 19.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка 3 16+

18.00 Орел и Решка. По 
морям 2. Неизданное 
16+

20.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Мир наизнанку. Латин-

ская Америка 16+
23.40 Пятница News 16+

6.30 Улетное видео 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
10.00, 20.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «Дикий»
17.00 КВН на бис 16+
18.30, 22.00 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+
19.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 11.25 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.35 «Звездная жизнь»
12.15 Художественный 

фильм «Держись, 
казак!»

13.30 Художественный 
фильм «Среди 
коршунов»

15.25 Художественный 
фильм «Тайна «Чер-
ных дроздов»

17.15 Художественный 
фильм «Ларец Марии 
Медичи»

19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00, 2.05 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Ключи от 
неба»

0.25 «Позаочи»
1.15 «Академия смеха»
3.35 Киноляпы

7.25 Художественный 
фильм «Дивергент, 
глава 2: Инсургент»

9.55 Художественный 
фильм «Резня»

11.45 Художественный 
фильм «Отвержен-
ные»

14.50 Художественный 
фильм «Колдовство»

17.00 Художественный 
фильм «Малавита»

19.10 Художественный 
фильм «Бетховен»

21.15 Художественный 
фильм «Сёстры 
Магдалины»

23.30 Художественный 
фильм «В бегах»

1.25 Художественный 
фильм «Афера по-
английски»

3.05 «Доспехи бога: В поис-
ках сокровищ» 12+

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Скептик
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00 «Но-
вости»

7.10, 8.10 Утро с Интером
9.20 Художественный 

фильм «007: Завтра 
не умрет никогда»

11.50, 12.25 Художествен-
ный фильм «007: 
Человек с золотым 
пистолетом»

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

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Нити судьбы»
22.50 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

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

23.30 XSPORT News
7.20, 10.00, 16.20 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Хоккей. Украинская Хок-

кейная Лига. Обзор
9.00, 17.20 Стронгмен
11.00 Фри-файт. Кубок Буко-

веля. 3 тур
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Экстремальный спорт
14.30 Блог 360
15.00 ДуйМандруй
18.50 Бокс
20.30 Бойцовский клуб
21.00 Экстра-футзал
21.50 Наш теннис
22.20 Тимберспорт

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 Телевизионный 

сериал «Дежурный 
врач»

16.00 История одного пре-
ступления 16+

18.00 Телевизионный 
сериал «Тайны»

19.50 «Говорит Украина»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Тайная любовь»
23.20 Без паники
23.50 Вечеря з Президентом. 

Частина перша

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Всадник без 
головы»

11.00, 19.30 Телевизионный 
сериал «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 Телевизионный 
сериал «Кулагин и 
партнеры»

14.45, 16.50 «Речовий доказ»
21.05 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Телевизионный 

сериал «Пересекая 
черту»

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, 11.00, 12.20 «Свадьба 

вслепую»
13.10 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Телевизионный 

сериал «Моя чужая 
жизнь»

17.10 Телевизионный 
сериал «Велико-
лепный век. Новая 
владычица»

20.45 Телевизионный 
сериал «Маршруты 
судьбы»

21.45 Телевизионный 
сериал «Дорога в 
пустоту»

22.45 «Свадьба вслепую 5»

6.29, 7.49 Kids Time
6.30 М/с «Луни Тюнз шоу»
7.50 Киев днем и ночью 16+
8.50 Телевизионный сериал 

«Мелисса и Джой»
11.20 Художественный 

фильм «Бизнес ради 
любви»

13.10 Художественный 
фильм «Между небом 
и землей»

15.00 Художественный 
фильм «Свекровь - 
монстр»

17.00 Суперинтуиция 12+
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Варьяты 12+
22.50 Художественный 

фильм «Почтальон»

6.00, 19.10 Хата на тата 12+
8.50 Холостяк 12+
13.05 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Телевизионный сери-

ал «Коли ми вдома»
22.40 Художественный 

фильм «Осенний 
вальс»

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

новости
10.10 Прорвемся!
11.05, 17.40 Антизомби. 

Дайджест
12.05, 13.20 Художествен-

ный фильм «Стражи 
порядка»

12.45, 15.45 Факты. День
14.35, 16.20 Телевизионный 

сериал «Библиоте-
кари»

16.50, 21.25 Телевизионный 
сериал «Вскрытие 
покажет»

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

16+
23.30 Художественный 

фильм «Широко 
шагая»

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 «Легион. Хроника 
Украинской Галицкой 
армии»

10.30 «Серебряная земля. 
Хроника Карпатской 
Украины»

12.00 «Золотой сентябрь. 
Хроника Галичины»

13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц «Неповторимая 

природа»
15.20 «Сечь»
15.55 Рассекреченная исто-

рия. Спецвыпуск
16.55 UA: Фольк
18.20 Тема дня
19.20 Концертная программа 

«От синего Дона до 
седых Карпат»

21.25 UA:Спорт
21.45 Наши деньги
22.15 Д/ц «Путешествие в 

открытом космосе»
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, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

7.15, 8.10, 21.25, 0.15 
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, 0.30, 1.10 Погода 
на курортах

8.25 Агространа
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»
0.40 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Джозеф: Король 

сновидений»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00 Спасатели
14.00, 15.00, 20.00, 21.00 Од-

нажды под Полтавой
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 

Танька и Володька
16.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Зирконавты
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Атлантида-2»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
13.35 Х/ф «Свирепая 

планета»
15.10 Х/ф «Сломанная 

стрела»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-5»

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

Геркулеса»
13.25 «Верю не Верю»
14.25 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
15.25, 21.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
17.20 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Кругос-

ветка»

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 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Глянец
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.50, 13.50 Правда жизни
8.50 Природа настоящего
9.50, 18.15 Необычные 

культуры
10.40 Последствия
11.40 Иллюзии современ-

ности
12.40, 19.40 Вещественное 

доказательство
14.55, 23.35 Секреты Второй 

мировой
15.55, 21.45 Отчаянные 

рыбаки
16.50, 22.40 Удивительная 

Вселенная
17.45 Фестивали планеты
18.45 Секретные территории
20.50 Фантастические 

истории

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, 21.05 «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 «Штат одинокой 

звезды»

6.00 Интер - Сассуоло. 
Чемпионат Италии

7.45, 10.00 «Check-in»
8.15 Арсенал - Челси. Чем-

пионат Англии
10.25 «Європейський 

WEEKEND»
11.20 Ювентус - Кьево. 

Чемпионат Италии
13.10 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
14.05 Польша - Чехия. 

Контрольная игра
15.55 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
16.50 Вулверхэмптон - 

Лестер. Чемпионат 
Англии

18.40, 20.45, 22.45 Топ-матч
18.55 Дженоа - Милан. 

Чемпионат Италии
20.55 Рома - Реал. Лига 

Чемпионов УЕФА
22.55 Шахтёр - Хайдук. 

Контрольная игра

12.55 Мир ждет открытий
13.00 Мультсериал «Казаки»
13.25 Мультсериал «Фик-

сики»
14.00 Мультсериал «Сме-

шарики»
14.45 Мультсериал «Герои в 

масках»
15.00 Мультсериал «Дружба 

- это чудо»

15.30 Мультсериал «Город 
Лего»

15.35 Мультсериал «Нинд-
зяго»

15.55 Мультсериал «Нелла 
принцесса-рыцарь»

16.20, 20.30 Мультсериал 
«Елена-принцесса 
Авалора»

16.50, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

17.15, 21.00 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.45 Мультсериал 
«Звездные 
войны:Повстанцы»

18.15, 22.00 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

18.40 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00, 22.30 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.25 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.30 Мультсериал «Зак 
Шторм»

23.00 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 приключе-

ния 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 «Мисс 

Марпл»
11.30 Пища Богов
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 «Спальный район»
23.55 Живая тема

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Д\ф «Незвідані шляхи»
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 Радіо День «Книжкова 

лавка»

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 Прорвемся!
11.05, 17.50 Антизомби. 

Дайджест
12.05, 13.25 Х/ф «Стражи 

порядка»
12.45, 15.45 Факты. День
14.35, 16.20 Т/с «Библиоте-

кари»
16.50, 21.25 Т/с «Вскрытие 

покажет»
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+
23.30 Х/ф «Широко шагая»
0.50 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 «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 «Незвичайні 

культури»
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
11.40, 20.20 «Простые ис-

тины»
11.55 «Говоримо правильно»
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 «Новый взгляд»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.45 М/с «Рекс»
21.00 «Джерела 2»
23.00 «Йо-бімоль»
23.30 Х/ф «Така пізня, така 

тепла осінь»
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, 19.30 «Бизнес-план»
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 «По долгу 

службы»
15.00 «Настоящее Время»
15.30, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Супер-чувства»
18.00 «Невероятные изо-

бретения» 12+
18.30 «Фестивали планеты»
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»
23.30 Х/ф «Несподівано 

самотній»

6.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»

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 «Крутой и цы-

почки»
10.30 Х/ф «Звёздный путь»
13.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
19.00 Т/с «Молодёжка»
20.00 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие»
22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.30, 8.00, 13.00, 14.30, 16.00, 
21.00, 22.30 Х/ф «И это 
все о нем»

9.30, 11.25 Х/ф «У озера»
17.30 Х/ф «Сентименталь-

ное путешествие на 
картошку»

19.00 Х/ф «Ярославна, 
королева Франции»

8.55 «Брат-2» (16+)
11.20 «Перекрёсток» (16+)
13.25 «Марш-бросок» (16+)
15.30 «Метро» (16+)
18.00 «Убойная сила» (16+)
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

6.00, 11.50 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.45 «6 кадров» 
16+

6.45 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.50 «Давай разведемся!» 
16+

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

мистика»
13.00 Х/ф «Одинокие 

сердца»
18.00 Х/ф «Ещё один шанс»
21.45 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Х/ф «Запретная 

любовь»

6.55 «Под знаком зодиака. 
Водолей» 12+

8.20 Спектакль «Энергичные 
люди»

10.45, 11.55, 13.35, 14.45, 
16.00, 17.55, 19.35, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

11.00 «СевАлогия» 18+
12.30, 18.30 Х/ф 

«Профессия-
следователь»

14.00, 20.00 «Прошедшее 
Время» 12+

15.00, 21.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

17.00 «Было Время» 16+
23.00 Х/ф «Учитель»

6.20 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 16+

10.00 Орел и Решка. Америка 
16+

20.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Мир наизнанку. Латин-

ская Америка 16+
23.40 Пятница News 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
9.00, 19.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
10.00, 20.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «Дикий»
17.00 КВН на бис 16+
18.30, 22.00 «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 Художественный 

фильм «Веселые 
Жабокричи»

12.25 Художественный 
фильм «Верная рука - 
друг индейцев»

14.15 Художественный 
фильм «Карьера 
Димы Горина»

16.05 Художественный 
фильм «Тени исчеза-
ют в полдень»

19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00, 1.50 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Т/с «Подкидыш»
0.20 «Позаочи»
1.10 «Академия смеха»
3.20 Киноляпы

7.50 Художественный 
фильм «Сёстры 
Магдалины»

10.20 Художественный 
фильм «В бегах»

12.20 Художественный 
фильм «Бетховен»

14.10 «Доспехи бога: В поис-
ках сокровищ» 12+

16.20 Художественный 
фильм «Выбор капи-
тана Корелли»

19.10 Художественный 
фильм «Бетховен 2»

21.00 Художественный 
фильм «Мой маль-
чик»

23.00 Художественный 
фильм «Отцы и 
дочери»

1.20 Художественный 
фильм «1+1»

3.15 Художественный 
фильм «Комната 
страха»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Скептик
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев

Интер  21:00 
Т/с «Нити судьбы» 
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей»

11.50, 12.25 Х/ф «007: Шпи-
он, который любил 
меня»

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

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Нити судьбы»
22.50 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.00, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.20, 10.00, 16.20 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Экстра-футзал
9.00, 17.20 Стронгмен
11.00 Тимберспорт
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Экстремальный спорт
14.30 Блог 360
15.00 ДуйМандруй
18.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Дина-
мо - Донбасс. Прямая 
трансляция

21.00 Inside the D
21.50 Вечер бокса. Денис 

Беринчик - Иносент 
Аньянву

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 Т/с «Дежурный 

врач»
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Тайная любовь»
23.20 Громкое дело
23.50 Вечеря з Президентом. 

Частина друга

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Помни имя свое»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
14.45, 16.50 «Речовий доказ»
21.05 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Т/с «Пересекая черту»

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, 11.00, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.15 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

20.45 Т/с «Маршруты 
судьбы»

21.45 Т/с «До-
рога в пустоту»

22.45 «Мир наизнанку - 10: 
Бразилия»

6.24, 7.44 Kids Time
6.25 М/с «Луни Тюнз шоу»
7.45 Киев днем и ночью 16+
8.45 Т/с «Мелисса и Джой»
11.15 Х/ф «Добейся успеха»
13.10 Х/ф «Бар «Гадкий 

койот»
15.10 Х/ф «Нервы на 

пределе»
17.10 Суперинтуиция 12+
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Варьяты 12+
23.00 Х/ф «Бегущий по 

лезвию 2049»

8.45 Холостяк 12+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Т/с «Коли ми вдома»
18.55 Хата на тата 12+
22.40 Х/ф «Долгожданная 

любовь»

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

новости
10.10, 17.40 Гражданская 

оборона
12.35, 13.20 Х/ф «Широко 

шагая»
12.45, 15.45 Факты. День
14.30, 16.20 Т/с «Библиоте-

кари»
16.45, 21.25 Т/с «Вскрытие 

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

16+
23.25 Х/ф «Широко шагая-3: 

Правосудие в одиноч-
ку»

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 «Элиза»
10.40 Т/с «Тайны Борго 

Ларичи»
11.35 Д/ц «Ароматы Чили»
12.30 Энеида
13.15 РадиоДень
13.55 Д/ц «Неповторимая 

природа»
14.30 52 уик-энда
15.20 Т/с «Галерея Вель-

вет»
16.55 Сильная судьба
18.20 Тема дня
19.00 Своя земля
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
19.55 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
21.25 UA:Спорт
21.45 Сложный разговор
22.15 Д/ц «Путешествие в 

открытом космосе»
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, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

7.10, 8.10, 21.25, 0.10 
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, 0.30, 1.10 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 Полиграф
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост
23.10 «За Чай.com»
0.40 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Спасти Землю»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00 Спасатели
14.00, 15.00, 20.00, 21.00 Од-

нажды под Полтавой
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 

Танька и Володька
16.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Зирконавты
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 Телевизионный сериал 

«Бессмертный»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.50 «Месть природы»
14.30 Х/ф «Черный ястреб»
17.15 Затерянный мир
19.25, 20.30 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Харьков»

21.35, 23.20 Телевизионный 
сериал «Кости-5»

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

Геркулеса»
13.25 «Верю не Верю»
14.25 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
15.25, 21.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
17.20 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Кругос-

ветка»

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 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Глянец
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.05, 14.05 Правда жизни
9.10 Природа настоящего
10.10, 17.55 Необычные 

культуры
11.00 Последствия
12.00 Иллюзии современ-

ности
13.00, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.05, 23.30 Секреты Второй 

мировой
16.05 Карп: охота на монстра
17.00, 22.35 Удивительная 

Вселенная
18.45, 20.50 Секретные 

территории
21.45 Отчаянные рыбаки

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, 21.40 «По-
пурри»

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, 21.15 «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 «Необдуманный»
21.50 «Попутчик»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.45, 
21.05 Топ-матч

6.10 Дженоа - Милан. Чем-
пионат Италии

8.10 Вулверхэмптон - Лестер. 
Чемпионат Англии

10.10 Испания - Англия. Лига 
Наций УЕФА

12.10 Александрия - Динамо. 
Чемпионат Украины

14.00 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

14.55 Франция - Уругвай. 
Контрольная игра

16.55 МЮ - Брайтон. Чемпио-
нат Англии

18.45 «Сіткорізи»
19.15 Шахтёр - Хайдук. 

Контрольная игра
21.15 Атлетико - Монако. 

Лига Чемпионов УЕФА
23.00 «Football Funnies». 

Чемпионат Англии
23.30 Арсенал - Челси. 

Чемпионат Англии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 Мультсериал «Ка-

заки»
13.25 Мультсериал «Фик-

сики»
14.00 Мультсериал «Сме-

шарики»
14.45 Мультсериал «Герои 

в масках»
15.00 Мультсериал «Дружба 

- это чудо»
15.30 Мультсериал «Город 

Лего»
15.35 Мультсериал «Нинд-

зяго»
15.55 Мультсериал «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 Мультсериал 

«Елена-принцесса 
Авалора»

16.50, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

17.15, 21.00 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.45 Мультсериал 
«Звездные 
войны:Повстанцы»

18.15, 22.00 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

18.40 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00, 22.30 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.25 Мультсериал «Элвин 

и бурундуки»
21.30 Мультсериал «Зак 

Шторм»
23.00 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 приключе-

ния 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 Телевизионный 

сериал «Мисс Марпл»
11.30 Странное дело
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный сери-
ал «Клан ювелиров»

18.20 Всем миром
19.10 Клуб 700
22.00 Телевизионный 

сериал «Спальный 
район»

23.50 Фантастика под грифом 
секретно

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Д\ф «Незвідані шляхи»
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 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
16.30 #КіноWall
17.15 Своя земля
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
23.05 Радіо День «Книжкова 

лавка»

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10, 17.50 Гражданская 
оборона

12.35, 13.20 Х/ф «Широко 
шагая»

12.45, 15.45 Факты. День
14.30, 16.20 Т/с «Библиоте-

кари»

16.45, 21.25 Т/с «Вскрытие 
покажет»

17.45, 20.15 «Музыкальный 
подарок»

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

16+
23.25 Художественный 

фильм «Широко 
шагая-3: Правосудие 
в одиночку»

1.05 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 Анато-
лием Анатоличем Юли-
ей 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 «Незвичайні 

культури»
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
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 «Выше крыши»
16.50 Мультсериал «Листи 

від Фелікса»
20.05 Мультсериал «Рекс»
20.15 «Новый взгляд»
20.45 «Мрій та дій»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.00 «По суті»
23.30 Х/ф «Сьомий марш-

рут»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 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 «Погода»
7.30 «Бизнес-план»
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, 20.00 Т/с «По долгу 

службы»
14.55 «Право знать»
15.00, 3.00 «Настоящее 

Время»
15.30, 2.30 «Наши герои»
17.00 «Интересно.com»

17.30, 1.30 «Квест»
18.00, 0.30 «Секреты замков»
19.30 «Тёмное дело»
21.30 «Мужской стандарт»
23.00 «Природа сегодня»
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 «Космос: подорож у 

просторі та часі»
19.00 «Маріуполь online»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.30 Х/ф «Вендета по-

корсіканські»

6.30 Мультсериал «Три 
кота»

6.45 Мультсериал «При-
ключения Вуди и его 
друзей»

7.30 Мультсериал «Том и 
Джерри»

8.40 Художественный 
фильм «Красотки в 
бегах»

10.25 Художественный 
фильм «Стартрек. 
Возмездие»

13.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы»

19.00 Т/с «Молодёжка»
20.00 Художественный 

фильм «Стартрек. 
Бесконечность»

22.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

23.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

6.30, 8.00 Художественный 
фильм «И это все 
о нем»

9.30 Художественный 
фильм «Сентимен-
тальное путешествие 
на картошку»

11.00 Художественный 
фильм «Ярославна, 
королева Франции»

13.00, 14.50, 21.00, 22.50 Ху-
дожественный фильм 
«Безумный день или 
женитьба Фигаро»

16.25, 17.45 Художествен-
ный фильм «Безу-
мный день инженера 
Баркасова»

19.00 Художественный 
фильм «Ключ без 
права передачи»

9.00 «Жмурки» (16+)
11.05 «Хозяин тайги» (12+)
12.40 «Экипаж» (12+)
15.20 «9 рота» (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+

9.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Т/с «Реальная 

мистика»
13.10 Художественный 

фильм «Будет свет-
лым день»

17.00, 22.15 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Избранница»
23.30 Художественный 

фильм «Запретная 
любовь»

6.30, 12.30, 18.05 
Художественный 
фильм «Профессия-
следователь»

7.35, 8.45, 10.00, 11.55, 13.35, 
14.45, 16.00, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

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

9.00, 15.00, 21.00, 23.00 
«Рожденные в СССР» 
12+

11.00 «Было Время» 16+
17.00 «Споемте, друзья!» 12+
19.15 Концерт «Sixties Rock»
23.55 «Новогодний лаби-

ринт» 12+

6.20 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 16+

10.00 Орел и Решка. По 
морям 2 16+

20.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Мир наизнанку. Латин-

ская Америка 16+
23.40 Пятница News 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
9.00, 19.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
10.00, 20.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «Дикий»
17.00 КВН на бис 16+
18.30, 22.00 «Дорожные 

войны. Лучшее» 16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 Мелодрама
9.30 «Звездная жизнь»
10.20 «Моя правда»
11.10 Художественный 

фильм «Мартын 
Боруля»

13.05 Художественный 
фильм «Вождь Вин-
нету: сын Инчу-Чуна»

14.55 Художественный 
фильм «Безумный 
день»

16.10 Художественный 
фильм «Тени исчеза-
ют в полдень»

19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00, 2.15 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Весна»

1.00 «Позаочи»
1.45 «Академия смеха»
3.45 Киноляпы

7.50 Художественный 
фильм «Мой маль-
чик»

10.00 Художественный 
фильм «Бетховен 2»

11.50 Художественный 
фильм «Комната 
страха»

14.10 Художественный 
фильм «1+1»

16.30 Художественный 
фильм «12 лет 
рабства»

19.10 Художественный 
фильм «Пятый 
элемент»

21.45 Художественный 
фильм «О, где же ты, 
брат?»

23.55 Художественный 
фильм «Фантастиче-
ская любовь и где её 
найти»

1.45 Художественный 
фильм «Резня»

3.05 Художественный 
фильм «Дивергент, 
глава 2: Инсургент»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Скептик
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев

TV - среда
23  января
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

9.50 Художественный 
фильм «Смертельная 
ошибка»

11.50, 12.25 Художествен-
ный фильм «007: 
Лунный гонщик»

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

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Нити судьбы»
22.50 «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.00, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.20, 10.00, 16.20 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Наш теннис
9.00, 17.20 Стронгмен
11.00 Кикбоксинг. DSF 

Kickboxing Challenge
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Экстремальный спорт
14.30 Блог 360
15.00 ДуйМандруй
18.25 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Кре-
менчук - Днепр. Прямая 
трансляция

21.00 Тимберспорт
21.50 Наука выживать
22.50 Стронгмен. Козак 

Strongman Cup 2018

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 Т/с «Дежурный 

врач»
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
21.00 Т/с «Тайная любовь»
23.20 Контролер
23.50 Вечеря з Президентом. 

Частина третя

6.45 Художественный 
фильм «Такие краси-
вые люди»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Исчезнове-
ние»

11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
14.45, 16.50 «Речовий доказ»
21.30 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Т/с «Пересекая черту»

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, 11.00, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.00 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»

15.45 Телевизионный 
сериал «Моя чужая 
жизнь»

17.10 Телевизионный 
сериал «Велико-
лепный век. Новая 
владычица»

20.45 Телевизионный 
сериал «Маршруты 
судьбы»

21.45 Телевизионный 
сериал «Дорога в 
пустоту»

22.30 «Право на власть 2019»

6.29, 7.49 Kids Time
6.30 М/с «Луни Тюнз шоу»
7.50 Киев днем и ночью 16+
8.50 Телевизионный сериал 

«Мелисса и Джой»
11.20 Художественный 

фильм «Уличные 
танцы»

13.20 Художественный 
фильм «Уличные 
танцы 2»

15.00 Художественный 
фильм «Уличные 
танцы: Все звезды»

17.00 Суперинтуиция 12+
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Варьяты 12+
23.00 Художественный 

фильм «Стальное 
сердце»

8.50 Холостяк 12+
13.00 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Мистические истории 

с Павлом Костицыным 
16+

17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Телевизионный сери-

ал «Коли ми вдома»
18.55 Хата на тата 12+
22.40 Художественный 

фильм «Лабиринты 
любви»

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

новости
10.10 Секретный фронт
12.10, 13.20 Художествен-

ный фильм «Широко 
шагая-3: Правосудие 
в одиночку»

12.45, 15.45 Факты. День
14.30, 16.20 Телевизионный 

сериал «Библиоте-
кари»

16.50, 21.25 Телевизионный 
сериал «Вскрытие 
покажет»

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

16+
23.25 Художественный 

фильм «Волк с Уолл-
стрит»

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!

9.40 Телевизионный 
сериал «Тайны Борго 
Ларичи»

11.35 Д/ц «Ароматы Чили»
12.30 Энеида
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц «Неповторимая 

природа»

15.25 Биатлон. Кубок мира. 
VI этап. Спринт 7, 5 км. 
Женщины

16.55 Луч живой
18.20 Тема дня
19.00 #ВУКРАИНЕ
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
19.55 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
21.25 UA:Спорт
21.45 Схемы. Коррупция в 

деталях
22.15 Д/ц «Путешествие в 

открытом космосе»
22.45 Букоголики

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, 0.00, 
1.00, 2.00, 3.00 Время 
новостей

7.10, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

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

7.35 Компания героев
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55, 0.30, 1.10 Погода 
на курортах

8.15 Я имею право
9.25, 16.45 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 Кендзёр
18.20, 19.25 Информацион-

ный вечер
20.00 #Линия обороны
23.10 «За Чай.com»
0.40 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 Х/ф «Шесть лебедей»
11.00 Телевизионный се-

риал «Все женщины 
- ведьмы»

13.00 Спасатели
14.00, 15.00, 20.00, 21.00 Од-

нажды под Полтавой
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 

Танька и Володька
16.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Зирконавты
23.00 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 Телевизионный сериал 

«Бессмертный»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Облом.UA.»
13.55 Х/ф «Облачный 

атлас»
17.10 Затерянный мир
19.25, 20.30 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Харьков»

21.40, 23.25 Телевизионный 
сериал «Кости-5»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Телевизионный сериал 

«Дорогой доктор»
9.50 Телевизионный сериал 

«Приключения Гер-
кулеса»

13.25 «Верю не Верю»
14.25 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
15.25, 21.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
17.20 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Кругос-

ветка»

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 Курсы элементарной 

кулинарии Гордона 
Рамзи

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Глянец
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитский Киев
7.35, 13.55 Правда жизни
8.45 Природа настоящего
9.45 Фестивали планеты
10.45 Код доступа
11.45 Иллюзии современ-

ности
12.45, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.05, 23.35 Секреты Второй 

мировой
16.05, 21.45 Карп: охота на 

монстра
17.00 Как создать планету
17.55 Необычные культуры
18.45, 20.50 Секретные 

территории
22.40 Удивительная Все-

ленная

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, 21.00 «Вкусные 
истории»

8.30 «Для всей семьи»
11.00, 13.30, 22.00 «Соната»
12.45, 19.10, 21.30 «Фестива-

ли планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «И Бог создал 

женщину»

6.00, 8.00, 10.00, 14.20, 16.20, 
18.20, 20.20, 22.20 
Топ-матч

6.10 Наполи - Лацио. Чемпио-
нат Италии

8.10 Шахтёр - Хайдук. Кон-
трольная игра

10.10 Франция - Германия. 
Лига Наций УЕФА

12.00 «Сіткорізи»
12.30 Олимпик - Заря. Чем-

пионат Украины
14.30 Англия - США. Кон-

трольная игра
16.30 Арсенал - Челси. 

Чемпионат Англии
18.30 Ювентус - Кьево. 

Чемпионат Италии
20.30 Тоттенхэм - Интер. Лига 

Чемпионов УЕФА
22.30 Вулверхэмптон - 

Лестер. Чемпионат 
Англии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 Мультсериал «Казаки»
13.25 Мультсериал «Фик-

сики»
14.00 Мультсериал «Сме-

шарики»
14.45 Мультсериал «Герои 

в масках»
15.00 Мультсериал «Дружба 

- это чудо»
15.30 Мультсериал «Город 

Лего»

15.35 Мультсериал «Нинд-
зяго»

15.55 Мультсериал «Нелла 
принцесса-рыцарь»

16.20, 20.30 Мультсериал 
«Елена-принцесса 
Авалора»

16.50, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

17.15, 21.00 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.45 Мультсериал 
«Звездные 
войны:Повстанцы»

18.15, 22.00 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

18.40 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00, 22.30 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.25 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.30 Мультсериал «Зак 
Шторм»

23.00 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 приключе-

ния 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 Телевизионный 

сериал «Мисс Марпл»
11.30 Странное дело
13.15 Телевизионный сери-

ал «Чисто английские 
убийства»

16.25 Телевизионный сери-
ал «Клан ювелиров»

18.20 Постскриптум
19.10 Истории Гуманитарного 

штаба
21.50 Истории ГШ
22.00 Телевизионный 

сериал «Спальный 
район»

23.50 Фантастика под грифом 
секретно

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Д\ф «Незвідані шляхи»
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 Радіо День «Книжкова 
лавка»

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
12.10, 13.25 Х/ф «Широко 

шагая-3: Правосудие 
в одиночку»

12.45, 15.45 Факты. День
14.30, 16.20 Т/с «Библиоте-

кари»
16.50, 21.25 Т/с «Вскрытие 

покажет»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

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

16+
23.25 Х/ф «Волк с Уолл-

стрит»

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 «Незвичайні 

культури»
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
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 «Первая передача»
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»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
23.30 Х/ф «Запорожець за 

Дунаєм»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»
2.20 «Перша передача»

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, 19.30 «Бизнес-план»
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 «По долгу 

службы»
15.00 «Настоящее Время»
15.30, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00, 3.30 «Природа 

сегодня»
17.30 «Чудеса природы»
18.00 «Невероятные изо-

бретения» 12+
18.30 «Необычные культуры»
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 «Космос: подорож у 

просторі та часі»
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 «Час депутата»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.30 Х/ф «Дон Жуан в 

спідниці»

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 «Сколько у тебя?»
10.35 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность»
13.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
19.00 Т/с «Молодёжка»
20.00 Х/ф «Знаки»
22.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.50 Х/ф «Безумный 
день или женитьба 
Фигаро»

8.25, 9.45 Х/ф «Безумный 
день инженера Бар-
касова»

11.00 Художественный 
фильм «Ключ без 
права передачи»

13.00, 14.30, 21.00, 22.30 
Художественный 
фильм «По секрету 
всему свету»

15.45, 23.45 Художествен-
ный фильм «Капа-
бланка»

17.30 Художественный 
фильм «Долгая до-
рога к себе»

19.05 Художественный 
фильм «Берег спа-
сения»

8.55 «Америкэн бой» (16+)
11.10 «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
12.30 «Дежа вю» (16+)
14.35 «Улица полна неожи-

данностей» (12+)
15.55 «Призрак» (6+)
18.00 «Убойная сила» (16+)
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)

6.00, 11.45 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.50 «6 кадров» 
16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.45 «Давай разведемся!» 
16+

9.45 «Тест на отцовство» 16+

10.45 Т/с «Реальная 
мистика»

13.30 Х/ф «Любовница»
18.00 Х/ф «Гадкий утёнок»
21.50 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Х/ф «Запретная 

любовь»

6.30, 12.05, 18.30 Х/ф 
«Профессия-
следователь»

7.35, 8.45, 10.00, 14.45, 16.00, 
18.05, 19.30, 20.45, 
22.00, 23.55 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

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

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

11.00 «Споемте, друзья!» 12+
13.15 Концерт «Sixties Rock»
17.00 «Еловая субмарина» 

16+
23.00 «СевАлогия» 18+

6.20 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 16+

10.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 3 16+

18.00 Хулиганы 2 16+
20.00 Мир наизнанку. Латин-

ская Америка 16+
23.40 Пятница News 16+

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
9.00, 19.00 «Дорожные войны 

2.0» 16+
10.00, 20.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 Т/с «Дикий»
17.00 КВН на бис 16+
18.30, 22.00 «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 Художественный 

фильм «Захар 
Беркут»

12.50, 19.00 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи»

14.50 Художественный 
фильм «Семь нянек»

16.15 Художественный 
фильм «Тени исчеза-
ют в полдень»

21.00, 2.15 Т/с «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Неподдаю-
щиеся»

8.05 Художественный 
фильм «О, где же ты, 
брат?»

10.15 Художественный 
фильм «Фантастиче-
ская любовь и где её 
найти»

12.10 Художественный 
фильм «Пятый 
элемент»

14.35 Художественный 
фильм «Резня»

16.15 Художественный 
фильм «Отвержен-
ные»

19.10 Художественный 
фильм «Лев»

21.30 Художественный 
фильм «Византия»

0.05 Художественный 
фильм «Твин Пикс: 
Сквозь огонь»

2.45 Художественный 
фильм «Сёстры 
Магдалины»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Скептик
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев

УКРАИНА  21:00
Т/с «Тайная любовь»
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Øàíîâí³ æèòåë³ ì³ñòà Êîñòÿíòèí³âêà!
22 січня об 11:30 в Палаці культури та дозвілля 

відбудеться урочистий міський захід з нагоди відзначення 

Дня Соборності України «Одна у нас мати – Україна».
Запрошуємо взяти участь в урочистостях.

Папа и дедушка, самый прекрасный,
Самый заботливый, добрый и честный,
Ты никогда не грусти понапрасну,
Пусть твоя жизнь будет сказкой чудесной,
Пусть тебя любят и все уважают,
Каждый стремится к тебе за советом,
Только родные тебя окружают,
Счастье, здоровье на многие лета!

С любовью дети, внук, сваха

20 января  
Дорогого и любимого 
папочку и дедушку 
дудкина 
Ивана яковлевича 
поздравляем с юбилеем!

благоДарность
Выражаем сердечную благо-

дарность отделению реанима-
ции детской больницы за спа-
сение нашей дочери Олейник 
Василисы.  

Благодарные родители

ДОСТАВКА  В СЕЛО «УКРПОШТОЮ» 
Інтерв’ю  директора 

донецької дирекції аТ «укр-
пошта» Пушкіна Олексія 
Олексійовича

– Сьогодні багато мешкан-
ців сіл стурбовані заявами про 
те, що Укрпошта не здійсню-
ватиме доставку відправлень 
у села, чи відповідає дійсності 
така інформація?

– Укрпошта продовжує зали-
шатися національним поштовим 
оператором, який охоплює сво-
їми послугами 100% території 
країни, і доставляє відправлен-
ня у будь-який населений пункт, 
навіть найвіддаленіший від цен-
тру, обласного чи районного.

– Хіба не всі поштові опера-
тори доставляють відправ-
лення у будь-який населений 
пункт?

– Часто мережа відділень при-
ватних компаній закінчується 
там, де наші відділення тільки 
починаються. Більшості гравців 
цікавий ринок доставки міст із 
великою кількістю клієнтів та, 
що важливо, відносно щільним 

їх розташуванням. Ринок сіл 
для них нецікавий. Ми ж надає-
мо універсальні поштові послу-
ги, тобто ті, які надаються усім 
користувачам на всій території 
України за тарифами, що регу-
люються державою.

– Проте конкуренти Укрпо-
шти значно просунулись впе-
ред у технічному оснащенні, 
так би мовити. Більш сучас-
них послугах.

– З технічним оснащенням 
проблеми є, намагаємось ви-
рішувати. До кінця поточного 
року компанія комп’ютеризує 
абсолютно усі відділення зв’язку 
у населених пунктах з кількістю 
мешканців більше 2 тис.

– Що стосується сучасних по-
слуг, то не пасемо задніх. Сайт, 
на якому можна сплатити за по-
слуги он-лайн є, мобільний за-
стосунок запустили. А віднедав-
на додали до переліку послуг 
доставку з інтернет-магазинів 
до поштового відділення. Це 
означає, що відтепер наші клієн-
ти, замовляючи товари в інтер-
неті (де вони часто дешевші), 

можуть не тільки замовити до-
ставку Укрпоштою до найближ-
чого відділення, а й відстежу-
вати посилку он-лайн або через 
контакт-центр, і оплатити її без-
посередньо у відділенні, не хви-
люючись при замовленні про 
спосіб оплати.

Нещодавно отримали нео-
чікуваний зворотній зв’язок: 
начальник одного з сільських 
відділень розповіла випадок, як 
матуся 6-річної дівчинки «мала 
халепу» – та замовила на день 
народження ляльку, популярну 
серед малечі, розрекламовану 
в інтернеті, але, звичайно, від-
сутню в єдиному магазині у селі. 
Їхати у місто за нею і ніколи, і на-
кладно. Начальник відділення 
підказала вихід: замовити через 
інтернет і отримати Укрпоштою. 
В результаті: щаслива – мама, 
яка догодила донечці з подарун-
ком, радісна дитина – з новою 
іграшкою, і задоволена началь-
ник поштового відділення, якій 
не дуже часто доводиться чути 
дійсно щирі слова вдячності.

    офіційно

Реклама в газете.  
Тел.: 050-765-24-44, 066-427-01-40
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7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
9.50 Художественный 

фильм «Ульзана»
11.50, 12.25 Художествен-

ный фильм «007: 
Только для твоих 
глаз»

12.00 «Новости»
14.50, 15.50, 16.45, 23.45 

«Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00 «Подробности недели»
22.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»

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

23.30 XSPORT News
7.20, 10.00, 16.20 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Inside the D
9.00, 17.20 Стронгмен
11.00 Смешанные единобор-

ства. Чемпионат мира
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Экстремальный спорт
14.30 Блог 360
15.00 ДуйМандруй
18.50 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge
21.00 Бойцовский клуб
21.50 Фри-файт. Кубок Буко-

веля. 3 тур

6.00, 9.30 Звездный путь
6.30, 7.10, 8.15 Утро с 

Украиной
7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
10.50 Реальная мистика
12.50, 15.30 Телевизионный 

сериал «Стрекоза»
18.00 Телевизионный 

сериал «Тайны»
19.50 «Говорит Украина»
22.00 Телевизионный 

сериал «Наступит 
рассвет»

23.20 По следам

7.20 «Мужские истории»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Ночной 
мотоциклист»

10.25, 19.30 Телевизионный 
сериал «Коломбо»

12.30, 16.30, 19.00, 23.15 
«Свідок»

12.50 Телевизионный 
сериал «Кулагин и 
партнеры»

14.45, 16.50 «Речовий доказ»
21.05 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Телевизионный 

сериал «Пересекая 
черту»

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, 11.00, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.05 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Телевизионный 

сериал «Моя чужая 
жизнь»

17.10 Телевизионный 
сериал «Велико-
лепный век. Новая 
владычица»

20.25 «Чистоnews 2019»
20.35, 22.35 «Лига смеха»

6.04, 7.24 Kids Time
6.05 М/с «Луни Тюнз шоу»
7.25 Суперинтуиция 12+
13.00, 21.00 Варьяты 12+
19.00 Кто сверху? 12+
23.00 Художественный 

фильм «Клоны»

13.10 Т/с «Женить нельзя 
помиловать»

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

Нова історія»
19.00 Хата на тата 12+
22.45 Художественный 

фильм «Пять лет и 
один день»

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

новости
10.10 Инсайдер
11.10, 17.40 Гражданская 

оборона
12.05, 13.20 Художествен-

ный фильм «Любовь 
на троих»

12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Т/с «Библиоте-

кари»
16.50 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
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, 

13.20, 15.00, 18.00, 
21.00, 23.30 Новости

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

9.30 Д/ц «Ароматы Чили»
10.30 Скелетон. Кубок мира
11.40 Д/ц «Интересно. com»
13.35 Д/ц «Неповторимая 

природа»
14.30 РадиоДень
15.25 Биатлон. Кубок мира. 

VI этап. Спринт 10 км. 
Мужчины

17.00 Д/ц «Сообщества 
животных»

18.20 Тема дня
19.00 Первый на деревне
19.30 Д/ц «Мегаполисы»
19.55 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
21.25 UA:Спорт
21.55 Первая колонка
22.30 Букоголики
23.00 Лайфхак по-украински

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, 0.00, 1.00, 2.00, 
3.00 Время новостей

7.12, 8.10, 21.25, 0.15 
Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.20, 12.25, 15.25, 18.15 По-

года в Украине
7.30 Драйв
7.55, 8.55, 9.40, 10.55, 13.55, 

14.55, 16.55, 17.55, 
0.30, 1.10 Погода на 
курортах

8.15 Топ дня
9.25, 17.45 Время общины
10.10, 11.10, 12.30 Транс-

ляции общественно-
политических событий

13.05 Исторический час
14.10, 15.30, 16.10 Информа-

ционный день
17.10, 18.20, 19.25 Информа-

ционный вечер
19.50 Зеркало истории
22.00 Блогпост HATE FRIDAY 

NIGHT
0.40 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.25 Х/ф «Гибби»
11.00 Телевизионный 

сериал «Все женщины 
- ведьмы»

13.00 Спасатели
14.00 Х/ф «Дьявол носит 

Прада»
16.00 М/ф «Рио 2»
18.00 4 свадьбы
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Танька и Володька
21.00 Художественный 

фильм «День, когда 
Земля остановилась»

23.00 Художественный 
фильм «Агент под 
прикрытием»

6.00 М/Ф
8.00 Телевизионный сериал 

«Бессмертный»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
13.00 Видеобимба
15.25 Художественный 

фильм «Обман»
17.15 Затерянный мир
19.25 Телевизионный сери-

ал «Перевозчик»
23.15 «Смешанные единобор-

ства. UFC FS1 74. 
Edson Barboza vs. Kevin 
Lee»

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

Геркулеса»
13.25 «Верю не Верю»
14.25 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
15.25, 21.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
17.20 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Орел и Решка. Кругос-

ветка»

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 Курсы элементарной ку-

линарии Гордона Рамзи
14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Глянец
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.55, 13.55 Правда жизни
9.00 Природа настоящего
9.50 Фестивали планеты
10.20, 17.50 Необычные 

культуры
10.45 Код доступа
11.45 Иллюзии современ-

ности
12.45, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.35 Секреты Второй 

мировой
16.00, 21.45 Карп: охота на 

монстра
16.55, 22.40 Удивительная 

Вселенная
18.40 Фантастические 

истории

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 «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, 21.50 «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 международных 

новостей»
20.20 Х/ф «Легкое увлече-

ние»

6.00, 8.00, 12.20, 14.20, 16.20, 
23.00 Топ-матч

6.10 Ювентус - Кьево. Чем-
пионат Италии

8.10 МЮ - Брайтон. Чемпио-
нат Англии

10.00 «Сіткорізи»
10.30 Бельгия - Исландия. 

Лига Наций УЕФА
12.30 Шахтёр - Хайдук. 

Контрольная игра
14.30 Испания - Босния и 

Герцеговина. Контроль-
ная игра

16.30 Фулхэм - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

18.20 Мир Премьер-Лиги
18.50 Наполи - Лацио. Чем-

пионат Италии
20.40 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
21.10 Галатасарай - Порту. 

Лига Чемпионов УЕФА
23.10 Хаддерсфилд - Ман 

Сити. Чемпионат 
Англии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 Мультсериал «Казаки»
13.25 Мультсериал «Фик-

сики»
14.00 Мультсериал «Сме-

шарики»
14.45 Мультсериал «Герои в 

масках»
15.00 Мультсериал «Дружба 

- это чудо»
15.30 Мультсериал «Город 

Лего»
15.35 Мультсериал «Нинд-

зяго»
15.55 Мультсериал «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 Мультсериал 

«Елена-принцесса 
Авалора»

16.50, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

17.15, 21.00 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.45 Мультсериал 
«Звездные 
войны:Повстанцы»

18.15, 22.00 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

18.40 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00, 22.30 Мультсериал 
«Губка Боб»

19.25 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.30 Мультсериал «Зак 
Шторм»

23.00 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 приключе-

ния 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 «Мисс 

Марпл»
11.30 Странное дело
13.15 Т/с «Чисто английские 

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

штаба
22.00 Т/с «Спальный район»
23.50 Фантастика под грифом 

секретно

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Д\ф «Незвідані шляхи»
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 Радіо День «Книжкова 

лавка»

6.30 Утро в большом городе
7.00 АСН
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Инсайдер
11.10, 17.50 Гражданская 

оборона
12.05, 13.20 Художествен-

ный фильм «Любовь 
на троих»

12.45, 15.45 Факты. День
14.25, 16.20 Т/с «Библиоте-

кари»
16.50 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.20 Антизомби

21.25 Дизель-шоу 12+
0.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
2.45 Факты
3.05 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 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
18.40 Единая страна
20.20 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

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 Детский сериал 
«Квест»

7.30, 17.30 Детский сериал 
«Незвичайні куль-
тури»

8.25 «Говоримо правильно»
8.30 Мультфільм
9.00 «Новый взгляд»
9.30, 18.25, 1.20 Телевизион-

ный сериал «Еліза»
10.20, 2.20 «Простые истины»
10.40, 21.30, 3.10 Телевизи-

онный сериал
11.35, 21.00 «Выше крыши»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Первая передача»
13.00 «Pro поради»
13.20 «Твій дім»
14.00 «Спогади»
14.30 «Знай більше»
14.40 Детский сериал «Про-

Образ із Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.20 «Мрій та дій»
16.50 Мультсериал «Листи 

від Фелікса»
20.05 Мультсериал «Рекс»
20.20 «По суті»
20.45 «Йо-бімоль»
23.00 «Невигадані історії»
23.30 Художественный 

фильм «Вклонися до 
землі»

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 «Погода»

7.30, 19.30 «Бизнес-план»
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 Телевизионный 

сериал «По долгу 
службы»

15.00, 3.00 «Настоящее 
Время»

15.30, 3.30 «Тук-тук, я 
малыш»

17.00 «Взгляд изнутри»
18.30 «Вкусы культур»
21.30 «Мужской стандарт»
22.05 «Как работают города»
23.00 «Чудеса природы»
0.30 «Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани»

2.30 «Наши герои»

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»
23.30 Х/ф «Фракія проти 

Дракули»

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

Вуди и его друзей»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.30 Художественный 

фильм «Кадры»
10.50 Художественный 

фильм «Знаки»
13.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Художественный 

фильм «Другая 
женщина»

22.20 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+

23.20 Художественный 
фильм «Крепись!»

6.30 Художественный 
фильм «По секрету 
всему свету»

7.45 Художественный 
фильм «Капабланка»

9.30 Художественный 
фильм «Долгая до-
рога к себе»

11.05 Художественный 
фильм «Берег спа-
сения»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Мой 
добрый папа»

14.20, 22.20 Художе-
ственный фильм 
«Д-Артаньян и три 
мушкетера»

16.00, 17.45 Художе-
ственный фильм 
«Д-Артаньян и три 
мушкетера»

19.10 Художественный 
фильм «Даки»

9.05 «Возвращение «Святого 
Луки» (12+)

10.50 «Покровские ворота» 
(0+)

13.25 «За двумя зайцами» 
(12+)

14.50 «Стряпуха» (0+)
16.10 «Спортлото-82» (0+)
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+

9.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Т/с «Реальная 

мистика»
13.10 Х/ф «Гадкий утёнок»
17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Лучший друг 

семьи»
22.05 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Х/ф «Мужчина в моей 

голове»

6.05, 12.30, 18.30 Х/ф 
«Профессия-
следователь»

7.15 Концерт «Sixties Rock»
8.00, 14.00, 20.00 «Прошед-

шее Время» 12+
8.45, 10.00, 12.05, 13.30, 

14.45, 16.00, 18.05, 
19.20, 20.45, 22.00, 
23.55 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

9.00, 15.00 «Рожденные в 
СССР» 12+

11.00 «Еловая субмарина» 
16+

17.00 «До и после...» 12+
21.00 «Колба времени» 16+
23.00 «Было Время» 16+

7.00 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 16+

11.00 Хулиганы 2 16+
13.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
19.00 Художественный 

фильм «Выживший»
22.00 Художественный 

фильм «Банды Нью-
Йорка»

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
8.50 «Дорожные войны 2.0» 

16+
10.00 «Решала» 16+
12.00 «Идеальный ужин» 16+
13.00 Т/с «Охотники за 

бриллиантами»
17.30 КВН на бис 16+
18.30 Художественный 

фильм «Доспехи 
Бога»

20.30 Художественный 
фильм «Доспехи 
Бога - 2. Операция 
«Ястреб»

22.45 Художественный 
фильм «Телефонная 
будка»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.20 «Моя правда»
9.30 «Звездная жизнь»
11.10 Художественный 

фильм «Лымеривна»
12.50, 19.00 Телевизионный 

сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

14.50 Художественный 
фильм «Без сына не 
приходи!»

16.20 Художественный 
фильм «Тени исчеза-
ют в полдень»

21.00, 2.10 Телевизионный 
сериал «Расследова-
ния Мердока»

23.00 Художественный 
фильм «Семь нянек»

0.20 Художественный 
фильм «Приходите 
завтра»

7.25 Художественный 
фильм «Византия»

9.50 Художественный 
фильм «Лев»

12.20 Художественный 
фильм «Сёстры 
Магдалины»

14.50 Художественный 
фильм «В бегах»

17.00 Художественный 
фильм «Бетховен»

19.10 Художественный 
фильм «Чтец»

21.35 Художественный 
фильм «Птичка на 
проводе»

23.45 Художественный 
фильм «Неотразимая 
Тамара»

1.45 Художественный 
фильм «Такса»

3.10 Х/ф  «Мой мальчик»

6.00 М/Ф
6.30 Телемагазин
7.30 Zoom Music
8.30, 15.20, 18.30 Хи и Ха
11.00, 16.50 Правда жизни. 

Профессии
12.30 Скептик
13.30 Дом на завсить всем
22.10 Вечерний Киев
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6.10 «М/ф»
6.40 «Готовим вместе»
7.45 «Жди меня. Украина»
9.20 «Слово Предстоятеля»
9.30 Х/ф «Оскар»
11.15 Х/ф «Большая про-

гулка»
13.50 Т/с «Знакомство с 

родителями»
15.50 Т/с «Плата за спасе-

ние»
20.00 «Подробности»
20.30 Х/ф «007: И целого 

мира мало»
23.10 Х/ф «Дот»

6.00 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 16.50, 21.30, 

23.40 XSPORT News
7.20 Бокс. KOTV Classics
8.10 ЙОЙ
8.30, 10.00, 12.00 Теле-

магазин
9.00 Богатыри
10.30 Блог 360
11.30 Sportsmax
12.30 Автоперегони. Formula 

E. Журнал
12.55 Футзал. Экстра-лига. 

Кардинал - Продэксим. 
Прямая трансляция

15.00 Бодибилдинг. Чемпио-
нат Украины WABBA 
2018

16.00 Рыбаки на каяках
16.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Дон-
басс - Крижані Волки. 
Прямая трансляция

19.30 Смешанные едино-
борства. M-1 Selection. 
Харбин (Китай). Даниэл 
Свейн - Максим Паш-
ков (Украина)

21.50 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge & 
WKG 3. Харбин (Китай). 
Мичел Сильва - Роман 
Богатов

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня
7.15 Звездный путь
9.10, 15.20 Т/с «Тайная 

любовь»
17.10, 20.00 Т/с «Выше 

только любовь»
22.00 Т/с «Счастливый 

билет»

6.00 Х/ф «Груз без марки-
ровки»

7.50 Х/ф «Противостояние»
11.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
15.45 Баскетбол. «Матч 

Звезд» Суперлиги»
17.50 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
21.15 Х/ф «22 пули: бес-

смертный»
23.30 Х/ф «Тени в раю»

6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

7.00 «Деньги 2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
10.00, 10.35 «Едим за 100»
11.15 «Светская жизнь 

дайджест»
12.15 Т/с «Маршруты 

судьбы»
16.30, 21.30 «Вечерний 

квартал»
18.30 «Рассмеши комика»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Украинские сенсации 

2019»
23.25 «Светская жизнь. 

Дайджест 2019»

8.00 Страсти по Ревизору
10.30 Кто сверху? 12+
16.30 Художественный 

фильм «Школа супер-
героев»

18.30 Художественный 
фильм «Три икса»

21.00 Художественный 
фильм «Три икса: 
Новый уровень»

23.00 Художественный 
фильм «Крутые 
стволы»

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

7.00 Караоке на Майдане
8.00 Все буде смачно!
9.55 Т/с «Список желаний»
14.00 Хата на тата 12+
19.00 Т/с «Два полюса 

любви»
23.10 Художественный 

фильм «Долгождан-
ная любовь»

7.25 Я снял!
9.20 Дизель-шоу 12+
10.45 Особенности нацио-

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

16+
14.55 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Х/ф «Храброе сердце»

6.00, 9.30 М/с «Гон»
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 Доброе 

утро, Страна!
7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30 

Новости
10.10 Д/ц «Элементы»
11.10 Кто в доме хозяин?
11.40 Сильная судьба
12.40 Х/ф «Десять запо-

ведей»
14.25 Биатлон. Кубок мира. VI 

этап. Гонка преследо-
вания 10 км. Женщины

15.20 Послеобеденное шоу
16.25 Биатлон. Кубок мира. 

VI этап. Гонка пре-
следования 12, 5 км. 
Мужчины

17.15 Совместно
17.50 Т/с «Испанская 

легенда»
19.30 Д/ц «Мир дикой при-

роды»
20.00 Рассекреченная исто-

рия. Спецвыпуск
21.25 Концертная программа 

БЕZ ОГРАНИЧЕНИЙ

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, 0.00, 1.00, 2.00 
Время новостей

7.10, 12.55, 15.15, 18.55, 
23.10 Погода в Украине

7.15, 15.30 Семейные 

встречи
7.50, 8.50, 22.00, 0.10 

Актуально: Экономика. 
Политика. Социум

7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55, 0.50, 1.10 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
16.10 Я имею право
16.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.10, 0.15 Машина времени
18.30 Полигон
19.25 Особый взгляд
20.00, 1.15 Рандеву
21.40, 3.00 Окно в Америку
22.05 Док. проект
23.15 Финансовая неделя
23.30 Граница государства
2.15 О войске
3.20 Кино с Я. Соколовой

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.45 М/ф «Красная Шапка 

против зла»
12.15 Зирконавты
16.15 Художественный 

фильм «Агент под 
прикрытием»

18.00 Танька и Володька
20.00 Однажды под Полтавой
23.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»

6.00 М/Ф
8.05 «102. Полиция»
9.00 «ДжеДАИ»
10.00 «Затерянный мир»
15.00 Художественный 

фильм «Сломанная 
стрела»

17.00 Художественный 
фильм «Фантастиче-
ская четверка»

19.00 Художественный 
фильм «Фантастиче-
ская четверка-2: Втор-
жение Серебряного 
Серфера»

20.50 Художественный 
фильм «Драконий 
жемчуг»

22.20 Т/с «Участок 
лейтенанта Качуры.
Иллюзия охоты»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Дай Лапу»
8.30 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
12.10 «Ух ты show»
13.00 Х/ф «Силач Санта-

Клаус»
15.00, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

18.00 Мультипликационный 
фильм «Астерикс и 
Обеликс: Большая 
драка»

19.25 Мультипликационный 
фильм «Астерикс и 
Обеликс завоевыва-
ют Америку»

22.10 «Орел и Решка. Пере-
загрузка»

6.30 Телемагазин
7.30 Квадратный метр
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
7.15 Мистическая Украина. 

Временные туннели

8.00, 18.10 Скептик
9.50 Фантастические истории
10.45 Секреты Второй 

мировой
12.45, 21.00 Освенцим
15.30 Природа настоящего
17.20 Речные монстры
23.45 Мистическая Украина

9.00, 12.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 19.00 «Репор-
тер». Новости

10.15, 22.00 «МЕМ»
11.15, 14.15 «LIVE»
13.00 «Потребитель» с Мак-

симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00 Концерт
16.15 «18 минус» с Матвеем 

Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

17.00 «Киселев. Авторское»
18.00 «Криминал» с Славой 

Вардой и Катериной 
Трушик

19.15 «ВАТА-шоу. Все свои»
20.00 «THE WEEK» Между-

народный с Тарасом 
Березовцом и Питером 
Залмаевым

21.00 «Закрытая зона» с 
Владимиром Арьевым

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, 21.15 

«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 «Фестивали планет»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Обзор международ-

ных новостей»
19.30 Х/ф «Полный привод»
21.45 «Попутчик»
21.55 «Попурри»

6.00, 8.00, 12.20, 20.55, 23.05 
Топ-матч

6.10 Шахтёр - Хайдук. Кон-
трольная игра

8.10 Хаддерсфилд - Ман 
Сити. Чемпионат 
Англии

10.00, 14.20 Чемпионат 
Италии. Предисловие 
к туру

10.30 Украина - Чехия. Лига 
Наций УЕФА

12.30 Ворскла - Динамо. 
Чемпионат Украины

14.50 Италия - США. Кон-
трольная игра

16.40 Мир Премьер-Лиги
17.10 Шахтёр - Карабах. 

Контрольная игра
18.55 LIVE. Сампдория - 

Удинезе. Чемпионат 
Италии

19.45 Футбол Tables
21.15 Лион - Ман Сити. Лига 

Чемпионов УЕФА
23.20 Сассуоло - Кальяри. 

Чемпионат Италии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 Мультсериал «Ка-

заки»
13.25 Мультсериал «Фик-

сики»
14.00 Мультсериал «Сме-

шарики»
15.00 Мультсериал «Дружба 

- это чудо»
15.30 Мультсериал «Нинд-

зяго»
15.55 Мультсериал «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 Мультсериал 

«Елена-принцесса 
Авалора»

16.50, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

17.15, 21.00 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.45 Мультсериал 
«Звездные 
войны:Повстанцы»

18.15, 22.00 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

18.40 Мультсериал «Мон-

карт»
19.00, 22.30 Мультсериал 

«Губка Боб»
19.25 Мультсериал «Элвин 

и бурундуки»
21.30 Мультсериал «Зак 

Шторм»
23.00 Огги и кукарачи
0.00 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 Бейли: 

Потеряный щенок
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 английские 

убийства»
16.30 Откровенно с Машей 

Ефросининой
18.00 Художественный 

фильм «С любовью, 
Рози»

19.40 Художественный 
фильм «Дневники 
няни»

21.30 Горячая смена
22.00 Т/с «Спальный 

район»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Детский сериал 

«Незвідані шляхи»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Хто в домі хазяїн?
10.05 Чудова гра
10.35 Детский сериал «Не-

повторна 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

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

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
14.55 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Художественный 

фильм «Храброе 

сердце»
22.40 Художественный 

фильм «Жанна д’Арк»
1.40 Секретный фронт

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40 Мультиджем
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

16.00 ‘’Репортер’’. 
Новости

10.15 ‘’МЕМ’’
11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.15 Ток- шоу ‘’Эхо Украины’’ 

с Матвеем Ганаполь-
ским

13.00 ‘’Потребитель’’ с Мак-
симом Несмияновым и 
Еленой Бунт

15.00 Концерт
16.15 ‘’18 минус’’ с Матвеем 

Ганопольским и Кате-
риной Шангелия

18.30 Единая страна
19.00 События недели

6.00 Новини
6.30, 10.30, 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 «Первая передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «Выше крыши»
12.30 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «Celine Dion... 

Une Seule Fois / Live» 
18:55 «Натхнення»

15.00 Художественный 
фильм «Довгий 
шлях»

16.30 «Международные 
новости»

17.00 Детский сериал «По-
лювання»

18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 22.00, 1.50, 3.50 Худо-

жественный фильм 
«Повернення»

20.30 «Йо-бімоль»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
0.00 Художественный 

фильм «Руда Фея»
3.30 «Ніч у музеї»

6.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

6.30 «Вкусы культур»
7.00, 9.00, 12.00 «7 дней»
7.25, 9.25, 12.25, 21.25 «По-

года»
7.30 «Бизнес-план»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.25, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Чудеса природы»
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»

15.30, 3.30 «Тук-тук, я 
малыш»

17.00 Художественный 
фильм «Последний 
танец Кармен»

19.00, 2.00 «Чрезвычайные 
новости Приазовья»

19.30 «Садовые сокровища»
20.00 «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»

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 «У тіні Місяца»
8.45, 13.35, 14.40 М/фи
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»
13.15 «Школа Сталеварова»
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»
20.40 «Спадщина людства»
21.20 Х/ф «Принцеса 

Монако»
23.00 «Таємний код злама-

ний»

6.40 Мультсериал «Три 
кота»

7.05 Мультсериал «Том и 
Джерри»

7.30, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Рогов. Студия 24» 16+
10.30 Художественный 

фильм «Клик. С пуль-
том по жизни»

12.45 Художественный 
фильм «Другая 
женщина»

15.40 Художественный 
фильм «Черепашки-
ниндзя»

17.45 Художественный 
фильм «Черепашки-
ниндзя-2»

20.00 Художественный 
фильм «Планета обе-
зьян. Революция»

22.35 Художественный 
фильм «Судья»

6.20 Художественный 
фильм «Д-Артаньян и 
три мушкетера»

8.00, 9.45 Художественный 
фильм «Д-Артаньян и 
три мушкетера»

11.10 Художественный 
фильм «Даки»

13.00, 14.20, 21.00, 22.20 
Художественный 
фильм «Про Красную 
Шапочку»

15.45, 23.45 Художествен-
ный фильм «Жизнь 
и удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо»

17.30, 19.20 Художествен-
ный фильм «Цыган»

7.00 «Волки и овцы: б-е-е-е-
зумное превращение», 
2015 г. (6+)

8.35 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 
(6+)

10.30 «Дальнобойщики» (16+)
18.00 «Москва слезам не 

верит» (12+)
20.50 «Не может быть!» (12+)
22.40 «Двенадцать стульев» 

(0+)

7.00 Художественный 
фильм «Не торопи 
любовь»

9.15 Художественный 
фильм «Три дороги»

13.30 Художественный 
фильм «В погоне за 
счастьем»

17.00, 22.00 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Дублёрша»
23.30 Художественный 

фильм «Избранница»

6.05, 7.30, 8.45, 10.00, 12.05, 
13.20, 14.45, 16.00, 
18.05, 19.45, 22.05 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

6.30, 12.30 Художественный 
фильм «Профессия-
следователь»

8.00, 14.00 «Прошедшее 
Время» 12+

9.00 «Рожденные в СССР» 
12+

11.00 «До и после...» 12+
15.00 «Колба времени» 16+
17.00 Художественный 

фильм «Случайная 

встреча»
18.30 «Психодинамика 

колдовства» 12+
20.00 «Было Время» 16+
21.00 Художественный 

фильм «А пароходы 
гудят и уходят»

23.00 «Споемте, друзья!» 12+

6.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 2 16+

10.00 Орел и Решка. По 
морям 2 16+

14.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 3 16+

19.00 Художественный 
фильм «Храброе 
сердце»

22.00 Художественный 
фильм «Выживший»

9.30 Художественный 
фильм «Бесстрашная 
гиена»

11.30 Художественный 
фильм «Бесстрашная 
гиена - 2»

13.30 Художественный 
фильм «Доспехи 
Бога»

15.30 Художественный 
фильм «Доспехи 
Бога - 2. Операция 
«Ястреб»

17.50 «Утилизатор - 5» 16+
19.00 «Утилизатор - 2» 12+
20.00 Улетное видео. Лучшее 

16+
22.30 Художественный 

фильм «Побег»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Моя правда»
9.30 «С любовью. Юрий 

Никулин»
10.20 «Неизвестная версия. 

Девчата»
11.10 Художественный 

фильм «Необдуман-
ный шаг»

13.50 Художественный 
фильм «Неподдаю-
щиеся»

15.25 Художественный 
фильм «Голубая 
стрела»

17.10 Художественный 
фильм «Фанфан-
тюльпан»

19.00 Художественный 
фильм «Сокровище 
Серебрянного озера»

21.00 Художественный 
фильм «Возвращение 
«Святого Луки»

22.50 Художественный 
фильм «Черный 
принц»

0.40 Художественный 
фильм «Версия пол-
ковника Зорина»

6.55 Художественный 
фильм «Птичка на 
проводе»

9.05 Художественный 
фильм «Неотразимая 
Тамара»

11.20 «Рок Дог» 6+
13.05 Художественный 

фильм «Чтец»
15.25 Художественный 

фильм «Мой маль-
чик»

17.25 Художественный 
фильм «Бетховен 2»

19.10 Художественный 
фильм «2+1»

21.30 Художественный 
фильм «Осень в Нью-
Йорке»

23.40 Художественный 
фильм «Послед-
ствия»

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 Дом на завсить всем
22.10 Большая разница
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7.30 Художественный 
фильм «Сошедшие с 
небес»

9.00 «Готовим вместе»
10.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 2»
11.50 «Орел и решка. Переза-

грузка. 3 сезон»
12.50 Художественный 

фильм «Никогда не 
говори «никогда»

15.25 Художественный 
фильм «007: И целого 
мира мало»

18.00 Телевизионный 
сериал «Большая 
маленькая ложь»

20.00 «Подробности»
20.30 «Место встречи»
22.00 Художественный 

фильм «Учитель 
музыки»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.30, 20.50, 

23.30 XSPORT News
7.20, 9.00 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Блог 360
8.30, 10.00, 12.30 Теле-

магазин
10.30 Смешанные едино-

борства. M-1 Selection. 
Даниэл Свейн - Максим 
Пашков (Украина)

13.00 Бильярд. Пул-9. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал

14.50 Бодибилдинг. Чемпио-
нат Украины WABBA 
2018

15.50 Strongman. Truck. 
Чемпионат Украины 
2018. Львов

16.50 Стронгмен. Козак 
Strongman Cup 2018

17.30 Наука выживать
19.00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge & 
WKG 3

21.10 Вечер бокса. Вячеслав 
Сенченко - Ласло Тот

6.30 Сегодня
7.30 Звездный путь
9.30 Телевизионный 

сериал «Выше только 
любовь»

13.25 Телевизионный 
сериал «Наступит 
рассвет»

17.10, 21.00 Телевизионный 
сериал «Судьба обме-
ну не подлежит»

19.00 Сегодня. Итоги с 
Олегом Панютой

20.00 Главная тема
23.00 Телевизионный 

сериал «Счастливый 
билет»

6.40 Телевизионный 
сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»

10.25 Художественный 
фильм «Мерседес» 
уходит от погони»

11.55 Художественный 
фильм «Дело было в 
Пенькове»

13.45 Художественный 
фильм «Внебрачный 
сын»

16.45 Художественный 
фильм «22 пули: бес-
смертный»

19.00 Художественный 
фильм «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго»

20.50 Художественный 
фильм «Черная 
стрела»

22.30 Художественный 
фильм «Телохрани-
тельница»

6.00 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

6.50 М/ф
7.00 «Украинские сенсации 

2019»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.45 «Мир наизнанку - 10: 

Бразилия»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

«Мир наизнанку - 8»
14.45 Художественный 

фильм «Царство 
небесное»

17.35 Художественный 
фильм «Геракл»

19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 9»
23.25 Художественный 

фильм «Мгла»

6.39, 8.09 Kids Time
6.40 Художественный 

фильм «Маленький 
вампир»

8.10 Художественный 
фильм «Школа супер-
героев»

10.10 Художественный 
фильм «Клоны»

12.00 Художественный 
фильм «Солдат»

14.00 Художественный 
фильм «Три икса»

16.40 Художественный 
фильм «Три икса: 
Новый уровень»

18.40 Художественный 
фильм «Атомная 
блондинка»

21.00 Художественный 
фильм «Овердрайв»

23.00 Художественный 
фильм «Курьер»

6.55 Моя правда. Эктор 
Хименес-Браво

8.50 Все буде смачно!
10.55 Художественный 

фильм «Школьный 
вальс»

12.50 Художественный 
фильм «Пять лет и 
один день»

14.50 Телевизионный 
сериал «Два полюса 
любви»

19.00 Следствие ведут экс-
трасенсы 16+

6.05 Телевизионный сериал 
«Владимирская, 15»

8.55 Художественный 
фильм «Проклятие 
фараона Тута»

12.45 Факты. День
15.15 Художественный 

фильм «Храброе 
сердце»

18.45 Факты недели. 100 
минут

20.35 Художественный 
фильм «Возвращение 
Супермена»

23.40 Художественный 

фильм «Шестое 
чувство»

6.00, 21.25 Рассекреченная 
история

7.00, 8.00, 9.00, 21.00, 23.30 
Новости

7.10, 8.10, 9.10, 18.00 Теле-
визионный сериал 
«Справедливые»

11.15, 12.01 Художествен-
ный фильм «Десять 
заповедей»

12.00 Минута молчания: Па-
мяти жертв Холокоста

13.05 #ВУКРАИНЕ
13.40 Биатлон. Кубок мира. 

VI этап. Мас-стар 12.5 
км. Женщины

14.35 Первый на деревне
15.05, 22.25 Д/ф «Испыта-

ние на человечность»
16.25 Биатлон. Кубок мира. VI 

этап. Мас-стар 15 км. 
Мужчины

17.15 UA:Биатлон. Студия

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, 
0.00, 1.00, 2.00 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, 0.15 

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, 3.20 Кино с Я. Со-

коловой
11.05, 1.40 Граница госу-

дарства
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, 1.15 Диалоги с Патри-

архом
14.10, 20.00, 0.30 Машина 

времени
15.20 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.25 Финансовая неделя
17.05 Особый взгляд
17.25 Компания героев
18.00, 2.15 Итоги недели
19.20 Стоп коррупции!
21.40, 3.00 Время-Time
22.05 Док. проект
2.55 Обзор прессы

6.00 ТЕТ Мультиутро
12.15 Художественный 

фильм «Шесть 
лебедей»

14.00 Художественный 
фильм «День, когда 
Земля остановилась»

16.00 Мультипликацион-
ный фильм «Гнездо 
дракона»

17.30 Мультипликационный 
фильм «Книга жизни»

19.15 Телевизионный 
сериал «Тут»

6.00 М/Ф
8.00 «102. Полиция»
8.55 «Затерянный мир»
12.00 «Бешеные гонки»
13.00 Телевизионный сери-

ал «Перевозчик»
16.55 Художественный 

фильм «Обман»
18.30 Художественный 

фильм «Вооружен-
ный ответ»

20.20 Художественный 
фильм «Ангел-
хранитель»

23.00 «Смешанные едино-
борства. UFC FS1 74. 
Edson Barboza vs. Kevin 

Lee»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 Мультсериал «Каспер»
8.00 Художественный 

фильм «Выбор»
10.10 Телевизионный се-

риал «Приключения 
Геркулеса»

14.30, 21.15 «Орел и Решка. 
Вокруг света»

19.15 Художественный 
фильм «Осень в Нью-
Йорке»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
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
7.00 Мистическая Украина
7.50, 18.15 Скептик
9.40 Секретные территории
10.35 Секреты Второй 

мировой
12.35, 21.00 Освенцим
15.20 Природа настоящего
17.20 Карп: охота на монстра
23.45 Скарб.UA. В поисках 

грааля

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 16.00, 
17.00 «Репортер». 
Новости

9.10, 13.10 «Криминал» 
с Славой Вардой и 
Катериной Трушик

10.15 «18 плюс» с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.15, 14.15 «LIVE»
12.15, 18.00 «Эхо Украины» с 

Матвеем Ганапольским
15.00 «Слова и музыка» с 

Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 Интервью с Юлией 
Литвиненко

17.10 «ВАТА-шоу. Все свои»
21.00 Итоги недели
23.00 «ВАТА-шоу»

6.00, 7.15, 8.10, 10.10 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.30, 19.00, 21.45 «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, 21.05 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15, 21.55 «Попурри»
19.30 Художественный 

фильм «Флирт со 
зверем»

6.00 Мариуполь - Ворскла. 
Чемпионат Украины

7.50 Сампдория - Удинезе. 
Чемпионат Италии

9.40, 20.55, 23.05 Топ-матч
9.45 Хорватия - Испания. 

Лига Наций УЕФА
11.35 Шахтёр - Карабах. 

Контрольная игра
13.25 LIVE. Кьево - Фиоренти-

на. Чемпионат Италии
14.15, 16.45, 19.45 Футбол 

Tables
15.25 Мир Премьер-Лиги
15.55 LIVE. Парма - СПАЛ. 

Чемпионат Италии
17.55 Журнал Лиги Европы
18.55 LIVE. Торино - Интер. 

Чемпионат Италии
21.15 ПСЖ - Ливерпуль. Лига 

Чемпионов УЕФА
23.20 Аталанта - Рома. 

Чемпионат Италии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 Мультсериал «Ка-

заки»
13.25 Мультсериал «Фик-

сики»
15.00 Мультсериал «Дружба 

- это чудо»
15.30 Мультсериал «Нинд-

зяго»
15.55 Мультсериал «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 Мультсериал 

«Елена-принцесса 
Авалора»

16.50, 20.00 Мультсериал 
«Хранитель Лев»

17.15, 21.00 Мультсериал 
«Финеас и Ферб»

17.45 Мультсериал 
«Звездные 
войны:Повстанцы»

18.15, 22.00 Мультсериал 
«Бейблэйд:Взрыв»

18.40 Мультсериал «Мон-
карт»

19.00 Мультсериал «Элвин 
и бурундуки»

21.30 Мультсериал «Зак 
Шторм»

0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
13.10, 17.40 Октонавты
13.40, 18.20 Робокар Полли
14.10, 18.50 Соник Бум
14.40, 20.00 Фиксики
15.10 Новые приключения 

Питера Пена
15.40 Приключения Маугли
16.10 Каю
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 английские 

убийства»
15.30 Тайный код взломан
17.30 Художественный 

фильм «Слова»
19.10 Художественный 

фильм «Сила воли»
22.00 Художественный 

фильм «На пределе»
23.45 Историческая правда с 

Вахтангом Кипиани

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

6.05 Т/с «Владимирская, 15»
8.55, 9.15 Художественный 

фильм «Проклятие 
фараона Тута»

9.00 АСН
12.05, 13.05 Художествен-

ный фильм «Жанна 
д’Арк»

12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
15.15 Художественный 

фильм «Храброе 
сердце»

17.45, 20.30 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.00 Итоги АСН
19.10 Факты недели. 100 

минут с Оксаной Со-
коловой

20.35 Художественный 
фильм «Возвращение 
Супермена»

23.40 Художественный 
фильм «Шестое 
чувство»

1.35 Лабиринт. Мистика 
рядом

3.50 Т/с «Код Константина»

9.00, 17.00, 19.00 События 
недели

9.40, 17.40, 19.40 Мультид-
жем

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

10.15 ‘’18 плюс’’ с Сергеем 
Лойко и Аллой 
Тулинской

11.15, 14.15 ‘’LIVE’’
12.15, 20.00 Ток- шоу ‘’Эхо 

Украины’’ с Матвеем 
Ганапольским

13.10 ‘’Криминал’’ с Славой 
Вардой и Катериной 
Трушик

15.00 ‘’Слова и музыка’’ с 
Ириной Ратушной и 
Дмитрием Климашенко

16.15 Интервью с Юлией 
Литвиненко

18.30 Единая страна
21.00 Итоги недели
23.00 ‘’ВАТА-шоу’’

6.00 Мультфільм
6.30, 11.00 Телепазлики
8.00, 16.30 «Простые ис-

тины»
8.20 М/с
9.00 «Первая передача»
9.20 Художественный 

фильм «Довгий 
шлях»

12.30 «Невигадані історії»
12.55, 14.15, 19.35, 20.00, 

21.55 РІО
13.00 Д/с «Полювання»
14.00 «Pro поради»
14.20 Художественный 

фильм «Материн-
ство»

16.00, 18.30 М/ф
17.00, 20.05 Художествен-

ный фильм «Повер-
нення»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
19.40 «Мрій та дій»
22.00, 2.00 Художественный 

фильм «Дружина 
художника»

0.00, 3.40 Художественный 
фильм «Сватання на 
Гончарівці»

1.10 «Ніч у музеї»
1.30 «По суті»

6.00 «Истории большой 
любви» 16+

7.00 «Чрезвычайные новости 
Приазовья»

7.25, 15.25, 19.55, 21.55, 0.55, 
2.55 «Погода»

7.30 «Садовые сокровища»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.25, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.00 «Вкусы культур»
9.30, 15.00 «Настоящее 

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
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»

15.30 «Фестивали планеты»
17.00 Художественный 

фильм «Скорая по-
мощь»

19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 
дней. Итоги»

20.00 «Удивительные города 
мира»

22.10 «Выжить в Украине»
23.00 «Сокровища и смер-

тельные тайны морей»
1.00 «Природа сегодня»

6.00 «Таємний код зламаний»
6.55, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 23.00 «Марс»
7.45 «Сіль землі»
9.30 «Життєві сенсації»
10.10, 21.00 «Спадок 

Кеннеді»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Художественный 

фильм «Принцеса 
Монако»

14.40 «Я маю право!»
15.00 М/фи
15.40 Т/с «Райське місце»
17.20 «У тіні Місяца»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

6.40 Мультсериал «Три 
кота»

7.05 Мультсериал «Царев-
ны»

8.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

9.30 М/ф «Тролли»
11.20 Художественный 

фильм «Черепашки-
ниндзя»

13.20 Художественный 
фильм «Черепашки-
ниндзя-2»

15.35 Художественный 
фильм «Планета обе-
зьян. Революция»

18.10 Художественный 
фильм «Дом с при-
видениями»

20.00 Художественный 
фильм «Конг. Остров 
черепа»

22.25 Художественный 
фильм «Стукач»

6.20 Художественный 
фильм «Про Красную 
Шапочку»

7.45 Художественный 
фильм «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо»

9.30, 11.20, 17.30, 19.05 Ху-
дожественный фильм 
«Цыган»

13.00, 14.30, 16.00, 21.00, 
22.30 Художествен-
ный фильм «Приклю-
чения Электроника»

6.25 «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)

8.05 «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)

9.55 «Неисправимый лгун» 
(6+)

11.25 «Дайте жалобную 
книгу» (0+)

18.00 «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

20.35 «Ширли-мырли» (16+)
23.15 «Раз на раз не при-

ходится» (12+)

6.35 Художественный 
фильм «Мужчина в 
моей голове»

9.00 Художественный 
фильм «Украденная 
свадьба»

12.45 Художественный 
фильм «Лучший друг 
семьи»

17.00, 22.05 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Знахарка»
23.30 Художественный 

фильм «Моя мама - 
снегурочка»

6.05, 7.20, 8.45, 10.00, 12.05, 
13.45, 16.05, 21.45 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

6.30 Художественный 
фильм «Профессия-
следователь»

8.00 «Прошедшее Время» 
12+

9.00 «Колба времени» 16+
11.00 Художественный 

фильм «Случайная 
встреча»

12.30 «Психодинамика 
колдовства» 12+

14.00 «Было Время» 16+
15.00 Художественный 

фильм «А пароходы 
гудят и уходят»

17.00 «Вокруг смеха»
18.40 «Программа А» 16+
20.40 Художественный 

фильм «Большие 
перегоны»

22.00 Киноконцерт
23.00 «Еловая субмарина» 

16+

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

6.30 Художественный 
фильм «Остров Ним»

8.20 Орел и Решка. Рай и 
ад 2 16+

11.00 Орел и Решка. По 
морям 2 16+

13.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

19.00 Художественный 
фильм «Банды Нью-
Йорка»

22.00 Художественный 
фильм «Омерзитель-
ная восьмерка»

9.20 Улетное видео. Лучшее 
16+

9.50 Художественный 
фильм «16 кварта-
лов»

12.00 Т/с «Викинги - 3»
22.30 Художественный 

фильм «Побег»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Моя правда»
9.30 «Богдан Ступка. Забудь-

те слово «смерть»
10.20 «Неизвестная версия. 

Экипаж»
11.10 Т/с «Гетьман»
14.50 Художественный 

фильм «День 
свадьбы придется 
уточнить»

16.35 Художественный 
фильм «Разные 
судьбы»

18.30 Т/с «Огнем и мечом»
22.30 Художественный 

фильм «Опасный 
поворот»

2.00 «Позаочи» 16+
2.45 Киноляпы 16+
3.55 Саундтреки 16+

7.45 Художественный 
фильм «2+1»

10.10 Художественный 
фильм «Осень в Нью-
Йорке»

12.20 Художественный 
фильм «О, где же ты, 
брат?»

14.35 Художественный 
фильм «Фантастиче-
ская любовь и где её 
найти»

16.35 Художественный 
фильм «Пятый 
элемент»

19.10 Художественный 
фильм «Зелёная 
миля»

22.40 Художественный 
фильм «Сбежавшая 
невеста»

1.00 Художественный 
фильм «Гаттака»

2.50 Художественный 
фильм «Византия»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30 Скептик
12.30 Дом на зависть всем

TV - воскресенье
27  января

Новый канал 21:00
Х/ф «Овердрайв»
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Комнатный лимон – давно не 
редкость на наших подоконниках. 
Вырастить его не сложно, посадив 
косточки из обычных лимонов, 
которые мы покупаем в магази-
нах. Однако если вы хотите, чтобы 
деревце имело красивую форму, 
недостаточно просто поливать 
его. Лимон, как и большинство 
комнатных растений, нуждается в 
грамотной формировке. Зная, как 
обрезать лимон в домашних усло-
виях, можно придать ему пышную 
форму и получить урожай. Хотя 
цитрусовые и сами могут ветвить-
ся, но без участия цветовода этот 
процесс хаотичен.

Первую обрезку следует провес-
ти ранней весной, а еще лучше в 
феврале. У годовалого растения, 
достигшего в высоту около 20 
см, необходимо срезать верхуш-
ку. При этом важно, чтобы на ос-
тавшемся стволике имелись хотя 
бы 3 живые почки. После обрезки 
лимон направит свои силы на их 
развитие и сформирует 3 молодые 
боковые веточки.

Дальнейшая процедура фор-

мирования комнатного лимона 
заключается в ежегодной обрезке 
таким образом: на втором году 
жизни нужно укоротить боковые 
ветки. У трехлетнего лимона так-
же следует подрезать молодые 
стебли, чтобы стимулировать про-
буждение боковых почек. На чет-
вертый год жизни деревца нуж-
но срезать верхушки у молодых 
образований, проредить крону, 
убрав растущие внутрь ветки. На 
пятый год жизни можно дать воз-
можность лимону плодоносить – к 
этому времени он уже достаточно 
окрепнет.

Комнатные цитрусовые не толь-
ко имеют эффектный декоратив-
ный вид. При надлежащем уходе 
они порадуют урожаем пусть 
небольших, но очень ароматных 
лимончиков. Однако стоит вме-
шаться в природный процесс. 
Необходимо произвести подсчет 
соцветий и удалить лишние. Для 
3-летнего лимона нужно оставить 
до 3 завязей; до 7 завязей – для 
5-летнего деревца; около 10 буто-
нов – для лимона старше 7 лет.

ПОЛЕЗНО 
ЗНАТЬ !
ОБРЕЗАЕМ 
КОМНАТНЫЙ ЛИМОН

РОСПИСЬ НА КАМнЯХ – 
ИЗЮМИНКА ДИЗАЙНА

Каждый хозяин мечтает 
сделать свой участок краси-
вым и неповторимым. Так не 
теряйте времени даром! Пока 
еще за окном зима и доста-
точно различных идей для 
воплощения – принимайтеть 
за дело. Например, разрисо-
ванные камни прекрасно ук-
расят ландшафтный дизайн. 
С этим творческим заданием 
легко справятся как взрослые, 
так и дети. В этой статье мы 
рассмотрим, как разрисовать 
камни своими руками.

Подберите для росписи 
гладкие камни с плотной 
фактурой, например, галь-

ку. Хорошо помойте их и высуши-
те. Перед раскраской камня нужно 
нанести на него слой грунтовки 
из клея ПВА и воды в пропорции 
1:1. Этот процесс обеспечит ровное 
нанесение краски. Для росписи ис-
пользуйте акриловые краски, но 
если их нет, замените гуашью.

Клубнички

Используйте кисточки разного 
размера. Покрывайте расписанный 
камень акриловым лаком для по-
делок, если его нет, воспользуйтесь 
прозрачным маникюрным лаком. 
Это действие продлит срок службы 
поделки, защищая от погодных ус-
ловий, а также придаст красивый 

блеск. Вам понадобятся: камушки, 
акриловые краски красного, чёр-
ного, белого и зелёного цветов; 
простой карандаш, кисточки; клей 
ПВА, лак для поделок.

Разведите клей ПВА и воду в про-
порции 1:1, это будет грунтовка. 
Покройте грунтовкой половин-
ки камней и дождитесь, пока она 
застынет. Покройте грунтовкой 
другую половину каждого камня 
и дождитесь высыхания.

Покройте половинки камней 
красной краской, дождитесь вы-
сыхания и раскрасьте остальную 
часть. Нарисуйте простым каран-
дашом листочки и раскрасьте их 
зелёным цветом. Нанесите малень-
кие чёрные черточки и белые точ-
ки на всю поверхность клубнички 
и дождитесь высыхания. Покройте 
клубнички лаком.

Дом на камне

Вам понадобятся: камень кругло-
треугольной формы; акриловые 
краски лилового, тёмно-синего, 
белого и жёлтого цветов; чёрный 
маркер, кисточка, простой каран-
даш; лак для поделок. Сделайте 
разметку карандашом, нарисовав 
двери, окна и крышу.

Покрасьте лиловым цветом ос-
новную часть дома. Затем выве-
дите тёмно-синим цветом крышу. 
Раскрасьте жёлтым цветом окна. 
Выведите белым цветом двери и 
линию крыши. Обведите чёрным 
маркером контуры окон и дверей. 
Нарисуйте внизу дома деревья и 
цветы. Дождитесь полного высы-
хания. Покройте поделку лаком и 
дайте высохнуть.

Таким же образом легко воссоз-
дать на камне изображения божьей 
коровки, царевны-лягушки, ми-
лого панды, совы. Да что угодно, 
можно даже кактусы воссоздать 

или семейство камней от мала до 
велика сделать. Все в конечном 
итоге зависит от вашей фантазии и 
времени. А еще – желания сделать 
свою дачу уникальной.

Как обычно, все начинается 
с семян. Ампельные сорта даже 
при регулярном прищипывании 
обычно ветвятся слабо. Если пла-
нируете высаживать петунии не в 
подвесные корзины или ящики, а в 
грунт, выбирайте кустовые сорта. 
А в контейнерах ампельные сор-
та стоит сажать поплотнее – так 
они выглядят пышнее и смотрятся 
лучше.

Смеси сортов, как показывает 
практика, редко оправдывают 
ожидания. Если есть возможность, 
отдайте предпочтение конкрет-
ным сортам.

Петунию сеют по поверхности 
грунта, не присыпая почвой свер-
ху, иначе не прорастут. Но семена 
настолько мелкие, что аккуратно 
посеять их непросто. На помощь 
придет обычная зубочистка: ее 
острым кончиком легко подце-
пить микроскопическое семечко 
и перенести его в рассадную ем-
кость.

Маленькая хитрость: исполь-
зуйте вторую зубочистку, чтобы 
отмечать, куда кладете семена – 
на поверхности почвы их прак-
тически невозможно увидеть, а 
этот несложный прием помогает 
выполнить посевы равномерно. 
Другой прием – посев по снегу: 

на белом фоне семена легко раз-
личимы.

Разложив семена по поверхно-
сти увлажненного грунта, еще раз 
сбрызгиваем их водой из пуль-
веризатора, накрываем емкость 
крышкой (или пленкой, полиэти-
леновым пакетом, если крышки 
нет) и ждем всходов. Периодиче-
ски посевы нужно проветривать.

Всходы появляются в течение 2 
недель, если семена хорошие – то 
дружно. Но результаты не всегда 
радуют. Замечено: если через 14 
дней всходы не появились, ждать 
дальше смысла нет. Эти сеянцы 
выходят ослабленными, их бук-
вально нужно вынянчивать, и эти 
заботы редко себя оправдывают.

Подросшую рассаду петунии 
необходимо пикировать – акку-
ратно рассадить по отдельным 
емкостям.

Какую зелень можно вырас-
тить в домашних условиях? 
Зелень на подоконнике круг-
лый год – не самая сложная 
задача.

Конечно, каждый садовод сам 
решает, какие культуры составят 
этот огород на окне. В большин-
стве случаев зелень в домашних 
условиях выращивают из семян. 
Но, конечно, все зависит от самой 
культуры. Так, зеленый лук выра-
щивают из луковицы. Это вообще 
одна из самых распространенных 
огородных культур среди тех, что 
растут на подоконниках. С одной 
стороны, его очень просто выра-
щивать, с другой – это целый кла-
дезь витаминов. Многие хозяйки 
опасаются его выращивать из-за 
неприятного запаха, но он возни-
кает только в тех случаях, когда 
луковицы долго держат в воде.

Домашний огород на окне часто 
предполагает шпинат. Он быстро 

прорастает и красиво смотрится в 
горшке или аккуратном ящике. На 
подоконнике можно выращивать 
и укроп, но только некоторые его 
сорта, поскольку созревает он все-
таки довольно поздно. И, конечно, 
огород на окне включает в себя 
петрушку. В отличие от других 
видов зелени, ее выращивают из 
корнеплодов, в которых должна 
сохраниться целая верхняя почка. 
Укроп выращивают в достаточно 
высоких горшках или ящичках. 
А вот большинство видов сала-
та этого не требует. Кроме того, 
для них рекомендуется исполь-
зовать торфяные таблетки или 
кассеты.

Самым неприхотливым видом 
считается кресс-салат. Он не так 
пышно разрастается, зато из-за 
характерной формы его мелких 
листиков горшок с зеленью ка-
жется кудрявым. Теоретически, 
огород на окне может включать 
в себя и больше культур. Но не 
все они будут расти в условиях 
зимнего освещения. А некоторым 
для нормального развития нужно, 
чтобы за окном была стабильная 
плюсовая температура. Это каса-
ется таких культур, как руккола, 
базилик, кресс-салат, майоран и 
тимьян.

ВЫСЕИВАЕМ ПЕТУНИЮ НА РАССАДУ

ДОМАШНИЙ ОГОРОД 
НА ПОДОКОННИКЕ
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ОВЕН

Для Овнов год свиньи обеща-
ет быть достаточно благополуч-
ным. Удачливость этих людей 
будет основана на их готовности 
досконально разбираться во всех 
финансовых вопросах. Им будет 
сопутствовать удача, но не с само-
го начала грядущего года. В начале 
2019-го нужно остерегаться фи-
нансовых мошенников, которые 
будут предлагать «прекрасные 
перспективы» по вложению де-
нег. Овнам стоит подождать до 
середины года, с этого момента 
успех будет сопровождать все фи-
нансовые операции этих людей. 
Главное, чтобы удача не вскружила 
голову Овну и он не стал «сорить» 
деньгами.

ТЕЛЕЦ

Тельцам в этот год часто будет 
недоставать денежных средств, по 
крайней мере, на осуществление 
их планов на этот период. Планы 
же у них как никогда масштабные, 
что потребует значительных фи-
нансовых вливаний. Окрыленные 
новыми идеями, Тельцы будут и 
здесь и там изыскивать средства, 
рассчитывая на успех своего ме-
роприятия. Однако им не стоит 
слишком уж рассчитывать на уда-
чу, вторая половина года для мно-
гих из них может быть сложной, 
и далеко не факт, что Тельцы не 
окажутся в крупных финансовых 
долгах. Им бы не стоило рассчи-
тывать на возможную прибыль, 
а детально изучить вопрос и об-

думать все риски.

БЛИЗНЕЦЫ

Люди, родившиеся под знаком 
Близнеца, должны провести этот 
год довольно успешно в финансо-
вом плане. Они даже смогут под-
накопить. Что касается крупных 
финансовых трат, то вот в этом 
году им бы стоило избегать их. Во-
первых, все инвестиции вряд ли 
принесут желаемые результаты. 
А, во-вторых, деньги очень пона-
добятся уже в начале следующе-
го года, когда перед ними остро 
встанет вопрос о дорогостоящем 
приобретении. Риск в 2019 году 
того, что одолженные деньги не 
вернутся вовремя, очень велик.

РАК

Раки будут слишком осторожны-
ми в грядущем году.  Они не ста-
нут лишний раз рисковать, при-
нимать опрометчивые решения. 
Хотя, при этом, они ни в чем себе 
не откажут, не будут ущемлять 
себя в финансовых тратах, ведь 
их полностью будет обеспечивать 
предыдущий год, проведенный на 
высокой финансовой ноте. Хоро-
ший и стабильный доход позволит 
этому знаку не особо переживать 
о ближайшем будущем.

ЛЕВ

Как и всегда, ни в чем не будут 
отказывать себе. Конечно же, нель-
зя утверждать, что финансовые 
поступления в этот временной 

период возрастут, просто Львы 
привыкли так жить. После не са-
мого удачного периода в начале 
года, тревог и волнений за свое 
финансовое состояние, уже со вто-
рой половины года, их материаль-
ное положение улучшится. Стоит 
сказать, что большинство трат 
Льва придутся на развлечения и 
путешествия, а, быть может, и на 
его усилия наладить свою семей-
ную жизнь. К концу года деньги 
придется экономить и жить более 
сдержанно.

ДЕВЫ

Главным залогом ожидаемых 
финансовых доходов станут рабо-
та и усилия, которые были прило-
жены этим человеком в предыду-
щий период. Теперь Дева с чистой 
совестью может и отдохнуть, или 
работать, но уже не особо напря-
гаясь. Ведь, получив солидный до-
ход, можно сделать передышку. 
Выбирая один из видов финан-
совых вложений, Девам не стоит 
соблазняться на рискованные ин-
вестиции. Ведь хозяйка 2019 года 
животное хоть и прямолинейное, 
но все же осторожное и не любит 
рисковать. Да и такой шаг чреват 
потерей денег. Девы не должны в 
этот год становиться заимодателя-
ми, есть вероятность того, чтобы 
деньги не вернут.

ВЕСЫ

Весы больше других знаков зо-
диака будут нуждаться в деньгах. 
Эти люди могут в самом начале 

года сделать дорогое приобрете-
ние, а весь оставшийся период они 
будут отдавать долги, отказывая 
себе во многом. Им придется так-
же отказаться от привычных жиз-
ненных удовольствий, хотя они и 
постараются изыскать резервы 
для нормального существования. 
Весам не стоит замышлять что-то 
незаконное, пытаться поправить 
свое финансовое положение нече-
стным способом.

СКОРПИОН

Скорпионам в 2019-м предпи-
саны непоцмерные их бюджету 
траты. Они  будут тратить больше, 
чем зарабатывают. В этих людях 
проснется жажда к роскошной 
жизни. Для осуществления своих 
планов Скорпион будет искать фи-
нансовой поддержки у спонсора. 
Менее везучим представителям 
этого знака придется задумать-
ся о второй работе, чтобы как-то 
поддержать свое материальное 
положение. Начиная со второй 
половины года эти люди вправе 
рассчитывать на поправку своего 
финансового положения, которое 
произойдет случайно и не с их по-
мощью.

СТРЕЛЕЦ

Очень динамичным и прибыль-
ным должен оказаться год для 
Стрельцов. Они будут упорно тру-
диться, вкладывая заработанные 
средства в свои сбережения, или 
же на развитие собственного дела. 
Уже с начала года некоторые из 

них займутся обучением, в целях 
продвинуться по службе,  что в 
итоге, позволит звеличить свои 
доходы. Между тем не отказывая 
в помощи родным и близким, этот 
человек не должен забывать о 
себе.

КОЗЕРОГ

Козерог останется верен себе и 
своим устоявшимся принципам, 
благодаря чему он только уве-
личит свои доходы, в довольно 
непростой для этого знака пери-
од. Эти люди будут кропотливо 
собирать деньги и вкладывать их 
только в надежные и проверенные 
источники, которые будут прино-
сить пусть небольшой, но посто-
янный доход. В какой-то момент у 
некоторых представителей этого 
знака проснется дух авантюризма, 
они вознамерятся разбогатеть в 
один миг, чего не бывает. Важно 
сдержать себя в этот момент, не 
сделать необдуманных вложений, 
не вестись на поводу у советчиков 
и собственных желаний.

ВОДОЛЕЙ

Водолей продемонстрирует всю 
свою фантазию, раскроет творче-
ские способности, чтобы макси-
мально обогатиться в этот период. 
Беря во внимание амбиции этого 
знака, можно и не сомневаться, что 
эти люди смогут найти себе спон-
сора. Даже если их проект будет 
выглядеть безумным и довольно 
рискованным, они тем не менее 
не отступятся от него, что должно 
позволить им хорошенько зарабо-
тать. Что касается второй полови-
ны года, то, скорее всего, эти люди 
проведут праздно, пожиная успехи 
первой его половины. Для этого 
могут, к примеру, отправиться и 
в путешествие, что будет весьма 
полезным и заслуженным, или по-
зволить себе дорогую покупку.

РЫБЫ

Рыбам рекомендовано в 2019 
году как можно меньше тратить, 
зарабатывать вы больше вряд 
ли станете. Хотя эти люди и при-
ложат максимум усилий, чтобы 
удержаться на финансовом плаву, 
но все же доходы в сравнении с 
расходами будут кардинальны-
ми. Есть вероятность, что Рыбе, 
для того чтобы свести концы с 
концами, придется устраиваться 
на вторую работу или подумать о 
каком-то ином источнике дохода. 
На пользу может пойти и смена 
работы. Осенью, по всей видимо-
сти, наступит период, когда фи-
нансовые сбережения окажутся 
под угрозой. Из-за недостаточного 
дохода может даже придется лезть 
в долги.

Финансовый гороскоп: 
кого ждут прибыль и успех?
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классический сканворд

Ответы на канадский кроссворд от 09.01.2019г.

По горизонтали:  1. Икар. 5. Каша. 9. Мане. 10. Овал. 11. Абак. 12. 
Веки. 13. Мокрушник. 15. Суп. 16. Юла. 17. Приток. 20. Лем. 21. Радар. 
25. Обед. 27. Фриц. 28. Тенор. 30. Еры. 31. Бакс. 33. Сберкасса. 38. Пежо. 
39. Зубр. 40. Отит. 41. Арык. 42. Рака. 43. Ката.

По вертикали:  1. Имам. 2. Кабо. 3. Анаксимен. 4. Рекрут. 5. Ковш. 
6. Авеню. 7. Шакил. 8. Алика. 14. Упор. 17. Плот. 18. Ребе. 19. Каф. 22. 
Дрессура. 23. Аир. 24. Рцы. 26. Доброта. 29. Рак. 32. Казак. 33. Спор. 34. 
Бета. 35. Ежик. 36. Сбыт. 37. Арка.

Ответы на кейворд от 09.01.2019г.

В канадском кроссворде слова пересекаются друг с другом всеми буквами. Иначе говоря, кроссворд 
имеет 100%-ую плотность пересечений.

ВОПРОСЫ:

По горизонтали: 1. Родной город великого русского живописца Михаила Врубеля. 5. Город в России, Се-
верная Осетия. 11. Эта весьма ядовитая змея семейства гадюковых по-латыни именуется Vipera Lebetina. 
16. Имя этой музы в переводе означает «страстная». 17. Самка царя птиц. 18. Популярность этой книги 
Наполеон Бонапарт объяснял тем, что в ней описана война первейшего народа Европы против самого 
процветающего народа. 20. «Печальный дух изгнанья» у Лермонтова. 21. Прибор для считывания ин-
формации. 22. «Слуга» феодала. 23. Что в суд несут? 24. Традиционная английская мера длины, равная 
12 дюймам. 26. Обувь на обувь. 28. В какой республике родился эстрадный певец Валерий Леонтьев? 29. 
«Рано ... запела, как бы кошечка не съела» (посл.). 32. Штрафная ... 33. Церковное хоровое песнопение. 
34. Отрицание Бога. 36. Его имя означает - «хранитель». 38. Реальность. 39. Кто «строит» строителей на 
стройке? 42. Палач (устар.). 44. Окалина. 46. Линза в оправе. 47. Гора, к которой пристал ноев ковчег. 50. 
На что в театре можно поменять шубу? 54. Важная птица, но не пернатое. 56. «Камень за пазухой», спаса-
ющий от неприятностей. 58. Орудие, которым рыжий конопатый стукнул дедушку. 59. Столица Сенегала. 
60. Столица с домом-музеем Эрнеста Хэмингуэйя. 61. Королевич, прервавший сон мертвой царевны. 62. 
Многоголосая религиозная песня. 63. Скромный информатор. 64. «Улица» Венеции.

По вертикали:  1. Имя художника Кипренского. 2. Кормилица, нянька. 3. «... дней до приказа». 4. Сладкое 
кондитерское изделие. 5. Деревянная площадка у берега реки. 6. Гоблин. 7. И рожь, и бамбук, и кукуруза. 8. 
Старинная восточная золотая монета. 9. Метровая кошка, гуляющая сама по себе по американским лесам. 
10. Оранжево-желтый растительный пигмент. 11. Подходящее имя для грузина. 12. Игрушка-вертушка. 
13. Линия на шкале прибора. 14. Человек, любящий поспать (разг.). 15. Российский футболист, нападаю-
щий, лучший бомбардир чемпионата России: 2007. 16. Древнегреческий мифический герой, убивший 
отца и женившийся на своей матери. 19. Гора Сихотэ-... 25. Получение образования. 27. Чукотский доктор. 
30. 4-колесный открытый экипаж. 31. Вымышленная тюрьма для волшебников в серии романов о Гарри 
Поттере. 33. Как в старину называли заговор, мятеж? 35. Туман, непрозрачность воздуха. 37. «Карбункул» 
в буквальном переводе с латинского. 39. Запретная сладость. 40. Какое животное можно получить, если у 
прозвища таракана убрать первую букву? 41. Рама с формовочной землей для заливки металла. 43. Спо-
соб воздушного боя. 45. Русский художник, автор картины «Не ждали». 48. «Взять быка за ...». 49. Фильм 
Сергея Параджанова «... забытых предков». 51. «Порода» человека. 52. Выход бычка на белый свет. 53. От-
морозок, согретый Гердой. 55. Боди-... (искусство татуировки). 57. Беспорядочный гул голосов, крики.

канадский кроссворд

японский кроссворд
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«Алоха, Украина!» – так 
приветствовали Наталью 
Золотареву гавайцы, когда 
жительница Константиновки 
по обмену прилетела учиться 
на остров Оаху. Студентка Ки-
евского национального уни-
верситета им Тараса Шевчен-
ко, обучающаяся на кафедре 
международной экономики, 
провела полгода в самом сол-
нечном штате Америки, зани-
маясь в местном колледже и 
живя в семье военного. Когда 
Наталья вернулась домой, 
то согласилась рассказать о 
своем путешествии.

Уже больше 15-и лет 
в Украине действует 
программа обмена сту-

дентами. Вуз, где учится наша 
землячка, заключил договор с 
гавайским колледжем. Раз в год 
туда отбирают около двухсот 
участников, которые от двух до 
шести месяцев обучаются в аме-
риканских учебных заведениях. 
Конечно, главный критерий от-
бора – довольно приличное зна-
ние английского.

– Пройти отбор по этому кон-
курсу я смогла только со второго 
раза. Об этой программе узнала 
сразу же при поступлении, одна-
ко в первый год мне не удалось 
попасть даже в отборочный тур. 
После я усиленно занималась 
английским. Мне повезло жить 
в одной комнате со студенткой, 
которая уже была в США по этой 
программе, она мне и помогала 
подтянуть язык. Мне все рав-
но было, в какой штат я попаду 
по распределению – интересно 
было побывать везде!

Конечно же, на Гавайях все 
началось, как и показывают в 
фильмах, с традиционного вен-
ка и приветствия на гавайском 
«Алоха!» Узнав о том, что приез-
жают украинцы, нашу студентку 
приветствовали «Алоха, Украи-
на!»

Наташа потом поняла, что зна-
чение этого слова не ограничива-
ется только «привет» или «пока». 
Оно также означает любовь или 
привязанность и другое.

– По распределению я попала 
в семью бывшего военного. Кро-
ме меня, в этой семье проживало 
еще 5 студентов из европейских 
университетов. Я узнала, что эти 
люди принимают уже 20 лет сту-
дентов по обмену. За это время 
в их доме смогли найти времен-
ный дом больше 200 студен-
тов почти со всех континентов. 
Жили мы недалеко от военной 
базы Перл-Харбор. Я каждый 

день видела военные корабли, 
авианосцы. Кстати, сейчас Перл-
Харбор – это действующая воен-
но-морская база. Конечно же, я 
была с группой туристов на зна-
менитом линкоре «Миссури», где 
подписывался акт о капитуляции 
Японии. В рамках экскурсии нам 
организовали и встречу с вете-
ранами войны. Их здесь осталось 
мало. Однако своих героев здесь 
чтят. Мы душевно с ними погово-
рили о тех событиях.

Эти шесть месяцев Наталья по-
сещала местный колледж. Учить-
ся оказалось совсем несложно. 
На лекциях, как рассказала Ната-
лья, она изучала всего несколько 
предметов, четыре из которых 
выбрала сама. Обязательные – 
математика и история США. Кро-
ме того, она учила испанский и 
английский языки, экономику и 
правоведение.

Наталья рассказала, что жить 
там дорого. Гавайи – самый до-
рогой штат. Своей продукции 
практически нет, все привозят с 
материка, поэтому добавляют-
ся транспортные расходы. Не-
движимость дорогая, на улицах 
встречала много бездомных.

– А мне платили скромную 
стипендию, всего 125 долларов 
в месяц. На них особо не разгуля-
ешься. Деньги у меня уходили на 
уроки по серфингу и экскурсии. 
Пару раз я ездила на Большой 
остров, чтобы посмотреть на 
вулкан. Было очень интересно. 

Плохо, что в других штатах не по-
бывала: далеко и дорого лететь. 
Понравились еще знаменитые 
гавайские гитары и танцы. Один 
раз была на настоящей пляжной 
вечеринке. Здесь же нашла себе 
новое увлечение – серфинг. Для 
серфингистов Гавайи – просто 
рай. Там такие волны, что дух 
захватывает! Постоянные сорев-
нования, чемпионаты… Я часто 
приходила болеть за наших сту-
дентов, после меня и саму уго-
ворили попробовать. Мне очень 
понравилось.  Наверное, дома 
мне больше всего и будет не хва-
тать этих океанских волн!

алоха, Украина!  
студентка из константиновки 
полгода провела на гаваях

путешествия
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Тебе понадобятся: 
соломинка для коктейлей, 
два стакана, вода.

Ход проведения опыта

1. Налей воду в один из стака-
нов и поставь его на столе ря-
дом с пустым.

2. Опусти соломинку в воду.

3. Зажми указательным паль-
цем соломинку сверху и перене-

си к пустому стакану.

4. Сними палец с соломинки 
– вода вытечет в пустой стакан. 
Проделав то же самое несколь-
ко раз, ты сможешь перенести 
всю воду из одного стакана в 
другой.

По такому же принципу 
работает пипетка, которая 
наверняка есть дома в вашей 
аптечке.

Найди 
отличия

Отгадай ребус

Елочка-подвеска
ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

ЮНЫЙ ЭРУДИТ

Вам понадобятся: цветная бумага 
или бумага для скрапбукинга, ножницы, 

нитки и иголка, клей.

1. Вырежьте из цветной бумаги 
4 кружка: диаметром 12, 10, 8 и 
6 см.

2. Возьмите один кружок и сло-
жите его пополам лицевой сторо-
ной внутрь.

3. Еще раз сложите пополам.

4. А теперь нужно сделать загиб 
следующим образом.

5.Переворачиваем деталь на 
лицевую сторону и складываем 
вот так.

6. Сложите точно так же осталь-

ные 3 кружка.

7. Возьмите самую малень-
кую деталь и иголку с ниткой. 
Проденьте нитку с внутренней 
стороны на наружную, сделайте 
петельку нужной длины и про-
деньте иголку обратно через ту 
же дырочку. Закрепите петельку с 
внутренней стороны узелком.

8. За эту петельку ёлочку можно 
будет подвесить.

9. Возьмите следующую по раз-
меру детальку, вложите ее внутрь 
маленькой детальки.

10. Зафиксируйте клеем (кап-
ните по капельке клея с двух про-
тивоположных сторон и слегка, 
несильно, прижмите).

11. Точно так же приклейте по 
очереди оставшиеся 2 детали. 
Елочка готова!

Соломинка-пипетка

классная  страничка
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Лиманский инкубатор 
реализует суточного 

бройлера кросса Кобб -500
095-528-19-69, 066-962-40-37

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
ТОВ «Гласкомерц» отримати дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря

ТОВ «Гласкомерц» спеціалізується на виробництві листового скла.
Юридична та фактична адреса підприємства: 85114, Донецька обл., 

Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, буд. 208.
Основними джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря на  підприємстві є: скловарена піч, сушильні барабани та інше.
Згідно санітарних правил  планування  та  забудови  населених 

пунктів (ДСП № 173 від 19.06.96 р.) розмір санітарно-захисної зони для 
підприємства складає 100 м.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для ТОВ «Гласко-
мерц» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6, (06264)2-04-55.

Директор ТОВ « Гласкомерц»                                    Д. В. КОРЖИКОВ

ІНФОРМАЦІЯ 
орендодавця – управління комунального 

господарства м. Костянтинівки про наміри надан-
ня в оренду об’єкта міської комунальної власності, 

щодо якого надійшла заява

Найменування об’єкта та місцезнаходження: нежитлове вбудоване 
приміщення площею  12,9 кв. м, яке розташоване на I поверсі будівлі за 
адресою: м. Костянтинівка,      пр. Ломоносова, 161 .

Балансоутримувач: Комунальна установа «Центральна районна 
лікарня»

Вартість об’єкта оренди станом на 30.11.2018 року без урахуван-
ня ПДВ становить     37 922 грн. 33 коп.

Мета оренди: для розміщення діагностичного центру (приватна ме-
дична практика). Термін оренди: 2 роки 11 місяців.

Термін прийняття заяв щодо оренди вищевказаного об’єкту – про-
тягом 10 робочих днів після публікації цієї інформації в газеті.

Заяви приймаються за адресою: м.Костянтинівка,  вул. Олекси Тихо-
го, 260, каб. 211, 211а.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. 4-03-37, 4-02-82.

Реклама    Тел. 066-427-01-40
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_________________ (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру 

з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
_________________ (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається уб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ»
МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ»

(АДМІНІСТРАЦІЯ МАРІУПОЛЬСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ)
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Код ЄДРПОУ 38728439
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта 

(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
МАРІУПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» 
(АДМІНІСТРАЦІЯ МАРІУПОЛЬСЬКОГО МОРСЬКОГО ПОРТУ)
87510, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Адмірала 

Луніна, буд. 3
контактні номери телефонів +38 (0629) 40–82–61, +38 

(0629) 40–82–34
факс: +38 (0629) 40–82–60, е-mail: аll@mpw.uspa.gov.ua
__________________________ (місцезнаходження юридичної особи 

або місце провадження діяльності фізичної особи – підприєм-
ця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні аль-
тернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція гідротехнічної частини причалу № 2 мор-

ського порту Маріуполь (МФ ДП «АМПУ»).
Причал – це гідротехнічна споруда, яка має швартовні і від-

бійні пристрої і призначена для стоянки, обробки та обслуго-
вування суден.

Причал № 2 введено в експлуатацію в 1966–1967 роках. 
За результатами обстежень технічного стану причалу визна-
чено:

– значний знос плит і бортових балок верхньої будови, па-
льової основи і інших елементів конструкцій;

– нижня поверхня ростверку має ділянки з зруйнованим бе-
тоном глибиною до 10 см, оголенням і корозією арматури;

– на окремих ділянках причалу наявне повне або часткове 
руйнування бортових балок з відшаруванням бетону, оголен-
ням і корозією арматури;

– велика кількість паль має вертикальні і горизонтальні 
тріщини, відколи бетону, руйнування захисного шару бетону, 
оголення і корозію арматури.

Враховуючи результати обстеження технічного стану кон-
струкцій причалу, за якими визначено значний фізичний 
знос конструкцій, а також те, що термін експлуатації споруди 
причалу спливає (нормативний термін експлуатації складає 
50 років) МФ ДП «АМПУ» прийнято рішення про реконструк-
цію гідротехнічної частини причалу № 2 морського порту Ма-
ріуполь.

Запланованою діяльністю МФ ДП «АМПУ» передбачається:
– реконструкція причальної лінії довжиною 145,0 м з вино-

сом кордону причалу в сторону акваторії на 2,35 м;
– реконструкція залізничних колій з підвищенням від-

міток головок рейок до 1,65 м в Балтійській системі висот 
(БСВ) і кранових колій з підвищенням відміток головок рейок 
до 1,67 м в БСВ;

– улаштування нового монолітного залізобетонного по-
криття.

Ширина перехідної та тилової зон причальної лінії залиша-
ються без зміни.

Днопоглиблення і збільшення глибини біля кордону прича-
лу не передбачаються.

Реконструкцію причалу № 2 передбачається виконати по-
етапно з виділенням двох черг, а саме:

1-а черга – ділянка довжиною 100 м від причалу № 3 з заліз-
ничними та підкрановими коліями, водовідвідними споруда-
ми і інженерними мережами відповідної протяжності;

2-а черга – ділянка довжиною 45 м до кінця причалу № 2 з 
залізничними та підкрановими коліями інженерними мере-
жами, як продовження реконструйованих в першу чергу.

Для реалізації планованої діяльності розглянуті три альтер-
нативи технічних рішень реконструкції причалу № 2.

Технічна альтернатива 1.
Реконструкцію причалу передбачається виконати шляхом 

будівництва облямівки у вигляді заанкерованого больверку з 
металевого шпунта з висуненням лінії кордону на 1,15 м з роз-
биранням бортовий балки, кордонної та тилової підкранових 
балок, тилового сполучення, перенесенням потерни для про-
кладки інженерних мереж на кордон.

Лицьову шпунтову стінку зі шпунта PU-32 прийнято кріпи-
ти за допомогою анкерних тяг зі сталі С355 діаметром 70 мм 
за анкерну стінку, яка розташована від лінії кордону на відста-
ні 17,5 м і буде також виконана зі шпунта PU-32. Крок анкер-
них тяг 2,4 м. Відмітка занурення лицьової стінки больверка 
буде мінус 16,930 м в Балтійській системі висот (БСВ).

Надбудову лицьової стінки передбачається виконати моно-
літну залізобетонну з збірних залізобетонних облицюваль-
них плит на сульфатостійкому цементі відповідно до норма-
тивних вимог.

Засипка за лицьову стінку больверку передбачається мета-
лургійним шлаком до позначки – 1,300 м в БСВ, а вище – пі-
щаним ґрунтом з кутом внутрішнього тертя не менше 29 гра-
дусів.

Причал планується обладнати імпортними швартовними 
тумбами типу ASF-80 (Німеччина) і відбійними пристроями 
фірми Fender Team 1000 х500 мм довжиною 1,5 м, драбинами і 
колесовідбійним брусом.

Підкранові колії передбачається виконати на залізобетон-
них монолітних балках перетином 900 х1000 мм, які будуть 

влаштовані на новій пальовій основі з металевих труб (сталь 
К38) діаметром 720 мм занурених з кроком 4,80 м і відміткою 
занурення – 16,930 м в БСв.

Для можливості занурення паль підкранової колії необхід-
но частково виконати розбирання існуючого каменю підпри-
чального відкосу.

Осі підкранових балок будуть збігатися з існуючими.
Технічна альтернатива 2.
Реконструкція причалу передбачається аналогічно до тех-

нічної альтернативі 1 з анкеруванням лицьової стінки за опо-
ри з металевих труб діаметром 1020 мм, занурених з кроком 
анкерних тяг, який дорівнює 2,4 м.

Технічна альтернатива 3.
Реконструкцію причалу передбачається виконати шляхом 

будівництва облямівки у вигляді заанкерованого больвер-
ку з металевого шпунта PU-32 з висуненням лінії кордону 
на 2,35 м в сторону акваторії з розбиранням бортової балки, 
тилового сполучення, перенесенням потерни для прокладки 
інженерних мереж на кордон. Відмітка занурення шпунту ли-
цьової стінки больверка буде – 16,930 м в БСв.

Лицьову стінку передбачається кріпити за допомогою ан-
керних тяг зі сталі С355 діаметром 70 мм за анкерну стінку 
зі шпунта PU-32, яка розташована на відстані 18,7 м від лінії 
кордону. Крок анкерних тяг 2,4 м.

Для сприйняття планованих кранових навантажень перед-
бачається посилення існуючих підкранових балок шляхом 
занурення до позначки – 16,930 м в БСВ з кроком 5,0 м двох 
додаткових паль в поперечному напрямку з металевих труб 
діаметром 630 мм, які будуть омонолічуватися бетоном з іс-
нуючими підкрановими балками по всій їх довжині і попере-
чними ригелями для створення єдиної залізобетонної кон-
струкції.

Для реалізації цього варіанту реконструкції причалу необ-
хідно виконати капітальний ремонт нижньої поверхні пошко-
джених плит верхньої будови і пошкоджених існуючих паль.

Оцінка варіантів конструкцій показала, що при відносно 
однаковій вартості, менш трудомісткими, а, отже, швидкобу-
дуємими, є технічні рішення технічної альтернативи 3. Далі 
запланована діяльність розглядається для технічної альтер-
нативи 3.

3. Місце провадження планованої діяльності, територі-
альні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 1.

Реконструкцію гідротехнічної частини причалу № 2 мор-
ського порту Маріуполь планується здійснити на земельній 
ділянці діючого причалу, площею 0,2509 га з кадастровим 
номером 1412337200:01:003:0143 і правом постійного корис-
тування.

Додаткового відведення земельної ділянки під об’єкти при-
чалу не вимагається.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 2.

Не розглядалась, територіальна альтернатива 1 є оптималь-
ним варіантом, оскільки місцеположення об’єктів планованої 
діяльності передбачається в межах земельної ділянки з пра-
вом постійного користування.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Реалізація рішень планованої діяльності носить позитив-

ний соціально-економічний характер:
– спрямована на розвиток підприємства, ефективне та ра-

ціональне використання виробничих потужностей підприєм-
ства для забезпечення прийому генеральних вантажів, а саме: 
метал і зернові, з залізниці і автотранспорту;

– короткочасне зберігання вантажів на складах;
– відвантаження на морські судна.
Термін службі споруди планованої діяльності складе 50 ро-

ків.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі пара-

метри планованої діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо)

Планована діяльність пов’язана з експлуатацією гідротех-
нічної споруди, яка призначена для стоянки, обробки та об-
слуговування суден.

Пропускна здатність причалу складе 970 тис. т на рік.
На причалі планується перевантаження металовантажів, 

а саме:
– метали, великовагові вантажі (сляби) масою одного місця 

до 20 т;
– листовий прокат довжиною 6,0–12,0 м товщиною пакету 

до 700 мм вагою до 10 т;
– сортовий прокат (квадратна заготовка, сталь періодич-

на, труби в зв’язках) зав’язаний в пакети стропами з катанки; 
вага одного пакету 4–10 т;

– катанка в бухтах, вага одного місця до 2 т;
– чавун в чушках, вага одного місця до 80 кг.
Основна маса металу прибуває в порт залізничним тран-

спортом і відправляється морем.
Зернові вантажі – ячмінь, пшениця, жито, кукурудза. Осно-

вна маса зернових вантажів прибуває на автомашинах і від-

правляється морем.
Запланованою діяльністю передбачається використання іс-

нуючих споруд:
– склад генеральних вантажів з підрамповою залізничною 

колією;
– складські площі;
– залізничний причальний вантажний фронт, який забез-

печує розвантаження залізничних складів на причалі і в тилу, 
а також існуючі два портальні крани вантажопідйомністю 
16/20/32 тони.

Автомобільний під’їзд на територію причалу, як і раніше, 
буде здійснюватися за існуючими автодорогами порту; заліз-
ничний – через залізничну станцію «Маріуполь-порт».

Визначені розрахункові параметри причалу:
– глибина біля причалу – 9,75 м;
– довжина причального фронту – 145 м;
– висування кордону причалу в акваторію – на 2,35 м (як 

продовження причалу № 3);
– відстань від осі прикордонної рейки підкранової колії 

до нової лінії кордону причалу № 2–4.60 м;
Норма вантажних робіт визначена для розрахункових типів 

суден і складе:
– СН-3 6240–6720 т/судо-добу;
– СН-8 7440–7920 т/судо-добу.
Плановані норми перевантаження вантажів забезпе-

чують обробку розрахункових типів судів за період від 
0,7 до 1,3 доби.

Планується цілорічний, цілодобовий режим роботи пере-
вантажувального комплексу причалу.

Розрахунковий коефіцієнт зайнятості причалу обробкою 
судів протягом місяця дорівнює 0,7.

Для освоєння планованого вантажообігу зайнятість прича-
лу обробкою судів складе 185 діб протягом року.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1,2
не розглядається
щодо технічної альтернативи 3
– по забрудненню атмосферного повітря – значення гра-

нично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речо-
вин в атмосферному повітрі населених пунктів;

– по акустичному впливу – допустимі рівні шуму;
– по поверхневим та підземним водам – відсутність на них 

безпосереднього впливу;
– містобудівні обмеження.
щодо територіальної альтернативи 1
– землекористування – в межах земельної ділянки площею 

0,2509 га, наданого на правах постійного користування з ви-
могами чинного законодавства

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-
риторії за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1,2
не розглядається
щодо технічної альтернативи 3
У комплекс підготовчих робіт входять:
– розпланування території та забезпечення відведення по-

верхневих вод;
– прокладання тимчасових інженерних мереж;
– забезпечення будівельного майданчика протипожежним 

інвентарем, засобами зв’язку та сигналізації;
– забезпечення будівельників вагон-побутівками;
– обладнання майданчиків для зберігання, виготовлення і 

відвантаження матеріалів і конструкцій;
– влаштування тимчасових під’їздів до місця проведення 

будівельних робіт;
– влаштування місцевого освітлення і тимчасових огорож 

на ділянках виконання будівельних робіт;
Тривалість підготовчого періоду складе, орієнтовно, 1 мі-

сяць.
щодо територіальної альтернативи 1
– територіальні обмеження, визначені містобудівною, 

інженерно-транспортною та промисловою структурою (за-
будовою), яка склалася на території планової діяльності та 
поряд з нею;

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкіл-
ля:

щодо технічної альтернативи 1,2
не розглядаються
щодо технічної альтернативи 3
– клімат і мікроклімат – не очікується;
– повітряне середовище – викиди забруднюючих речовин 

в результаті роботи будівельної техніки, плавзасобів, при ви-
конанні зварювальних і фарбувальних робіт. Обсяг валових 
викидів забруднюючих речовин за весь період реконструкції 
(20 місяців, в тому числі підготовчий період 1 місяць) складе, 
орієнтовно, 28,34 т. В період експлуатації – викиди забрудню-
ючих речовин від двигунів транспорту і технологічного устат-
кування; шум і вібрація при роботі технологічного устатку-
вання;

Продовження повідомлення  на 28 стор.
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Якi змiни  в земельному законодавствi 
чекають наших громадян у 2019 роцi

Про них – в iнтерв’ю на-
шому виданню начальника 
вiддiлу державного земель-
ного кадастру Головного 
управлiння Геокадастру в 
Донецькiй обдастi Д. О. Шта-
гера

– Дмитро Олександрови-
чу, наскiльки нам вiдомо, з 
01.01.2019 року набуває чин-
ності Закон Україні «Про вне-
сення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо 
вирішення питання колек-
тивної власності на землю, 
удосконалення правил земле-
користування у масивах землі 
сільськогосподарського при-
значення, запобігання рейдер-
ству та стимулювання зро-
шення в Україні» від 10.07.2018 
№2498-VIII?

– Так, дійсно, цей законодав-
чий акт вже чинний з даного 
термiну. Вiн, насамперед, до-
зволяє удосконалити правила 
землекористування. Крім того, 
завдяки йому розширено можли-
вості органів місцевого самовря-
дування і врегульовано переда-
чу земель колективної власності 
ліквідованих КСП, встановлено 
процес завершення допаювання 
з обов’язковою передачею не-
сільськогосподарських угідь у 

комунальну власність.
– Чи вирішує цей закон пи-

тання мораторію продажу 
сільськогосподарських зе-
мель?

– Ні, але документом перед-
бачено, що на період дії мора-
торію на продаж сільськогоспо-
дарських земель дозволяється 
обмін, але лише на рівноцінну 
земельну ділянку, розташовану 
в одному масиві. Рівноцінною 
буде вважатися земельна ділян-
ка, нормативна грошова оцінка 
якої є рівною, або відрізняється 
не більше, ніж на 10%.

– Як вирішено питання пере-
дачі земельних ділянок під по-
льовими дорогами?

– Воно, нарешті, вирішено на 
законодавчому рівні. Такi дороги 
передаються в оренду без прове-
дення земельних торгів власни-
кам/користувачам земельних ді-
лянок на строк 7 років і тільки за 
умови усіх землекористувачів до 
належних їм земельних ділянок.

– Чи з’явилися нововведення 
стосовно інвентаризації зе-
мель?

– Можливість ініціювати ін-
вентаризацію земель є у власни-
ків, орендарів земель або місь-
кої, селищної, сільської ради. 
Інвентаризація надасть можли-
вість громадам виправити всі 

помилки для внесення земель-
них ділянок до національної по-
даткової системи.

– У 2018 році уряд прийняв 
рішення щодо проведення 
загальнонаціональної (всеу-
країнської) нормативної гро-
шової оцінки земель сільсько-
господарського призначення. 
Яка ситуація з оцінкою на цей 
час?

– Так, 2018 рік відзначився про-
веденням загальнонаціональної 
(всеукраїнської) нормативної 
грошової оцінки земель сіль-
ськогосподарського призначен-
ня. Наказом Міністерства аграр-
ної політики та продовольства 
України від 16.11.2018 № 552 
затверджено технічну докумен-
тацію із загальнонаціональної 
(всеукраїнської) нормативної 
грошової оцінки земель сіль-
ськогосподарського призначен-
ня. З 1 січня 2019 року вона набу-
ла чинності. Вперше після 1995 
року оцінено всі землі сільсько-
господарського призначення на 
території України (крім земель 
у межах населених пунктів),  та з 
2019 року відпадає необхідність 
складання технічних докумен-
тацій з оцінки по окремим зе-
мельним ділянкам сільськогос-
подарського призначення, які 
виготовлялись для визначення 

розмірів орендної плати, земель-
ного податку, державного мита 
та інших обов’язкових платежів. 
Органи місцевого самоврядуван-
ня отримали актуальну базу для 
визначення розміру плати за 
землю без необхідності залучен-
ня коштів місцевого бюджету 
або власників та землекористу-
вачів. Також це значно скорочує 
час на підготовку до продажу на 
земельних торгах прав оренди 
земельних ділянок, що забез-
печить сталі надходження до 
місцевих бюджетів за рахунок 
плати за землю.

– А як отримати інформа-
цію про вартість окремої зе-
мельної ділянки сільськогос-
подарського призначення?

– Всі дані про загальнонаці-
ональну нормативну грошову 
оцінку земель сільськогоспо-
дарського призначення зведе-
но в єдиний масив, та на сай-
ті Держгеокадастру створено 
портал-дзеркало із можливістю 
онлайн-розрахунку нормативної 
грошової оцінки по зареєстрова-
ним у Державному земельному 
кадастрі земельним ділянкам. З 
01.01.2019 року для формування 
витягів з технічної документації 
про нормативну грошову оцінку 
земельних ділянок сільськогос-
подарського призначення неза-

лежно від форми власності (крім 
земель сільськогосподарського 
призначення в межах населе-
них пунктів) використовуються 
виключно відомості про загаль-
нонаціональну (всеукраїнську) 
нормативну грошову оцінку 
земель сільськогосподарського 
призначення.

– А яка ж зараз середня вар-
тість сільськогосподарських 
земель у Донецькій області?

– При розрахунках показників 
загальнонаціональної (всеукра-
їнської) нормативної грошової 
оцінки земель сільськогоспо-
дарського призначення були  
уточнені значення нормативної 
грошової оцінки одиниці пло-
щі ріллі по областях. Мінагро-
політики затвердило оновлені 
цифри. Нормативна грошова 
оцінка одиниці площі ріллі по 
Донецькій області складає 31 
111,00 грн за 1 га.

Дмитро штАгер

актуальна тема

– геологічне середовище – очікується на допустимому рів-
ні;

– водне середовище: безпосереднє скидання стічних вод 
у водні об’єкти відсутнє; у період реконструкції, за рахунок 
взмучівання донного ґрунту, можливо забруднення акваторії 
завислими речовинами; дія за рахунок водоспоживання та во-
довідведення;

– ґрунт – при розробці траншеї для прокладання інженер-
них мереж;

– рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкті – не розгля-
дається: заповідні об’єкті в зоні впливу планованої діяльності, 
а також шляхи міграції тварин і птахів відсутні в зв’язку з ве-
ликим техногенним навантаженням в попередні роки;

– навколишнє соціальне середовище – матиме позитивний 
вплив і послужить поліпшенню економічної ситуації в регіо-
ні;

– техногенне середовище – вплив відсутній
щодо територіальної альтернативи 1
не розглядаються
9. Належність планованої діяльності до першої чи дру-

гої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 
3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планова діяльність відноситься до першої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на до-
вкілля, отже згідно Закону України «Про оцінку впливу» 
№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року статті 3 пункту 2, під-
пунктів 7 і 22, а саме: реконструкція гідротехнічних споруд 
морських та річкових портів, які можуть приймати судна тон-
нажністю понад 1350 тонн та підлягає оцінці впливу на до-
вкілля (ОВД)

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскор-
донного впливу на довкілля (в тому числі наявність зна-
чного негативного транскордонного впливу на довкілля 
та перелік держав, довкілля яких може зазнати значно-
го негативного транскордонного впливу (зачеплених дер-
жав)

Зона впливу від діяльності підприємства не розповсюджу-
ється за межі м. Маріуполь. Підстави для здійснення транскор-
донного впливу відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Ре-
конструкція гідротехнічної частини причалу № 2 морського 
порту Маріуполь (МФ ДП «АМПУ»)» повинен включати відо-
мості, визначені п. 2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу 

на довкілля».
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості 

для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність по про-

екту Реконструкція гідротехнічної частини причалу № 2 мор-
ського порту Маріуполь (МФ ДП «АМПУ»)» може мати значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля 
відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. 
Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяль-
ності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на до-
вкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт гос-
подарювання, а також інформації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під час здійснення проце-
дури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку 
з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, 
передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні 
про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 
14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений ор-
ган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяль-
ності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає екологічні 
умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої ді-
яльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішен-
ня про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право 
і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зо-
крема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваже-
ним органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцін-
ки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу 
на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громад-
ськості надається можливість надавати будь-які зауваження 
і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планова-
ної діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього по-
відомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу 
громадськість має право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і про-
позиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстрацій-
ний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої 
діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (за-
значений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і 
пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громад-
ськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що 
надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господа-
рювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або об-
ґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до зві-
ту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження 

даної планованої діяльності буде рішення:
Дозвіл на виконання будівельних робіт
________________________________________________________________
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Зако-

ну України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається
Управління державного архітектурно-будівельного контр-

олю Маріупольської міської ради
______________________________________________________________ (орган, 

до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів України.
Поштова адреса: 03035, Київ, вул. Митрополита Василя 

Липківського, 35.
Відділ оцінки впливу на довкілля
Телефон: (044) 206-31-15; (044) 206-31-64; (044) 206-20-89
e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua
контактна особа – Шимкус Марина Олександрівна

Продовження. Початок на стор. 27
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РАЗНОЕ
 Дверь китайскую 2,05х0,86, 

масляный обогреватель, кухню “Зо-
лушка“, кислородный и газовый бал-
лоны, бочки, канистры, рубероид, 
возик под мусор, бур рыбацкий, га-
зовые печки, канистры. Тел. 050-
608-22-97.

 Дрова тв. пород с разборки до-
мов, уголь марки ж недорого + до-
ставка бесплатно. Тел. 066-891-99-
73.

 Кассовый аппарат мини-
500.02 МЕ 2013г. Однодверный 
холодильник-витрину под напитки - 
пиво. Тел. 050-708-25-55.

 Продам 4-конфорочную газо-
вую печь “Электа“, цвет коричневый, 
в идеальном состоянии, а также умы-
вальник в ванную комнату. Тел. 095-
461-93-24.

Реализуем уголь разных марок 
в мешках и насыпью. Вес точный. 
Пенсионерам - скидка. Тел. 066-
402-22-71, 097-289-06-23.

 Уголь разных марок и фракций 
(семечка, орех, кусок, концентрат).
Дрова. Тел. 095-331-09-47; 098-
201-93-94; 093-070-79-14.

Уголь с обогатительной фа-
брики. Качество отличное, цена 
умеренная, точный вес. Антра-
цит, кулак, орех, семечка, пла-
менный. Малоимущим, пенси-
онерам, участникам ВОВ, детям 
войны дешевле. Доставка, раз-
грузка бесплатно. Тел. 050-018-
40-42.

Угольный склад реализует 
уголь разных марок пламенный, 
курной. Вес точный. Доставка в 
мешках и насыпью. Пенсионе-
рам и ветеранам - скидка. А так-
же дрова с разборки домов. Тел. 
097-289-06-23, 066-557-54-01.

КУПЛЮ

Недвижимость
~ Куплю 1-2 ком. квартиру в 

Дружковке в жилом состоянии у вла-
дельца.viber 0684093137 Тел. 068-
409-31-73.

Быттехника

Дорого! Куплю старые нера-
бочие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемни-
ки, магнитолы и прочую быто-
вую технику. Дорого куплю ви-
деомагнитофоны “Электроника 
ВИ - 12, 18“. Приборы КИП, пу-
скатели, реле, разные радиоде-
тали. Платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам в любом количе-
стве. Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

 Куплю холодильник б/у, в ра-
бочем состоянии или на запчасти. Са-
мовывоз. Тел. 050-578-30-44.

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 две-
ри, ворота, решётки, памятники, 
оградки, мангалы. Врезка замков в 
металлические двери. Св. ЧП ВО1 № 
038561 от 18.05.2001г. Тел. 050-608-
22-97, 095-229-32-55.

Ремонт ТВ
 1. Качественный ремонт в крат-

чайшие сроки телевизоров и мони-
торов в удобное для Вас время. Воз-
можен выезд в сельскую местность. 
Гарантия три месяца. Тел. 066-319-
07-58, Александр.

 3. Качественный ремонт цвет-
ных ТВ всех поколений с гарантией. 
Опыт работы 25 лет. Гарантия до 3-х 
месяцев. Св. ЧП ВОО № 145200, вы-
данное 08.02.2005г. Тел. 095-543-
25-78, Виталий.

 Абсолютно аккуратный ремонт 
ТВ всех поколений, с гарантией. 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.

 Установка и ремонт спутнико-
вых и эфирных антенн любой слож-
ности. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники

Ремонт холодильников им-
портного и отечественного про-
изводства. Качественно! За-
правка фреоном. Запчасти м/
компрессора от лучших произ-
водителей. Св. ЧП ВО3 № 128703 
от 01.04.2011г. Тел. Дом быта 
“Космос“, 050-869-17-73, Олег.

Ремонт холодильников на 
дому, ремонт стиральных ма-
шин, пылесосов, эл. бритв, утю-
гов, насосов и др. бытовой тех-
ники. Обращаться Дом быта 
“Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 
до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

Ремонт холодильников, ми-
кроволновок и другой бытовой 
техники. Тел. 095-893-63-81, 
Сергей. Звонить в любое время.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

новка, чистка электроводонагревате-
лей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 05. 
05. 2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-
ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

Оздоровительные
 Профессиональный масса-

жист. Предлагает услуги массажа (ле-
чебный, детский, антицеллюлитный). 
Тел. 095-644-22-15.

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (можно 
без ведома больного). Опреде-
лю и сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну лю-
бимого, любимую, верну удачу 
в бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП серия 
№ 037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44.

ПРОЧИЕ
 Выкачка сливных ям и туа-

летов. Объем бочки 4,5 куб. м. Тел. 
099-025-40-86, 066-092-89-32.

Предоставляем услуги экска-
ватора, погрузчика, самосвалов 
(5-10 тонн), вывоз мусора, пла-
нировка, копка канав. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

Услуги жестянщика. Коньки, 
отливы, желоба, трубы. Венти-
ляция. Сэндвич-трубы. Заме-
на аварийных кирпичных ды-
моходов. Устранение проблем 
с тягой, затуханием котла. Ком-
плектующие для кровли. Метал-
лочерепица, профнастил. Тел. 
066-970-48-64.

Потери и находки

Документы
 Утерянное пенсионное удосто-

верение ААИ № 825131 от 05.11.2015 
на имя Милько Александры Алексе-
евны, считать недействительным.

Транспорт

Дорого куплю мотоциклы и 
запчасти: Ява, Иж, К-750, М-72, 
Минск и на другие. З информа-
цию - вознаграждение. Тел. 099-
403-15-66.

Прочее

Дорого куплю бытовой метал-
лолом, цветной лом, б/у акку-
муляторы, тех. серебро. Тел. 066-
366-88-95, 097-289-06-23.

 Дорого куплю елочные игрушки 
периода СССР, снегурочки, деды мо-
розы, любые детские игрушки, книги, 
открытки, значки, монеты, фарфоро-
вые статуетки, любые часы, фотоап-
параты, изделия из янтаря и корал-
ла, бижутерию, изделия из серебра, 
детскую педальную машинку. доро-
го. Тел. 050-755-29-30, 068-573-
33-00.

Куплю дорого радиолампы 
телевизионные, генераторные, 
индикаторные ИН - 1, ИН - 2, 4, 
8, ИН - 14, 16, 18 и т.д. Также ку-
плю бумажные деньги СССР, ку-
поны Украины, мелочь СССР, 
медали, значки, статуэтки, 
портсигар, облигации, игруш-
ки и т.д. Также куплю фотоап-
параты, часы СССР, наручные, 
каменные, настольные, настен-
ные, старые куклы СССР. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-13.

 Куплю лом черного и цв. метал-
лов. Возможна порезка, самовывоз. 
Тел. 050-024-77-74.

 Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия: холодильни-
ки, стиральные машинки, печки, 
газ. колонки, и другие изделия. Так-
же режем баки, вагончики и дру-
гое. Самовывоз. Тел. 066-891-99-73, 
097-112-54-98.

Металлические изделия ненуж-
ные в быту. Самовываз. Возмож-
на порезка. Дорого. Точный вес. 
Тел. 066-455-59-80; 068-255-59-
80.

Металлолом. Самовывоз. Точ-
ный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-
76; 095-118-70-52.

 Хлам. Покупаем: старые холо-
дильники, телевизоры, стиральные 
машины, газ. колонки, печки, ванны, 
батареи, трубы, лом черных и цвет-
ных металлов, б/у аккумуляторы, вы-
воз строительного мусора. Мы ра-
ботаем по городам: Константиновка, 
Дружковка, Бахмут, Покровск, Мир-
ноград, Родинское и по их районам. 
Тел. 050-816-03-36.

ПРОДАМ

Недвижимость

3-комн. кв.

 3-комнатную квартиру на 8 
этаже 9-этажного дома, г. Константи-
новка, по ул. Калмыкова, 31. Тел. 095-
391-68-76.

 Срочно 3-комнатную квартиру 
на 4 этаже 5-этажного дома в лево-
бережной части города, без долгов, с 
автономным отоплением, в середине 
дома, окна пластик в 3 стекла, двери 
двойные новые, ванна обложена ка-
фелем, сантехника и линолеум в от-
личном состоянии, заходи и живи. 
Школа, садик и остановка рядом. Тел. 
066-677-09-54, 095-807-52-81.

Дома

 Газифицированный дом без 
долгов в районе молокозавода, во 
дворе гараж, летняя кухня, душ, хоз. 
постройки. Рядом садик, школа, мага-
зины, автобусная остановка. Тел. 050-
708-25-55.

 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 авто-
бусов. Центр Новоселовки. Тел. 066-
415-94-18.

 Дом на Красном Октябре 100 
кв.м, в районе школы № 17, имеет-
ся летняя кухня, гараж. Сумма по до-
говоренности. Тел. 099-677-90-81, 
095-608-54-47.

 Кирпичный дом по ул. Остров-
ского “Заходи и живи“,. Двухкон-
турный котел, новое отопление, 2 
комнаты и санузел (душ. кабина), ев-
роремонт. Зал, кухня и коридор тре-
буют косметического ремонта. Слив-
ная 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 утепленный об-
ложен красным кирпичом дом 8,5х11 
на Красном Октябре со всеми удоб-
ствами, вода круглосуточно, счетчики 
на все, без долгов. Гараж, летняя кух-
ня, подвал, сарай и т.д. Участок зем-
ли 10 соток. Возможен обмен на квар-
тиру. Рассмотрим все варианты. Тел. 
066-330-81-73.

Быттехника
 Продам холодильник б/у, в хо-

рошем состоянии, возможна достав-
ка. Тел. 050-578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и 
н/обрезную, брус 40х10-40х40, 
50х80-50х150, 100х100 длиной 
4,5 и 6м, плинтус, шифер. ДВП, 
OSB, QSB, блок-хаус, рубероид. 
Цены доступные. Доставка. Тел. 
4-09-24, 050-471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 20,0мм 
оцинковка; уголок № 25, 35, 40, 
45, 50, 63, 75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, квадрат, 
круг, швеллер, арматуру, тру-
бу профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Недорого песок карьер., реч-
ной, Красный Лиман, шлак, 
шлак ТЭЦ, щебень, отсев, гран-
шлак, жужалка, чернозем. Кир-
пич б/у: красный, серый, огне-
упорный, шлакоблок, цемент 
М-400, М-500. Уголок, швеллер, 
шифер, уголь, дрова и другое. 
Тел. 050-018-40-42.

Песок карьерный речной, ще-
бень, граншлак, гранотсев, шлак 
ТЕЦ, шлак доменный, цемент 
разных марок, кирпич б/у. До-
ставка в мешках и насыпью. Тел. 
066-366-88-95, 097-289-06-23.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, метал-
лочерепицу, битумную черепи-
цу. Доставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

Реализуем песок карьерный 
речной, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, це-
мент разных марок, кирпич 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 трубы. Порезка, доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

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»
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

15 ЯНВАРЯ 2019г.  –  2 года                        17 ЯНВАРЯ 2019 года – 3 года
со дня горькой и непоправимой утраты             со дня трагической гибели
нашего родного, любимого                                нашего дорогого, любимого

СЕМИНА                                      ПРОТАСОВА
Дмитрия Николаевича              Артура Игоревича

  Два сердца погасли, словно зарница,
  Боль не притушат года.
  Образы ваши будут вечно храниться
  В памяти нашей всегда.
  Помним, любим, скорбим.Покойтесь с миром.

Родные и близкие

14 ЯНВАРЯ 
исполнилось 10 лет,

как ушел из жизни наш 
дорогой муж, отец, дедушка 

ШАПКО  
Анатолий Егорович

Будет лето, будет весна,
Будут листья шуршать на березах,
Только с нами не будет тебя,
И не высохнут горькие слезы.
Ты крепость приобрел себе
Без света и тепла.
Свободным стал от мук и боли.
В глазах твоих навеки свет погас,
В устах слова навеки отзвучали.
В душе и сердце – боль потери и печали.
Как плачет сердце, боль не передать.
Скорбим и помним каждую минуту,
Но не вернуть тебя обратно, не обнять,
Господь хранит пусть твой покой и душу.
Светлая память и вечный покой, земля 
тебе пухом.
         

Скорбящие жена, дети, 
внуки, правнуки, и все родные, и близкие

дорогой муж, отец, дедушка 

2 ЯНВАРЯ 2019 года –
3 месяца, как нет с нами

нашей дорогой и любимой

ФЕДОРЕНКОВОЙ  
Людмилы Ивановны

06.09.1954 – 02.10.2018

Помним. 
      Любим. 
           Скорбим.

Родственники

3 месяца, как нет с нами
нашей дорогой и любимой

Людмилы Ивановны

19 ЯНВАРЯ 2019г. – 
10 лет, как ушла из жизни 

наша дорогая

ДОЛГОПОЛ  
Лидия Романовна

Ты в нашей памяти останешься 
                       навек,
И боль ничем не заглушить,
Пока живем на белом свете,
Тебя, родная, мы будем 
           помнить и любить.

Дочь Катя и ее семья

10 лет, как ушла из жизни 

Ты в нашей памяти останешься 
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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. 

Для сезонной работы 
в СООО «Импульс» 

требуется контролер в служ-
бу охраны (женщина).  Зарплата 
выплачивается своевременно. 

Обращаться: с. Ильича, 
ул. Дорожная, 46 

(р-н Тепличного комбината),  
тел. (06272) 2-04-44.

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.

Славянск

~  Автосборочному  предприятию 
(пгт  Новопокровка,  Чугуевского  р-на, 
Харьковской  обл.)  требуются:  свар-
щики 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.

~  Замывщица,  лепщица,  худож-
ница, плетенщица на корзинки (обуча-
ем)  в  посудный  цех  р-н  ц.  рынка  Вы-
сокие  расценки  Тел.  050-162-03-18, 
Мария.

~  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  СОТРУДНИ-
ЧЕСТВУ  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  ТРЕБУЕТСЯ  ПРОРАБ 
СТРОИТЕЛЬНОГО  УЧАСТКА.  ТРЕБОВА-
НИЯ:  СТРОИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ, 
ОПЫТ  РАБОТЫ.  ОБЯЗАННОСТИ:  ВЫ-
ПОЛНЕНИЕ  ПОСТАВЛЕННЫХ  ЗАДАЧ. 
Тел. 066-333-83-52, 066-112-58-52.

~  СРОЧНО!  Ежедневная  опла-
та  для  ТОЛКОВЫХ  специалистов  ВСЕХ 
ремонтно-строительных  специаль-
ностей.  Работа  в  СЛАВЯНСКЕ!  Опла-
та  ВЫСОКАЯ!  Работа  на  ПОСТОЯН-
НОЙ основе!Возможная периодическая 
ПОДРАБОТКА! Тел. 095-640-10-86.

Крупная торговая компания 
ищет торгового представителя с 

авто. Опыт работы в торговле. 
З/п стабильная и своевременная. 

Ставка 9 тыс. Пятидневка.

Тел. 095 725 03 57

В кафе
требуется 

бармен-официант.
099-764-28-58

константиновка

~  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.

~  Требуется  заливщик  на  горшки  и 
супник. оплата по сырому. опыт обязате-
лен. Тел. 050-907-02-90.

~  Требуется  зачищица  на  гипсовые 
изделия. Работа стабильная, з\п от 5000 
грн.\месяц.  Информация  по  Тел.  099-
766-25-28, Александр.

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 ра-
боту  требуются  охранники  женщины  и 
мужчины  (18-60  лет);  начальники  смен 
и  начальники  охраны.  (Вахта)  жилье  и 
проезд  на  работу  за  счет  предприятия. 
Зарплата  выплачевается  своевремен-
но.  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 Евге-
ньевна, 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.

~  Водії  категорії  “С“,  “Е“  на  авто-
воз  для  роботи  по  європейським  кру-
горейсам.  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.

~  Охранник  вахтовым  методом. 
График  работы:  30/30  либо  15/15.  Про-
езд,  питание,  проживание  за  счет  ком-
пании ЗП: 7000 грн, своевременная. Тел. 
068-880-91-43, 063-401-27-13.

~  Приглашаем  в  г. Киев  - Строите-
лей по отделочным работам З/п: от 12000 
грн./мес.  Иногородних  обеспечиваем 
жильем. Тел. 050-339-88-60.

~  У  зв‘язку  зi  збільшенням  обсягів 
робіт на будівельних майданчиках (Пол-
тавська,  Київська  області)  дорожньо-
будівельна компанія запрошує на роботу: 
- машинiста бульдозера, - машинiста ек-
скаватора одноковшового Тел. 050-347-
53-76, Олександр Васильович - оператора 
цементно-бетонного  заводу  -  електро-
монтера.  тел.  050-347-88-63,  Олексій 
Сергійович. Офіційне працевлаштування, 
повний соціальний пакет (щорічна опла-
чувана  відпустка,  додаткові  оплачувані 
відпустки,  листки  непрацездатності,  на 
підприємстві  працює  корпоративна  ме-
дична  страховка).  Проживання  та  хар-
чування  на  будівельному  майданчи-
ку  -  за  рахунок  коштів  підприємства. 
Відрядження.  Тел.  050-862-37-76,  Оле-
на Григорівна.

Требуются 
швеи на поток.

Требования:  знание оверлока, 
скорость, качество.

Тел. 050 930 80 80, 
Светлана

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

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
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По горизонтали:   3. Часы. 5. Волшебник. 10. Указ. 15. Сердце. 18. Арахис. 19. Арена. 20. Лыжня. 21. Лечо. 22. Ряжен-
ка. 26. Арес. 27. Спутник. 28. Анекдот. 29. Котэ. 31. Семинар. 32. Плащ. 34. Подарок. 36. Красавица. 37. Оркестр. 41. 
Шанс. 43. Спирт. 44. Класс. 45. Нора. 47. Карета. 48. Неделя. 51. Шарф. 52. Букет. 53. Архив. 54. Литр. 56. Кипарис. 58. 
Ассистент. 62. Глазурь. 66. Шуба. 69. Остаток. 71. Арфа. 73. Голубцы. 74. Подошва. 75. Банк. 77. Карабас. 81. Луна. 82. 
Драже. 83. Игорь. 84. Сказка. 85. Карлик. 86. Фрак. 87. Самородок. 88. Зима. 

По вертикали: 1. Дерево. 2. Ядро. 3. Черепаха. 4. Сласти. 6. Омар. 7. Шарж. 8. Блин. 9. Игла. 11. Киянка. 12. Засто-
лье. 13. Ваза. 14. Сирена. 16. Перина. 17. Джинсы. 23. Ябеда. 24. Ежиха. 25. Краги. 29. Кулеш. 30. Эгоист. 32. Патент. 
33. Щетка. 35. Репертуар. 38. Косметика. 39. Страсть. 40. Скандал. 42. Афиша. 46. Робот. 49. Африка. 50. Хлорка. 51. 
Шалаш. 55. Рыбка. 57. Автограф. 59. Сосна. 60. Сдача. 61. Егоза. 63. Закваска. 64. Боцман. 65. Творог. 67. Ушанка. 68. 
Тундра. 70. Коньки. 72. Фантик. 76. Коза. 77. Кеша. 78. Руно. 79. Бюро. 80. Сито. 81. Лира.

По горизонтали: 3. Рябиновое ожерелье. 5. Верхняя одежда Санта Клауса. 10. Сквозь землю прошел, красную 
шапочку нашел. 15. Снежный обвал в горах. 18. Фрукт к рябчикам. 19. Ботинки футболиста. 20. Налог от чертей в 
пользу Балды. 21. Мрак перед бурей. 22. Музыкальная труба с выдвижной кулисой. 26. Место встречи рака с Грекой. 
27. Батончик не для «тормозов». 28. Лимонное ситро. 29. Насущная пища. 31. Пистолет космических пиратов.  32. 
Гадина, пригретая на груди. 34. Загуститель для фруктового холодца. 36. Специализация доктора Айболита. 37. 
Цыпленок-великан. 41. Хула-хуп на бочке. 43. Лакомство из семян подсолнуха. 44. Промысел частника за рулем. 45. 
Кодовое слово в «Плакучей Иве». 47. Мороженое в конце обеда. 48. Сын царя Салтана. 51. Обувь полярного летчика. 52. 
Торжественный стакан. 53. Божий лик. 54. Проще этого пареного корнеплода уже некуда. 56. Тридевятое государство. 
58. Продолжение ушей терапевта. 62. Свитер без воротника. 66. Куница, охочая до домашних кур. 69. Итальянские 
пельмени. 71. Чувство меры, деликатность. 73. Спираль в самогонном аппарате. 74. Тишина перед  бурей. 75. Дом для 
кораблей. 77. Мороженое вкуснее сливочного. 81. Ну о-очень много вещей. 82. Входные, межкомнатные, балконные. 
83. Солдатский свод правил. 84. Чертовый аттракцион. 85. Время запрета рыбной ловли. 86. Спящие децибелы. 87. 
Собрание картин. 88. Маленький белый медвежонок из мультфильма. 

По вертикали: 1. Жаровня для шашлыка. 2. Детское прозвище Воробьянинова. 3. Мелкорогатое мясо. 4. Ревнивая 
хранительница сена. 6. Эксперимент в лаборатории. 7. Начало дня. 8. Дорожная колдобина. 9. Газ, рождаемый грозой. 
11. Сорт сыра или друг Чипа и Дейла. 12. «В Африке разбойник, в Африке злодей, в Африке ужасный...». 13. Погонщик 
собак, запряженных в нарты. 14. Мяско с пылу, с жару. 16. Хоттабыч как пожилой человек. 17. Талантливо перевопло-
щающаяся личность. 23. Мясной рулон. 24. Объект борьбы дворника с метлой. 25. Тихий, Атлантический, Индийский. 
29. Кавказский острый суп. 30. Коньяк с английским уклоном. 32. Корона елки. 33. Корабельный стопкран. 35. Отрасль 
промышленности для перевозки пассажиров и грузов. 38. Поздний приход на работу. 39. Восточная фруктовая сладость. 
40. Водоплавающая птица во фраке. 42. Метель в степи. 46. Символ пиратского флага. 49. Романтик в доспехах. 50. 
Предварительный вариант документа. 51. Удачное достижение цели. 55. Эйфория игрока. 57. Ярмарочный бродячий 
комедиант. 59. Командир козачьей сотни. 60. Глючный продукт красного цветка. 61. Шотландская длинношерстная 
овчарка. 63. Хозяйка пуделя Артемона. 64. Визажист в театре. 65. Рабочая обувь балерины. 67. Участок с овощными 
грядками. 68. Глубина, которая не под силу водолазу. 70. Летний дом ирокеза. 72. Недремлющая в присутствии щуки 
рыба. 76. Стадион для велосипедистов. 77. Гениальное изобретение короля Гамбринуса. 78. Обратная сторона решки. 
79. Заключается на небесах, а расторгается на земле. 80. Золотые у мастера. 81. Сигнальная труба или печь кузнеца.

на досуге

ТЕЛЕФОНЫ:  журналисты - (06272) 2-18-73, отдел рекламы, 
объявлений, реализации газет, 
бухгалтерия - (06272) 2-33-11.
E-mail: post.zi.dn.ua@gmail.com
Сайт газеты в интернете: www.zi.dn.ua
Прием объявлений по адресу: ул.Б.Хмельницкого, 21 а, 3 этаж.
Редакция не всегда разделяет мнения авторов газетных пу-
бликаций.

Переписка с читателями - на страницах 
газеты. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Материалы со знаком 
и в рубриках: «Реклама», 
«Реклама+объявления» публикуются на пра-
вах рекламы.  Ответственность за информа-
цию  в рекламе несет рекламодатель.
Газета выходит по средам.

Главный редактор 
Г.В. ЧУБЕНКО

Сверстана в компьютерном отделе редак-
ции. Отпечатано согласно предоставленному 
оригинал-макету в типографии  «Фактор-Друк».  
61030, г. Харьков, ул. Саратовская, 51.
Подписной индекс: 98053, 98054.
Заказ № 241. Тираж 10001 экз.
Цена в рознице - договорная.
Цена в редакции - 5 грн. 00 коп.

Учредитель и издатель - ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОНБАССА». 
Адрес: 85102, г. Константиновка, ул. Б. Хмельницкого, 21а. 
Тел./факс (06272)2-33-11. 
Регистрационное свидетельство ДЦ №3364-991Р.

Понедельник 21 января Вторник 22 январяЧетверг 17 январяСреда 16 января Пятница 18 января Суббота 19 января Воскресенье 20 января

Температура: ночь -3о, 
день -5о. Восход солнца 

- 07:15, заход - 16:02. 
Продолжительность 

дня - 8:47.

Температура: ночь -6о, 
день +2о. Восход солнца 

- 07:13, заход - 16:05. 
Продолжительность 

дня - 8:52.

Температура: ночь 0о, 
день +1о. Восход солнца 

- 07:10, заход - 16:10. 
Продолжительность 

дня - 9:00.

Температура: ночь -10о, 
день -7о. Восход солнца 

- 07:14, заход - 16:04. 
Продолжительность 

дня - 8:50.

Температура: ночь +2о, 
день +2о. Восход солнца 

- 07:11, заход - 16:08. 
Продолжительность 

дня - 8:57.

Температура: ночь +2о, 
день +3о. Восход солнца 

- 07:12, заход - 16:07. 
Продолжительность 

дня - 8:55.

Температура: ночь -2о, 
день -4 о. Восход солнца 

- 07:09, заход - 16:11. 
Продолжительность 

дня - 9:03.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

21 января – Емельян. Принято приносить подарки своим крёстным детям 
и угощать крёстных родителей. Считается, что это принесёт всем здоровье. 
В день, посвящённый Святому Емельяну, необходимо следить за ветром. Если он 
дует с Юга, то лето придёт дождливое, а если с Севера, то скоро наступят холода. 
Отсутствие ветра говорит о том, что с июня по август будет тепло. Сильная ме-
тель – знак того, что стоит отложить дальнюю поездку.

22 января – Филипп. Если вечером красный закат, то скоро наступят морозы 
и придут бураны. Спящая собака, свернувшаяся в клубок, означает похолодание.

23 января – Григорий-летоуказатель. Падает снег сухой – к засушливому лету, 
мокрый – к влажному. По погоде этого дня определяли то, какого стоит ждать 
лета. Если на деревьях лежит иней, то оно будет холодное и дождливое. Южный 
ветер – предвестник частых гроз. Колкий снег – знак засушливого лета, а мо-
крый – влажного.

24 января – Федосий-весняк. Тёплая погода означает, что наступит ранняя вес-
на, зато лето будет нехорошим и дождливым. Если утром пойдёт снег, то уже к ве-
черу начнутся сильные длительные морозы. Скулящая домашняя собака пред-
вещает скорое заболевание одного их жильцов.

25 января – Татьянин день. Принято поздравлять студентов. Учащиеся могут 
попросить помощи у Татьяны Римской, которая посодействует в сдаче экзаменов. 
Снежная погода означает дождливое лето. Лучше, если держится мороз, так как 
это приведёт к урожайному году, а метель и потепление, наоборот.

26 января – Ермил. Обычно это морозный день, поэтому было принято сидеть 
дома. При этом люди рассказывали друг другу истории, играли и наблюдали 
за своими питомцами. Благодаря им определяли погоду. Если они сворачиваются 
клубком, то скоро придут морозы, а если потягиваются, то, наоборот, тепло. Кош-
ка, дерущая стены или пол, предвещает метель и ненастье.

27 января – Нина, просветительница Грузии. Коровье молоко в этот день обла-
дает особыми свойствами. Оно помогает исцелиться от болезней, ожогов, укусов 
змей и даже удара молнии! Принято наблюдать за поведением животных, чтобы 
понять, какая будет погода. Если утром каркает ворона, то скоро придёт метель. 
Пение петухов в мороз – знак тепла, как и иней, покрывший деревья. 

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

21 января, 16-17 лунный день, полная Луна во Льве. Лучший день месяца 
для спокойного тихого отдыха. Можно читать, мирно беседовать за чашкой 
чая или уединиться и предаваться размышлениям о жизни. Стрижка: благо-
приятный день. чтобы подстричь секущиеся кончики для сохранения формы 
прически в неизменном виде, так как убывающая луна замедляет рост волос.

22 января, 17-18 лунный день, убывающая Луна во Льве. Обязательно 
взвесьте все свои решения. Сегодня именно тот день, когда нужно «семь раз 
отмерять, один – отрезать». Не стоит заниматься бизнесом, но прекрасное 
время для прогулок в новых местах. Стрижка сделает волосы невероятно 
послушными и крепкими.

23 января, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Деве. Будьте осмотри-
тельны, избегайте скандалов и сплетен в этот день, есть риск потерять при-
знание коллег и друзей. Сегодня практически все встревожены, всё воспри-
нимают в штыки, так что тщательно подбирайте слова. Стрижка взбодрит 
и призовёт успех.

24 января, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Деве. Сегодня все «за-
водятся в пол-оборота», будьте внимательны со своими поступками и выра-
жениями, иначе присутствует вероятность потерять всё, достигнутое тяжё-
лым трудом. Стрижка: именно сегодня стоит заняться челкой.

25 января, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Весах. Наконец-то иде-
альное время для отдыха пришло, отложите все хлопоты и отдохните. Пре-
красный день для избавления от не нравившихся вам привычек, посвятите 
время саморазвитию и усовершенствованию. Стрижка – благоприятный 
день для экспериментов с прической.

26 января, 21 лунный день, убывающая Луна в Весах. Наконец-то можно 
расслабиться и успокоиться, нет смысла усердствовать, всё необходимое 
само найдёт вас. Убывающая луна поможет улучшить фигурку, откажитесь с 
сегодняшнего дня от мучного и сладкого. Стрижка порадует вас и близких.

27 января, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. Вы будете 
сверхэнергичными. Сегодня вам под силу любые преграды. Смело бросай-
тесь в круговорот приключений и ни в чем себе не отказывайте, этот день 
запомнится на всю жизнь. Неудачный день для стрижки, она не получится.

Благоприятные дни:  24, 26 января. 
Неблагоприятный день  – 28 января.
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Гороскоп
21 января – 27 ЯНВАРЯ

Все идет благополучно, 
если не считать одной 
очень неприятной дета-

ли, и имя ей – лень. Преодолейте 
её, и все будет прекрасно.

Вы можете почувство-
вать хандру, впереди – се-
рые будни. Постарайтесь 

не упустить благоприятный 
момент.

Воздержитесь от активной 
деятельности, суеты и бол-
товни. Не разменивайтесь 

по мелочам, доверяйте своей ин-
туиции.

Вы живете ощущением 
значительности перемен, 
однако не стремитесь рас-

ставить всё по своим местам, си-
туация разрешится не сразу.

Представится благопри-
ятная возможность хо-
рошо зарекомендовать 

себя и подняться по карьерной 
лестнице.

Вы узнаете много нового о 
себе, но постарайтесь не 
менять ничего вокруг. Воз-

можно напряжение в отношениях 
с коллегами и начальством.

Терпение поможет со-
хранить отношения, как 
дома, так и на работе. На 

работе может сложиться неод-
нозначная ситуация.

 Удача будет благосклонна к 
вам. Многие дела вполне 
благополучно завершатся 

в вашу пользу. Не избегайте обще-
ния и новых знакомств.

Наступил период на-
пряженной работы. Вам 
будет необходимо моби-

лизовать все свои силы и воз-
можности для рывка. 

Вы сейчас в центре вни-
мания, полны сил и энер-
гии. А главное – любите и 

любимы. Позвольте себе отдых 
в выходные.

Вероятны перемены, кото-
рые положительно повлия-
ют на многие сферы вашей 

жизни, возможен даже переезд в 
новое место.

Нежелательно позволять 
себе слишком расслабляться. 
Лучше собрать всю семью и 

устроить семейный ужин. В выходные 
постарайтесь уделить время семье.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Реклама

Требуется 
дизайнер

Если ты 
креативный, 

харизматичный, 
талантливый, 

с хорошим 
чувством 

прекрасного, 
тогда срочно 
звони к нам!

050 765 24 44

050 164 38 58

«ГОТОВИМ ВМЕСТЕ»: РЕЦЕПТЫ 
БЛЮД ЗИМНЕГО МЕНЮ

В воскресенье, 20 января, в 
9:00 на телеканале «Ин-
тер» – новый выпуск ку-

линарной программы «Готовим 
вместе», посвященный зимнему 
меню. Как всегда, шеф-повар Ан-
дрей Дромов расскажет о вкус-
ных, полезных и доступных ре-
цептах. А его соведущий Андрей 
Доманский расскажет о пользе 
куриного филе и о том, без чего 
не обходится большинство блюд 
французской кухни. В меню но-
вогоднего выпуска «Готовим 
вместе»: тыквенно-морковный 
суп с лимоном и чесноком; кури-
ная грудка с корнеплодами; шоко-
ладный пирог с грушей. К слову, 
любой желающий может попасть 
на съемки программы «Готовим 
вместе». Такой подарок можно 
сделать своим родным и близким 
на день рождения или девушкам, 
мамам или бабушкам к 8 Марта. 

ПРОЕКТ

Подробности на сайте deti.inter.ua.


	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

