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В Мирнограде на 56-й сес-
сии горсовета депутаты 
приняли проект реше-

ния о переименовании одного 
из городских детских садов. Речь 
шла о дошкольном учебном уч-
реждении «Золушка», которое 
недавно было принято на баланс 
коммунальной собственности 
городского совета города Мир-
ноград.

По словам начальника отдела 
образования Мирноградского 
горсовета Натальи Лийка, такое 
решение принято в связи с ре-

организацией работы детского 
сада. Детскому саду №6 присвое-
но название «Мальвина», кото-
рое вступило в законную силу с 
момента принятия проекта ре-
шения.

Сообщается, что детское до-
школьное учреждение «Золуш-
ка» было принято на баланс как 
объект коммунальной собствен-
ности города в ходе 53-й сессии 
Мирноградского городского со-
вета. Предыдущим балансодер-
жателем детсада был ГП «Мир-
ноградуголь».

МИРНОГРАД

из «золушки» – 
в «мальвину»

Продолжается благотво-
рительная акция от Фонда 
Бориса Колесникова, в рамках 
которой ученики 1-3 классов 
всех школ Дружковки могут 
бесплатно посещать плава-
тельный бассейн.

Благодаря социальной 
программе Фонда, с 1 
декабря 2018 года в бас-

сейне занимаются 250 школьни-
ков. Дети раз в неделю посеща-
ют спортивное учреждение, где 
профессиональные и опытные 
тренеры помогают им освоить 
программу по плаванию и заня-
тиям в воде, прививают любовь 

к спорту, привычку к активному 
и здоровому образу жизни, вос-
питывают соревновательный 
дух.

Как отмечают специалисты, 
такие занятия на воде помогают 
детям преодолевать простуду 
и становиться более выносли-
выми, делают ребенка более ус-
тойчивым к воздействию болез-
ней, укрепляют сердце и сосуды, 
дают универсальную нагрузку 
на все группы мышц, что крайне 
важно для растущего организма. 
Кроме того, плавание является 
отличной эмоциональной раз-
рядкой для школьника. Тренеры 
советуют родителям Дружковки 

обязательно присоединиться к 
акции Фонда и воспользоваться 
шансом на бесплатные занятия 
для малышей в бассейне.

На данный момент Фонд про-
водит дополнительную запись 
учеников 1-3 классов всех школ 
Дружковки для посещения го-
родского бассейна. Родители, чьи 
дети хотят заниматься плавани-
ем, должны оставить заявку на 
сайте Фонда Бориса Колеснико-
ва по ссылке www.kolesnikovfund.
org/ru/basseyn. После этого ме-
неджер организации свяжется с 
автором заявки и оговорит по-
рядок получения абонемента и 
расписание занятий.

запишите своего ребенка
на бесплатные занятия 
в бассейне дружковки!

В регионе дотацию на 
осуществление переданных 
из государственного бюдже-
та расходов по содержанию 
учреждений образования и 
здравоохранения не полу-
чат 11 городов областного 
значения: Авдеевка, Бахмут, 
Угледар, Мирноград, Добропо-
лье, Дружковка, Краматорск, 
Покровск, Мариуполь, Ново-
гродовка и Славянск.

– 16 января 2019 года пра-
вительство приняло распоря-
жение, которым согласовало 
распределение дополнитель-
ной дотации по всем облас-
тям. Проект решения подго-
товлен на основании данных 
областных государственных 
администраций. В Донецкой 
области почти все города об-
ластного значения не получат 
дотационных средств. Исклю-
чение составляют лишь три го-
рода: Торецк, Константиновка 

и Селидово, которым распре-
делен финансовый ресурс. 
Дотацию получат также 10 
действующих объединенных 
территориальных громад об-
ласти и все 12 районов, – рас-
сказал региональный консуль-
тант по бюджетным вопросам 
Ассоциации городов Украины 
Александр Меланченко.

Общая сумма дополнитель-
ной дотации для Донетчины в 
этом году составляет 645 млн 
735 тыс грн. 

Из этой суммы более 407 млн 
грн, то есть 63%, направлено в 
областной бюджет. Районные 
бюджеты получат 167 млн, ОТГ 
– 55,3 млн, города – 16,4 млн. 
Удельный вес в общем объеме 
бюджетов составляет соответ-
ственно: районы – 25,9%, ОТГ 
– 8,6%, города – 2,5%.

– Таким образом, можно кон-
статировать непропорциональ-
ное распределение денежных 
средств, которое не имеет ниче-

го общего с бюджетной децен-
трализацией, – комментирует 
Александр Меланченко. – Вмес-
те с тем следует учитывать, что 
наша область живет в услови-
ях войны, поэтому имеет свои 
особенности, в том числе и в 
финансовой сфере.

Города, которые не получат 
дотацию, вынуждены будут пла-
тить заработную плату непеда-
гогическому персоналу школ 
и оплачивать энергоносители 
для учебных и медицинских 
учреждений исключительно 
за счет собственных поступле-
ний.

– Судя по распределению, 
большинство городских бюдже-
тов должны «выплывать» само-
стоятельно. С одной стороны, 
города областного значения 
законодательно приравнены к 
самодостаточным ОТГ. Но, с дру-
гой, – именно поэтому и возника-
ет закономерный вопрос: поче-
му бюджетам самодостаточных 

громад дотация распределена, 
а городам областного подчине-
ния – нет? Мы поддерживаем 
справедливость в отношении 
объединенных громад, но, не-
смотря на свою самодостаточ-
ность, города имеют схожие 
проблемы относительно со-
держания учреждений образо-
вания и здравоохранения. Сле-
довательно, могут говорить о 
необъективном отношении к 
ним. Ведь, как говорится, лиш-
няя копейка никому не поме-
шает, – резюмировал Александр 
Меланченко.

Ассоциация городов Украины 
проанализировала распреде-
ление дополнительной дота-
ции по всем регионам страны. 
И заявляет о несправедливом 
подходе. Как защитник и пред-
ставитель интересов громад, 
АГУ обратилась к премьер-
министру Украины с прось-
бой отменить вышеуказанное 
решение правительства и 

вернуть его на доработку для 
обеспечения объективного и 
демократического распределе-
ния средств между местными 
бюджетами на осуществление 
переданных из госбюджета 
расходов. 45% дотации пере-
распределено на областные 
бюджеты, хотя удельный вес 
расходов на образование и 
здравоохранение общего фон-
да областных бюджетов в 
структуре общего объема ас-
сигнований всех местных бю-
джетов по соответствующим 
отраслям составляет лишь 
11%. А для городов областно-
го значения, содержащих око-
ло 70% всей инфраструктуры 
образования и здравоохра-
нения, предусмотрено лишь 
5% от общего объема до-
тации, для объединенных 
территориальных громад, в 
которых проживает четверть 
населения нашего государства, 
– всего лишь 13,5%.

ФИНАНСЫ

на дотации рассчитывать не  приходится

ПОКРОВСК

В минувшем году власти 
Покровска провели разъ-
яснительную работу  сре-

ди жильцов многоквартирных 

домов, в которых не созданы 
ОСМД и не выбрана иная форма 
управления.  Правда, успеха не 
имела – жители не бросились 
создавать ОСМД или искать 
управляющую компанию.

Теперь, в соответствии с за-
коном, управителя им найдет 
городская власть. Об этом рас-
сказала на заседании исполко-
ма начальник жилищно-ком-
мунального отдела горсовета 
Елена Юзипович. Уже на этой 
неделе будет проведен конкурс 
по выбору управителей для мно-
гоквартирных домов Покровска 
и Шевченко.

выберут управителей 
многоквартирных домов
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МНЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Двадцатого января в Запо-
рожье прошел форум «За мир 
и развитие», объединивший 
более 5 000 участников – 
представителей деловых, 
промышленных кругов, проф-
союзов и работодателей стра-
ны, общественных деятелей. 

Это крупнейший подобный 
форум, начиная с 2012 года.

В ходе форума участники 
высказались в поддерж-
ку народного депутата 

Александра Вилкула как едино-
го кандидата от оппозиционных 

и миролюбивых сил Украины на 
предстоящих президентских вы-
борах.

В своем выступлении на фору-
ме Александр Вилкул представил 
программу «Мир и Развитие: че-
тыре шага к успеху», рассказав о 
своем видении изменений, необ-
ходимых Украине. В частности, 
он акцентировал внимание на 
четырех шагах, которые должны 
привести Украину к успеху и на 
которых должна сосредоточиться 
власть сразу после президентских 
выборов: на мире, новой Консти-
туции, экономическом росте и со-
циально ощутимых результатах 
экономического развития.

Выступающие на форуме под-
держали позицию Александра 
Вилкула, подчеркивая, что именно 
он является реальным кандидатом 
от оппозиционных сил, обладаю-
щим необходимыми качествами 
характера, знаниями и опытом, 
способными объединить граждан 
и привести Украину к успеху.

борис колесников
о ключевом элементе 
программы

По словам Бориса Колес-
никова, форум собрал 
людей, которым небез-

различна судьба Украины.
– Это и промышленная эли-

та, и люди, которые находятся 
на местах и знают о ситуации в 
стране намного больше, чем все 
политики вместе взятые. Они 
поддержали нашего коллегу, на-
шего друга Александра Вилкула, 
– отметил Борис Колесников.

По его словам, ключевым эле-
ментом избирательной про-
граммы Александра Вилкула 
станет проект новой Конститу-
ции Украины. Борис Колесников 
напомнил, что Оппозиционный 
Блок представил первый формат 
обновленного Основного Закона 
еще в 2016 году.

– Все политики и СМИ, кото-
рые завтра будут предлагать 
схожие статьи, могут просто об-
ратиться к первоисточнику, ко-
торый есть на нашем сайте. Там 
всё четко прописано: двухпалат-
ный парламент, 150 депутатов, – 
отметил Борис Колесников.

По словам Председателя По-
литсовета Оппозиционного Бло-
ка, местные советы должны по-
лучить больше полномочий, чем 
они имеют сейчас.

– Если бы власть к нам при-

слушалась и предложила всем 
25 субъектам то, что предлагаем 
мы, война бы уже давно закончи-
лась, – подчеркнул оппозицион-
ный политик

Он также отметил, что парла-
ментская республика является 
основным элементом програм-
мы Оппозиционного Блока.

– Она принесла успех таким 
странам, как ФРГ и Италия. Мож-
но также рассмотреть американ-
скую модель с широкими пол-
номочиями президента, но они 
все перерезаны правами шта-
тов. Это – система «idiot proof» 
– защита от идиотов. Чтобы не 
строить такую сложную защиту 
от идиотов, их лучше не приво-
дить во власть. Поэтому самым 
актуальным вопросом является 
децентрализация. Это – осно-
ва будущего. Вся Европа живет 
исключительно на местных со-
ветах. Ни Администрация Пре-
зидента, ни Кабмин, ни Верхов-
ная Рада не производят ничего, 
кроме углекислого газа. Все про-
изводство идет на местах, все 
доходы и расходы – тоже здесь. 
А оборона, безопасность, внеш-
няя политика и национальная 
инфраструктура должны быть у 
центра, – отметил политик. 

александра вилкула
официально выдвинули 
кандидатом на пост президента

На масштабном форуме «За мир и развитие» оппозиционные 
силы официально выдвинули Александра Вилкула кандидатом 

в Президенты Украины

резолюция первого 
всеукраинского форума 
оппозиционных сил «За мир и развитие»

(От редакции: приводим 
полный текст резолюции с 
сохранением стилистики)

В этот тяжелый для страны 
период форум «За мир и 
развитие» объединил ос-

новные оппозиционные силы на-
шей страны, чтобы противостоять 
политике власти. Политике войны 
и террора, политике раскола об-
щества, языковых и религиозных 
войн, политике нищеты.

Мы выражаем полное непри-
ятие тех целей и средств, которы-
ми оперирует власть. Мы говорим 
твердое «НЕТ» тому пути, который 
за нас, граждан Украины, выбрали 
провластные политики.

В условиях ослабления демокра-
тии, беспрецедентного давления 
на свободу слова, в условиях эко-
номической разрухи, обнищания 
граждан Украины, перед угрозой 
эскалации военных действий, мы, 
участники форума, хотим подчерк-
нуть свою приверженность прин-
ципам мира и диалога на благо 
нашей страны и наших граждан.

Рассмотрев социально-эконо-
мические вопросы и проблемы, 
обсудив соблюдение прав и свобод 
граждан Украины, мы, участники 
форума, решили:

1. Объединить свои усилия в 
борьбе против нынешней власти, 

а также тех политиков, которые 
открыто ее поддерживают или 
прямо поддерживают курс на 
уничтожение страны;

2. Принять программу «Мир и 
развитие: 4 шага к успеху» в це-
лом, как документ, который пол-
ностью раскрывает пути выхода 
из кризиса, указывает пути реше-
ния насущных проблем, а также 
дает дорожную карту первооче-
редных изменений в экономике, 
политическом устройстве страны, 
культурной и гуманитарных сфе-
рах. Программа «Мир и развитие: 4 
шага к успеху» является тем фун-
даментом, на основе которого воз-
можно строительство сильного го-
сударства с развитой экономикой, 
здоровым обществом, успешными 
гражданами;

3. Отметить большой опыт и 
высокий профессионализм уча-

стников форума «За мир и раз-
витие», способных эффективно и 
быстро воплотить в жизнь пункты 
Программы;

4. Поддержать Вилкула Алек-
сандр Юрьевича на очередных 
выборах Президента Украины;

5. Призвать все оппозицион-
ные партии и объединения, всех 
людей, сплотиться вокруг Алек-
сандра Вилкула, Оппозиционного 
Блока – Партии Мира и Развития, 
предложенного пути к успеху, и 
в честной политической борьбе 
определить программу развития 
нашей страны, выбрать будущее 
для себя и своих детей.

Принято единогласно участ-
никами Первого всеукраинского 
форума оппозиционных сил «За 
мир и развитие».

opposition.com.ua

«Новая Конституция Украины – это ключевой элемент 
программы Оппозиционного Блока», – об этом заявил 

Председатель Политсовета партии «ОППОЗИЦИОННЫЙ 
БЛОК» Борис Колесников во время Первого всеукраинского 

форума «За мир и развитие»
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ИЛЬИНОВКА

Главная задача руководства 
Ильиновской ОТГ на сего-
дня, по мнению Влади-

мира Маринича, привлечь как 
можно больше жителей к обсу-
ждению перспективного плана 
развития громады на ближай-
шие три года.

Именно с этой целью голова 
громады и выступил  перед ра-
ботниками социальной сферы 
ОТГ. Маринич поделился пла-
нами на будущее, сообщил о 
возможности для всех желаю-
щих внести свои предложения в 
перспективный план развития 
громады на 2019-2021 годы и 
в Стратегию развития Ильи-
новской ОТГ на период до 2025 
года.

В ходе встречи присутствую-
щие поднимали вопросы по 
выездам «Скорой помощи» в 
отдаленные населенные пунк-
ты громады, о продолжении ка-
питальных ремонтов объектов, 
восстановления уличного осве-
щения, обслуживания элекросе-
тей компанией «ДТЭК».

Приятно также было услы-
шать позитивные отзывы соцра-
ботников о развитии культуры 
в громаде. Присутствующие вы-
сказали мнение, что праздники 
в ОТГ теперь стали проводиться 
на более высоком уровне. Осо-

бой похвалы заслуживает ор-
ганизация традиционного фес-
тиваля украинской культуры 
«Смолянський куліш».

Весьма продуктивной была и 
встреча В.А.Маринича с трудо-
вым коллективом тепличного 
комбината ООО «Перспектива», 
одним из главных бюджетообра-
зующих предприятий громады. 
Глава рассказал о достижениях 
ОТГ за два года ее существова-
ния, о Перспективном плане 
развития Ильиновской громады 
на 2019-2021 годы, о важности 
повышения активности граж-
данского общества. Обсуждение 
получилось живым и заинтере-
сованным. Поднимались в ходе 
встречи и болевые вопросы, 
в том числе о ремонтах дорог,  
уличного освещения, организа-
ции вывоза мусора.

В заключение мероприятия 
глава ОТГ поблагодарил руко-
водство ООО  «Перспектива»  за 
организацию встречи с работни-
ками предприятия и активное 
участие в развитии громады.

Подводя итоги встречи, Вла-
димир Александрович Маринич 
сообщил, что диалог с жителями 
громады получился конструк-
тивным и плодотворным, а так-
же поможет дальнейшему разви-
тию ОТГ.

жители громады 
намечают планы 
ее развития

Громады Донетчины зара-
ботали почти 673 миллиона 
гривень.

Объединенные террито-
риальные громады До-
нецкой области подвели 

первые итоги по выполнению 
бюджетов 2018 года. Из 10 ОТГ, 
в которых прошли первые вы-
боры, показатели только девяти 
ОТГ берутся для анализа бюдже-
та за прошлый год.

Поскольку Александровская 
громада еще не вышла на пря-
мые межбюджетные отношения 
с государственным бюджетом 
в 2018 году, поэтому полноцен-
ная оценка ее бюджета начнется 
только с текущего года. 

Что же заработали громады 
в 2018 году? Анализ подгото-
вил Сергей Ивахнин, советник 
по вопросам местных финансов 
Донецкого Центра развития ме-
стного самоуправления, создан-
ного при поддержке Программы 
«U-LEAD с Европой» и Минрегио-
на.

Общая сумма собственных по-
ступлений в бюджеты девяти 
ОТГ составила 672,7 млн грн. Это 
почти на 90,5 млн грн больше, 
чем в 2017 году. Прирост собст-
венных доходов составил 15,5%. 

Основным поступлением ос-

тается налог на доходы физиче-
ских лиц – его сумма составила 
416,7 млн грн. Поступления это-
го налога показали наибольший 
рост по отношению к другим до-
ходам, а именно 21,5% или 73,9 
млн грн. Средства от платы за 
землю поступили в размере 98,8 
млн грн или 14,7% в общем объ-
еме доходов.

Суммы собственных доходов 
за 2018 г. в разрезе громад (млн 
грн):

Лиманская – 230,6;
Соледарская – 188,2;
Николаевская – 81,8;
Ильиновская – 54,2;
Шаховская – 43,2;
Андреевская – 30,6;
Черкасская – 21,6;
Северская −15,9;
Звановская – 6,7.

Все бюджеты ОТГ показали 
рост по отношению к 2017 году. 
Лидером в росте доходов оказа-
лась Николаевская ОТГ – 145,3%, 
а наименьший процент был в 
Лиманской – 107,2%.

– Хотя размер собственных 
поступлений в бюджеты ОТГ в 
Донецкой области колеблется 
от 6,7 до 230,6 млн грн (разница 
почти в 35 раз), каждая громада 
начала строить свою собствен-
ную, новую точку роста на карте 
Украины. Измерять возможности 
территории только средствами 
от налогов будет некорректным, 
поэтому мы должны проводить 
анализ поступлений, – проком-
ментировал Сергей Ивахнин, 
советник по вопросам местных 
финансов Донецкого ЦРМС.

В 2018 году громады Донет-
чины почти полностью ис-
пользовали средства инфра-
структурной субвенции.

Государство оказывает 
поддержку объединен-
ным территориальным 

громадам в виде субвенции из 
госбюджета на формирование 
инфраструктуры ОТГ. Вопрос 
распределения субвенции из 
государственного бюджета ме-
стным бюджетам на формирова-
ние инфраструктуры объединен-
ных территориальных громад 
урегулирован соответствующим 
распоряжением Кабинета мини-
стров Украины.

– Объединенные террито-
риальные громады получают 
субвенцию на развитие инфра-
структуры из государственного 
бюджета. С учетом собственных 
бюджетных поступлений эти 
средства позволяют им решать 
ряд инфраструктурных проблем. 
Несмотря на то, что громады 
Донетчины доказали свою со-
стоятельность, государственная 
поддержка очень важна. В част-
ности, в прошлом году за счет 
субвенции удалось реализовать 
21 инфраструктурный про-
ект, – рассказал региональный 
консультант по бюджетным во-

просам Ассоциации городов Ук-
раины Александр Меланченко.

В течение 2018 года местные 
бюджеты ОТГ области получи-
ли дополнительные средства 
на формирование инфраструк-
туры в размере 33,1 миллиона 
гривень. Инфраструктурная суб-
венция распределяется в соот-
ветствии с площадью громады 
и численности сельского насе-
ления. Наибольшую субвенцию 
– почти 10 миллионов гривень, 
то есть треть суммы – получи-
ла Лиманская городская ОТГ. На 
втором месте – Соледарская ОТГ. 
Наименьшую сумму, 1,4 миллио-
на гривень, получила Звановская 
сельская громада.

Реализованные проекты были 
направлены на капитальный 
ремонт дорог и водопроводных 
сетей в громадах, приобретение 
специализированной техники 
для коммунальных хозяйств, 
ремонт и термомодернизацию 
учреждений здравоохранения, 
установление уличного осве-
щения. Например, Соледарская 
городская ОТГ использовала ин-
фраструктурную субвенцию на 
усиление парка коммунальной 
техники, приобретя два школь-
ных автобуса и комбинирован-
ную дорожную машину – авто-
мобиль на специальном шасси с 

возможностью установки допол-
нительного оборудования.

– В целом в 2018 году объеди-
ненные территориальные гро-
мады Донецкой области исполь-
зовали 32,8 миллиона гривень 
субвенции, что составляет 99% 
выделенных им средств. Этот 
факт не может не радовать, – от-
метил Александр Меланченко. 
– Почти стопроцентное исполь-
зование государственной суб-
венции доказывает, что громады 
заинтересованы в обновлении 
и развитии инфраструктуры, 
то есть улучшении жизни в на-
селенных пунктах. Это свиде-
тельствует также о надлежащем 
контроле со стороны громад за 
деньгами, которые направляют-
ся на инфраструктурные проек-
ты развития ОТГ.

что дает 
финансовая децентрализация?

отг использовали  всю  субвенцию
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КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

Первое в новом году заседа-
ние коллегии Константинов-
ской райгосадминистрации 
провела глава района Ната-
лья Виниченко. Оно было 
посвящено рассмотрению 
вопросов о работе отдела 
культуры, молодежи, спорта 
и туризма райгосадмини-
страции за 2018 год и выпол-
нению плана мероприятий 
на 2018 год по реализации 
программ национально-пат-
риотического воспитания 
детей и молодежи в Констан-
тиновском районе на 2016-
2020 годы.

По первому вопросу началь-
ник отдела культуры, мо-
лодежи, спорта и туризма 

Виктория Казимир доложила, что 
на 01.01.2019 года сеть учрежде-
ний культуры Константиновского 
района насчитывает 6 сельских 
домов культуры, 5 сельских клу-
бов, 3 центра культуры и досуга, 
районный дом культуры (РДК) 
«Юбилейный», 12 сельских биб-
лиотек, библиотеку РДК «Юби-
лейный».

Только в 2018 году на террито-
рии Константиновского района 
открыто три современных моло-
дежных центра в селах Белокузь-
миновка, Иванополье и Торское.

Одной из задач отдела является 
оздоровление и отдых детей, тре-

бующих особого социального вни-
мания и поддержки, и детей, кото-
рые воспитываются в семьях. Так, 
в течение лета 2018 года отделом 
при финансовой поддержке сель-
ских советов было оздоровлено 28 
детей, которые воспитываются 
в семьях, по методу частичного 
возмещения стоимости путевки 
в КП «ОДМСОК «Жемчужина До-
нетчины» г. Святогорск.

В течение 2018 года наиболь-
шую результативность участия в 
различных турнирах, чемпионатах 
и   соревнованиях по количеству 
призовых мест показали отделе-
ния футбола, греко-римской борь-
бы и бокса.

По второму вопросу доложила 
методист РЦДЮТ Светлана Руди-
ченко. Она отметила, что в тече-
ние года среди детей и молодежи 
проведено 610 разноплановых 
тематических мероприятий по 
национально-патриотическому 
воспитанию.

На сегодня от РЦДЮТ работа-
ет два историко-патриотических 
клуба при школьных музеях – это 
«Юные музееведы» при истори-
ческом музее «Память сердца» с. 
Веролюбовка и «Хранители памя-
ти» при Александро-Шультинском 
УВК.

Ученическое самоуправление 
в районе является школой фор-
мирования настоящего гражда-
нина-патриота и инициативной 

личности. В этом плане заслужи-
вает внимания работа районного 
Совета школьников «Школа Ли-
дера».

Партнерский проект «Открытая 
власть» вошел в Каталог успеш-
ных образовательных практик, 
который заключен при поддерж-
ке Института информационных 
технологий и средств обучения 
Национальной академии педаго-
гических наук Украины.

Также представители школы ли-
деров участвовали в 19 областных 
и районных конкурсах патриоти-
ческого направления.

Составной частью системы на-
ционального воспитания является 
военно-патриотическое воспи-
тание. Проведена акция «Пода-
ри цветок ветерану». Школьные 
волонтерские отряды ежегодно 
посещают ветеранов войны и 
тружеников тыла, оказывают 
помощь по благоустройству при-
усадебных участков и традицион-
но дарят символический «Цветок 
Победы».

Важным фактором патриотиче-
ского воспитания детей является 
система работы по сохранению 
народных обычаев, песенных 

традиций и обрядов украинского 
народа, воспроизведение нацио-
нального культурного наследия.

Работа по реализации програм-
мы продолжается, уже составлен 
проект плана на 2019 с учетом всех 
требований и рекомендаций.

Подводя итоги заседания кол-
легии, Наталья Михайловна от-
метила, что в Константиновском 
районе одаренные и активные 
дети и местные власти создают 
все условия для их всестороннего 
развития. Такому молодому поко-
лению не страшно будет переда-
вать район, да и страну в целом.

о культуре и патриотическом воспитании

В преддверии Дня Соборно-
сти Украины вот уже 12 год 
подряд в Константиновском 
районе в честь выдающегося 
земляка Алексея Ивановича 
Тихого проводятся «Олек-
сини читання». В этом году 
они прошли на тему «Олекса 
Тихий и вызовы нашего вре-
мени». Целью этого меро-
приятия является воспитание 
у учащихся чувства патрио-
тизма, любви к родному краю, 
умение иметь и отстаивать 
свою жизненную позицию.

Присутствующие в кото-
рый раз говорили об этом 
человеке, подчеркивая 

лозунг: «Донбасс – это Украина. 
Мы все с вами, украинцы!!!»

В мероприятии приняли участие 
глава райгосадминистрации Ната-
лья Виниченко, заместитель пред-
седателя райгосадминистрации 
Виктория Лоцман, заместитель 
председателя районного совета 
Лариса Степаненко, и.о. началь-
ника отдела образования райгос-
администрации Екатерина Кабан-
цева, председатель регионального 
общества имени Олексы Тихого 
Евгений Шаповалов, член регио-

нального общества Владимир Бе-
резин, заведующий методическим 
кабинетом отдела образования 
райгосадминистрации Виктория 
Ходакова, директор РЦДЮТ Мар-
гарита Пелых, методисты мето-
дического кабинета: Антонина 
Годунова и Ольга Макаренко.

Также в чтениях приняли уча-
стие и особенные слушатели, это 
воины Вооруженных Сил Украины, 
которые базируются в селе Ижев-
ка – родном селе Алексея Тихого. 
Главными же участниками были 
учащиеся учебных заведений рай-

она со своими наставниками.
Наталья Михайловна поздрави-

ла всех участников мероприятия 
и подчеркнула, что Олекса Тихий 
– это мощное оружие украинской 
нации в борьбе за сохранение 
своей языковой и национальной 
идентичности: «Мы гордимся 
своим земляком. Он был великим 
сыном мира, боролся за справед-
ливость и права человека. Прочи-
тав его, каждый, кто всем сердцем 
любит свою страну, найдет эхо его 
слов в настоящем».

Перед тем, как предоставить 

слово конкурсантам, перед со-
бравшимися выступила учитель 
Новодмитровского УВК Елена Да-
нилова, которая кратко рассказала 
о личности Алексея Тихого. Олекса 
Тихий – это настоящий донецкий 
украинец, подвижник украинского 
духа. Он говорил и писал: «Я – ук-
раинец. Люблю свою Донецкую 
область. Ее степи, буераки, лесо-
полосы, терриконы. Люблю и ее 
людей, неутомимых тружеников 
земли, заводов, фабрик, шахт. Я – 
для того, чтобы жил мой народ. 
Для того, чтобы моя Донетчина 
давала украинских специалистов-
патриотов, украинских писателей, 
украинских композиторов и акте-
ров. Я – украинец».

Свои творческие работы пред-
ставили учащиеся: Василенко Со-
фия – Марковская ОШ, Бодерлан 
Богдан – Белокузьминовская ОШ, 
Садовой Андрей – Иванопольская 
СШ, Кривенко Екатерина – Ново-
дмитровский УВК, Петрешина 
Анастасия – Софиевский УВК.

С патриотическими песнями 
о родной Украине выступил ан-
самбль «Каприз» Новодмитров-
ского УВК.

Все работы были актуальными 
и глубокими, несли смысловую 

нагрузку. Ученики подробно рас-
крывали моральные принципы 
своего земляка, говорили о том, 
что только в наше время с исполь-
зованием основ Новой украинской 
школы начали действовать на 
практике основные заповеди и 
тезисы Алексея Тихого. Возможно, 
таким видел современное образо-
вание наш земляк.

Члены жюри и гости выразили 
благодарность всем участникам 
конкурса, все работы были достой-
ные и заслуживают внимания.

По итогам I (отборочного) эта-
па первое место заняла работа 
Василенко Софии, ученицы Мар-
ковской школы. Тема ее работы 
«Планетарность мышления и 
жизненные коллизии Украины 
по научно-публичным статьям 
Алексея Тихого». София будет 
представлять район в областных 
финальных слушаниях.

Присутствующие выразили бла-
годарность военнослужащим Воо-
руженных Сил Украины прежде 
всего за то, что они, не жалея своей 
жизни, защищают нашу родную 
Украину, наш родной Донбасс, за 
их мужество и смелость, за то, что 
они нашли время встретиться с 
подрастающим поколением.

НАСЛЕДИЕ

ПЛАНЕТАРНОЕ МЫШЛЕНИЕ НА «ОЛЕКСИНИХ ЧИТАННЯХ»
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дружковка

больница 
современного 

уровня

Участие в открытии КЛПУ 
«Дружковская городская кли-
ническая больница» принял 
председатель Донецкой обла-
стной государственной админи-
страции Александр Куць. По его 
словам, больница, основанная 
в 1953 году, никогда ранее не 
видела подобного ремонта.

«Капитально отремонтиро-
вали Дружковскую городскую 
клиническую больницу. Работы 
продолжались в течение полуто-
ра лет», – добавил Куць.

Всего на реконструкцию кли-
ники было потрачено почти 30 
миллионов гривень. Из них 3 
миллиона было выделено из 
местного бюджета, а осталь-
ные 26,7 миллиона переданы 
из Государственного фонда ре-
гионального развития. На эти 
деньги были утеплены фасады 
сооружений, полностью замене-
ны окна, вентиляция, отопление, 
водоснабжение и канализация. 
Кроме того, в больнице было 
обустроено инфекционное от-
деление, установлена пожарная 
сигнализация, проведено благо-
устройство территории.

Также было закуплено новое 
оборудование для проведения 
диагностик и глазных операций. 
В отдельном корпусе здания раз-
местили инфекционное отделе-
ние для взрослых на 20 коек.

Глава областной администра-
ции отметил, что на базе боль-
ницы были созданы кафедры 
отоларингологии и офтальмоло-
гии Донецкого национального 
медуниверситета. В будущем это 
поможет привлекать на работу 
студентов данного вуза.

«Надеюсь, специалисты, кото-
рые там учатся, будут оставаться 
работать в Донецкой области 
– мы создаем для этого все необ-
ходимые условия», – подчеркнул 
Куць. 

новости

День 22 января 1919 года 
вошел в национальный 
календарь как боль-

шой государственный праздник 
– День Соборности Украины. 
Именно тогда, на площади перед 

Софией, произошло событие, о 
котором мечтали поколения ук-
раинских патриотов: было тор-
жественно провозглашено со-
единение Украинской Народной 
Республики и Западно-Украин-

ской Народной Республики.
На праздничном митинге в 

честь юбилейной даты в Крама-
торске, возле памятника Кобза-
ря, собрались неравнодушные 
жители города, городской голо-
ва Андрей Панков, руководитель 
аппарата Донецкой ОГА Олег 
Свинаренко, представители во-
енных, трудовых и учебных кол-
лективов Краматорска.

Дети выступили с художест-
венными номерами во время 
праздничного мероприятия. 
Они вплели в венок 25 лент в 
знак единства Украины, чтобы 
в каждую семью пришли мир и 
согласие, передает пресс-служба 
горсовета. В завершение присут-
ствующие возложили цветы к 
монументу Тараса Шевченко.  

отметили  день  соборности
бахмут

проезд 
подорожает

В ближайшие дни в Бахмуте 
ожидается подорожание сра-
зу на нескольких автобусных 
маршрутах. Речь идет, в пер-
вую очередь, о маршрутах № 6, 
9, 17 и 18. Все их обслуживает 
ООО «АТП 11406». Решение по 
этому вопросу было принято 
исполкомом городского совета 
16 января, пишет «Вечерний 
Бахмут».

До подорожания стоимость 
одной поездки на маршрутах 
№ 6 Центр – ул. 8 Марта, № 17 
Центр – ул. Тургенева, № 18 
Детская больница – Молоко-
завод составляла 5 гривень. 
Такие цены продержались 
практически два года. Новая 
стоимость одной поездки – 
7,50 гривень.

Решение исполкома вступит 
в силу сразу после его офици-
альной публикации.

Также ожидается, что вы-
растет стоимость проезда по 
маршруту №371 (ранее №10). 
Его обслуживает предприятие 
«Монолит логистик». Здесь 
проезд подорожает на 1 грив-
ню – с 8 до 9 гривень.

славянск

нет льготы – 
нет производства

Национальная комиссия по 
регулированию энергетики и 
коммунальных услуг отмени-
ла ночные тарифы на постав-
ку электроэнергии для пред-
принимателей. 

Это стало серьезным ударом 
для предприятий, работаю-
щих в небольших городах.

По результатам заседания 
координационного совета, на 
который собрались керамики 
области, было принято реше-
ние об остановке работы ке-
рамических производств. Об 
этом сообщает Деловой Сла-
вянск.

«Предприятия в Славянске 
за более чем 10 лет положения 
о зоновом учете для электро-
энергии адаптировали свой 
технологический регламент 
таким образом, чтоб самые 
энергоемкие этапы производ-
ства проводить ночью, когда 
тариф минимальный. Тогда 
себестоимость продукции 
получается минимальной и 
повышается конкурентоспо-
собность товара», – рассказал 
глава Союза керамиков Сла-
вянска Андрей Мищенко. 

КРАМАТОРСК

За неполные три недели 
января за помощью в мест-
ный травмпункт обратилось 
476 человек, из которых 
390 пациентов нуждались в 
консультации и лечении не-
производственных травм. 63 
пострадавших из этого числа 
– дети.

Как объяснили специалисты 
статистического отдела, непро-

изводственные или бытовые 
травмы – это повреждения раз-
личного рода и характера, полу-
ченные дома или на улице. Что 
повлияло на столь внушитель-
ную цифру – капризы погоды, 
невнимательность, «празднич-
ное настроение» – однозначно 
ответить на этот вопрос нельзя. 
Однако журналисту «Знамени 
Индустрии» многие горожане 
жаловались именно на гололед 

на дорогах и тротуарах.
В числе пострадавших не толь-

ко пешеходы, но и водители. По 
информации полицейских, за 14 
дней нового года в городе про-
изошло 12 дорожно-транспорт-
ных происшествий: в первую не-
делю – 5, во вторую – 7 аварий. 

Столкновения транспортных 
средств преимущественно за-
фиксированы на перекрестках.

КОНСТАНТИНОВКА

экстремальное начало 
нового года

Специалисты отдела тор-
говли и защиты прав 
потребителей, госпрод-

потребслужбы вместе с полицей-
скими пытались предотвратить 
уличную торговлю (в неустанов-
ленных местах).

Они прошли по б. Космонавтов 
и улице Громова и обнаружили 
17 человек, торгующих на тро-
туарах без соблюдения каких-ли-
бо правил гигиены. Эти гражда-
не продавали молоко, домашних 
кур и овощи.

Проверяющие с пониманием 
отнеслись к  продавцам (в основ-
ном, людям преклонного возрас-
та) и строгих мер к ним приме-
нять не стали. Провели беседу о 
том, почему нельзя торговать с 
земли.

Между тем эти граждане сво-
ей неорганизованной торговлей 
нарушают правила благоустрой-
ства города. А за это, согласно 
статье 152 АК Украины, полага-
ется штраф в сумме от 340 до 850 
гривень. Деньги эти поступают в 

местный бюджет и должны рас-
ходоваться на нужды горожан. 
За весь прошлый год проверяю-
щие совершили 47 подобных 
рейдов и составили 39 протоко-
лов на действия нарушителей 
административного законода-
тельства. А совсем недалеко, на 
хитром рынке, полно пустующих 
торговых павильонов. Еще боль-
ше их на центральном рынке, где 
рядом также процветает стихий-
ная торговля, особенно в выход-
ные дни.  

стихийные  рынки  проверили

Здание патолого-анатомиче-
ского отделения (морг) в Кон-
стантиновке было построено в 
1951 году. С тех пор оно обвет-
шало и даже ремонты не спаса-
ли.

Теперь этому отделению на-

шли новое здание – в бывшей 
прачечной городской больни-
цы №2. 

Как отметила директор КНП 
«Многопрофильная больница 
интенсивного лечения» Елена 
Руденко, за средства городско-

го бюджета помещение капи-
тально отремонтировали. К 
тому же закупили новые совре-
менные столы и другое обору-
дование. В начале февраля от-
деление начнет работать.  

у патолого-анатомического  
отделения – новое здание
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случайность  или закономерность

Журналисты «Знамени 
Индустрии» разбирались в 
причинах одной трагедии...

Жители многоэтаж-
ного дома по улице 
Театральной в Кон-

стантиновке не могут прийти в 
себя после трагического пожара. 
Некоторые до сих пор благода-
рят спасателей за то, что быстро, 
оперативно и грамотно сработа-
ли в то роковое утро. Напомним, 
9 января, в 5:28 на пульт службы 
спасения поступило сообщение, 
что горит квартира на первом 
этаже пятиэтажного дома по 
улице Театральная в Константи-
новке.

– На место происшествия были 
направлены две автоцистерны 
и одна автолестница, – говорит 
заместитель начальника 16-го 
Государственного пожарно-
спасательного отряда ГСЧС Укра-
ины в Донецкой области Алексей 
Гладыш. – Возгорание началось в 
одной из комнат. Все они были 
сильно захламлены. В квартире 
была обнаружена пожилая жен-
щина уже без признаков жизни. 
В службу спасения обратились 
соседи погибшей, когда увидели, 
что из-за входной двери проби-
вается дым.

Собственно, в области сейчас 
происходит много подобных слу-
чаев с гибелью людей. Но этот 
заинтересовал журналистов из-
дания тем, что женщина была 
одинокая, престарелая и просто 
обожала животных. Таких людей, 
которым далеко за 80 – одиноких 

и несчастных, – запросто засыпа-
ющих со включенным чайником 
на плите или кастрюлей, немало. 
Поэтому мы и решили поднять 
данную тему и направились к 
дому по улице Театральная, где 
недавно при пожаре погибла 82-
летняя женщина.

– В два часа ночи меня разбу-
дил громкий лай Шарика, – рас-
сказывает общественница и 
соседка погибшей Лилия Бай-
калова. – Шарик – дворовой пес, 
но  накануне зашел в подъезд 
погреться, а потом попросился 
на улицу. Я выпустила Шари-
ка, но уснуть быстро не смогла. 
В определенной степени это и 
спасло ситуацию, потому что 
через время в подъезде уже сто-
ял дымовой занавес, слышался 
запах гари. А вскоре в дверь по-
стучала соседка с криком «звони 
в 101». Ее от горящей квартиры 
отделяла перегородка.

Огонь пробивался через окна 
кухни. Этот ужас уже наблюдали 
неспавшие жители дома напро-
тив и тоже вызвали спасателей. 
Горящая квартира, как потом 
расскажут спасатели, была силь-
но захламлена. А, кроме трупа 
хозяйки, которая была большой 
любительницей животных, в 
ванной, кухне и комнате нахо-
дили и выносили мертвых ко-
тов, десятка полтора. Они так 
же, как и женщина, задохнулись 
угарным дымом. По версии спа-
сателей, причина трагедии за-
ключалась в том, что на кухне 
была оставлена на включенной 
газовой горелке кастрюля.

Больше всего жители опаса-
лись взрыва газа: кухня, газо-
вые трубы, огонь. Но спасателям 
удалось войти в квартиру через 
дверь, они все сделали так, как 

надо.
– При жизни Клав-

дия Андреевна (имя 
и отчество из этиче-
ских соображений 
изменены) не просто 
любила животных, 
а держала их в сво-
ей однокомнатной 
квартире, – расска-
зывает Лилия Бай-
калова. – Она вообще 
животных больше, 
чем людей, любила. 
Коты спали с ней на 
диване, Клавдия го-
ворила, что живот-
ные ее согревают. 
Строила халабуды 
для собак, выносила 
мисочки на улицу. 
В последние годы 
была агрессивной и 
скандальной. Одна 
семья в подъезде из-за нее квар-
тиру сменила, потому что глава 
семьи (водитель) имел неосто-
рожность наехать на кошку во 
дворе. Тогда баба Клава отодрала 
доску от лавки и огрела ею «на-
рушителя».

Одно время она убирала му-
сор вокруг контейнеров у дома. 
Наводила порядок, и за это ей 
жильцы были благодарны, даже 
ходатайствовали, чтобы женщи-
не за уборку ЖЭК доплачивал. 
Но потом все резко изменилось. 
Женщина стала тащить все с му-
сорника домой – картины, доски, 
старые ковры, ветошь. Не только 
квартиру захламила, но и подвал 
в цокольном этаже. «На днях мы 
два лафета мусора из подвала 
вывезли», – отмечает соседка.

Но Клавдия Андреевна, не-
смотря на характер, была очень 
грамотным человеком. Двадцать 
пять лет проработала «опером» 
в Константиновском отделении 
полиции (тогда еще милиции), 
ветеран МВД. А после ухода на 
пенсию работала юристом.

– Клавдия Андреевна могла со-
ставить очень грамотные заяв-
ления и помогала мне во многих 

общественных вопросах, – отме-
чает Байкалова.

– К большому сожалению, 
наша профессия иногда накла-
дывает отпечаток на нашу пси-
хику, на медицинском языке это 
называется «профессиональная 
деградация», – комментирует 
начальник Константиновско-
го отделения полиции Виталий 
Хиврич. – А 25 лет – это не то, что 
много, а очень большой стаж. 
Раньше через 20 лет работы в 
полиции человек мог уйти на 
пенсию.

Как говорит руководитель, 
представьте, что сотрудник по-
лиции выезжает на происше-
ствия, где тело погибшего нужно 
собрать по кусочкам, не будем 
вдаваться в подробности.

– Все мы разные, – говорит Ви-
талий Хиврич, – кто-то психоло-
гически слабее, кто-то сильнее, 
у каждого свой порог. То, что 
случилось с «нашей героиней», 
стало следствием работы. Такие 
люди не должны оставаться в 
преклонных годах одинокими. 
Есть службы опеки, и они долж-
ны устраивать судьбу таких 
граждан.

ХРОНИКА 

Гирей по 
скорой помощи

В Мариуполе с многоэтаж-
ки на машину скорой помощи 
бросили 16-килограммовую 
гирю, сообщают местные жур-
налисты.

Инцидент случился в Каль-
миусском районе города. 
Среди ночи медики прибыли 
по вызову на улицу Маши-
ностроителей, 82. Пока врач 
с медсестрой поднялись в 
квартиру, чтобы оказать по-
мощь пациентке, на машину с 
верхних этажей кто-то бросил 
гирю. Она приземлилась пря-
мо на крышу автомобиля. В 
это время в машине находился 
водитель. К счастью, он не по-
страдал.

На место вызвали полицию, 
чтобы выявить хулиганов.

Избили ногами и 
забрали телефон

В полицию позвонила жен-
щина и сообщила, что на улице 
Королева, в Славянске, неиз-
вестные били ногами девушку, 
лежащую на земле. Заявитель-
ница стала случайным свиде-
телем события, когда вышла 
на улицу в магазин и услыша-
ла крики.

Стражи порядка прибыли на 
место и обнаружили девушку с 
повреждениями на лице. Запу-
ганная потерпевшая сначала 
не смогла общаться с поли-
цейскими, но те успокоили ее 
и получили всю необходимую 
информацию для выявления 
преступников. Она пояснила, 
что четверо – двое незнако-
мых мужчин и две знакомые 
женщины – забрали телефон 
и избили ее. Затем девушка 
поехала в травмпункт.

Патрульные начали отра-
батывать прилегающую тер-
риторию. За тридцать минут 
они обнаружили похожего по 
описанию пьяного мужчину, 
который отрицал свою при-
частность к произошедшему. 
Но при поверхностной провер-
ке правоохранители увидели 
у него в кармане телефон, по-
хожий на тот, который описала 
потерпевшая. Для выяснения 
дальнейших обстоятельств 
дела предполагаемого пре-
ступника доставили в поли-
цию.
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КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ НА ДОНЕТЧИНЕ

Святогорск
По-особому провели Крещение 

Господне в Святых горах. Митро-
полит Святогорский Арсений со-
вершил праздничное ночное бо-
гослужение в Успенском соборе 
Святогорской Лавры и освящение 
вод Северского Донца. В ночь с 
18 на 19 января наместник Свя-
то-Успенской Лавры, митрополит 
Святогорский Арсений возглавил 
всенощное бдение и Божествен-
ную литургию в Успенском собо-
ре Свято-Успенской Святогорской 
Лавры.

По окончании Божественной 
литургии состоялся Крестный 
ход к реке Донец, где под сводами 
часовни митрополит совершил 
чин освящения воды. Обращаясь к 
верующим по окончании водосвя-
тия, архипастырь поздравил всех с 
праздником Богоявления и сказал 
несколько слов о свершившемся 
чуде великого освящения вод, о 
благодатной силе великой святы-
ни – святой крещенской воды. Так-
же он благословил всех желающих 
на купание в освящённых водах 
Северского Донца – Святогорского 
Иордана.

Затем с пением тропаря Крест-
ный ход возвратился в Успенский 
собор. По пути святогорское духо-
венство окропляло верующих и 
принесённую для освящения воду. 
В течение всего дня священники  
совершали освящение воды всех, 
кто прибыл в Лавру.

Покровск
Сотни жителей Покровска, Ро-

динского, Мирнограда, поселка 
Шевченко и соседних населенных 
пунктов собрались возле водоема 
на Лысогорской плотине, чтобы 
приобщиться к великому право-
славному празднику – Крещению 
Господнему, сообщает местный 
телеканал «Орбита». В этом месте 

городские власти Покровска орга-
низовывали крещенское празд-
нование с Великим освящением 
воды и купанием уже пятый год 
подряд. Безопасность людей обес-
печивали сотрудники Покровского 
отдела полиции, спасатели ГПСО-9 
и медработники.

Молебен и торжественный об-
ряд освящения воды с троекрат-
ным погружением в нее креста 
совершил настоятель Свято-Пок-
рово-Никольского храма протои-
ерей Алексий Бузников. После об-
ряда отец Алексий обратился к 
присутствующим с проповедью, 
в которой поздравил всех с днем 
Богоявления, являющегося празд-
ником духовного и физического 
очищения и обновления. Священ-
ник пожелал Божьей благодати, 
и чтобы святая крещенская вода 
смыла все печали, укрепила здо-
ровье и веру – ведь ее сила сохра-
няется на протяжении многих лет. 
После того, как батюшка освятил 
воду, как в водоеме, так и ту, что 
люди принесли с собой, верующие 
начали окунаться в иордань.

Среди осмелившихся окунуть-
ся в прорубь были как взрослые, 
так и дети. Тем более что Лысо-
горская плотина – самое чистое 
и единственное пригодное для 
купания место во всем регионе. 
Некоторые из участников купания 
совершали этот обряд впервые и 
признавались, что испытали не-
имоверные, ни с чем несравнимые 
ощущения.

Мариуполь
Для православных мариуполь-

цев день начался с освящения 
воды в храмах и обряда омовения 
в купели. В городе были органи-
зованы два места для купания 
– спасательная станция по При-
морскому бульвару, 38 и станция 
по улице Виноградная, 60а.

В Приморском районе празд-
нование началось с того, что в 
полдень на станцию прибыл свя-
щенник, который освятил воду, 
прочитал молитвы и выпустил 
в небо белых голубей во имя 
мира.

По информации начальника ава-
рийно-водолазной станции Ма-
риупольского городского совета 
Александра Татая, желающих оку-
нуться в такой день в воду было 
около трех тысяч человек разных 
возрастов.

Рядом с местом для купания 
установили большие обогревае-
мые шатры-палатки, в которых 
разместились женские и мужские 
раздевалки. Также на территории 
находились импровизированные 
пункты обогрева в виде больших 
железных бочек, в которых разве-
ли огонь. Но, в основном, мариу-
польцы находились возле точек 
с угощениями: шашлыком, вы-
печкой, горячим чаем, пловом от 
кузнеца Демьяна. А также делали 
селфи возле купели.

Кроме того, для собравшихся 
выступили творческие коллек-
тивы: «Червона калина», «Танце-
вальный квартал», «Первоцвет», 
народный аматорский ансамбль 
казацкой песни «Новый день».

Ильиновская ОТГ
В Ильиновской громаде также 

отпраздновали Крещение Гос-
подне. В субботу, 19 января, в 
селе Александро-Калиново Иль-
иновской громады собрались 
десятки селян и жителей города 
Константиновка. Они пришли или 
приехали, чтобы совершить обряд 
купания в Крещенской воде.

По народным поверьям это про-
длевает жизнь, сохраняет моло-
дость и здоровье. Друзья пришли 
поддержать купальщиков.

Там же, на берегу водоёма, всех 

угощали вкусным кулешом. На 
него скинулись местные фермеры, 
чем доставили присутствующим 
огромное удовольствие.

А праздничная музыка ещё 

больше поднимала настроение, 
поэтому люди не расходились 
несколько часов, даря друг другу 
атмосферу праздника.

Дружковка
Несмотря на отсутствие моро-

за и сильный гололёд, жители 
Дружковки не изменили своим 
привычкам и провели традицион-
ные Крещенские купания.

Основным местом для погруже-
ния в ледяную воду стала прорубь 
в Молодом парке, в районе подвес-
ного моста. Именно сюда с самого 
утра потянулись люди – пооди-
ночке, семьями или в компании 
друзей, – для которых купание в 
студёной воде в день Крещения 
Господня стало привычным об-
рядом.

Многие, растеревшись полотен-
цем и переодевшись, согревались 
принесенным из дому чаем. В ос-
новном приезжали машинами.

Традиционно в этот день тор-
жественные молебны и служения 
прошли в городских храмах Друж-
ковки.

Бахмут
В Бахмуте праздник Крещения 

Господня начался в вечернее вре-
мя с пятницы на субботу. В этот 
период во всех храмах и церквях 
прошли праздничные Богослуже-
ния, которые посетили местные 
жители, сообщает издание 06274. 
После литургии и водоосвящения 
многие продолжили праздновать 
Крещение на местных водоемах. 
Здесь были вырублены полыньи 
и для лучшего спуска в воду обо-
рудованы лестницы.

На местах купания были органи-
зованы кабинки для переодевания 
и пункты обогрева, дежурили спа-
сатели, медики. Работала походная 
кухня, так что после крещенско-
го погружения в холодные воды 
желающие могли согреться чаем 
на травах и угоститься горячей 
кашей. К местам купаний граждан 
бесперебойно подвозил общест-
венный транспорт.

Сотрудники полиции обеспечи-
ли охрану порядка на всех указан-
ных мероприятиях.

Крещение в Святогорске

Крещение в Покровске Крещение в Ильиновской ОТГ

Крещение в Мариуполе

Крещение в Бахмуте

Крещение в Дружковке
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Инна вышла на балкон и 
подставила ладони сне-
гу. Мелкие, холодные и 

колючие снежинки жгли руки. К 
тому же девушка вышла на балкон 
в халате и хотела замерзнуть. Она 
знала, что физическая боль умень-
шает душевную. А она жила с ней 
с тех пор, как от нее ушел муж. 
Вместе они прожили почти пять 
лет и почти никогда не ссорились. 
Были какие-то мелкие недомолв-
ки, но до крупных скандалов дело 
никогда не доходило. Павел очень 
хотел ребенка – Инна же не мог-
ла забеременеть. А когда врачи 
сказали, что родить она вряд ли 
сможет, Павел честно признался, 
что уходит из семьи по этой при-
чине. Инна тяжело переживала 
уход мужа, а когда узнала, что он 
встречается с девушкой, совсем 
впала в отчаяние. Она надеялась, 
что муж одумается и вернется. 
Теперь надежда пропала.

Инна уже почти замерзла, когда 
увидела за гаражами странный 
предмет. Похоже, что это была 
шевелящаяся детская коляска. 
Инну осенило: это соседка Ирка 
опять сынишку на улице забыла. 
Инна накинула пальто и стрем-
глав выскочила из квартиры. Че-
рез минуту была на улице. Она не 
ошиблась. В коляске вовсю кричал 
ребенок. При этом он вертелся, 
шатая коляску. Непутевая мать 
часто забывала малыша на улице, 
и его привозили ей соседи. В этот 
раз из-за снегопада не все могли 
увидеть эту картину. Инна закати-
ла коляску в подъезд, поставила 
под лестницу и осторожно выта-
щила пятимесячного малыша.

В квартире развернула и ужас-
нулась: мальчик был насквозь 
мокрым. Инна не знала, что де-
лать с малышом, и позвала соседку 
Лидию, у которой тоже был ма-
ленький ребенок. Она пришла с 
памперсом и ползунками, и жен-
щины, переодев малыша, пошли к 
матери. Та спала пьяная, в комнате 
был ужасный хаос, и Лида вызвала 
полицейских. Соседи давно хотели 
это сделать, но жалели молодую 

мать-одиночку, надеясь, что она 
одумается. Лида нашла в квартире 
кое-какие детские вещи, надела 
на мальчика, и пока не приехала 
полиция, держала маленького на 
руках.

Полицейские составили прото-
кол, который подписали обе сосед-
ки, и забрали малыша, сказав, что 
везут в детскую больницу. Туда 
направляют всех детей, отобран-
ных у горе-родителей. А Инна еще 
какое-то время ощущала тепло 
маленького тельца.

Устав от хлопот, Инна быстро за-
снула. Ночью ей снился малыш, ее 
малыш, чистенький и ухоженный 
ребенок. Проснувшись, огорчи-
лась, что это всего лишь сон.

Решение усыновить мальчика 
пришло спонтанно, и через не-
сколько дней она была уже в служ-
бе по делам детей. Ей объяснили, 
что мальчика можно усыновить, 
если мать лишат родительских 
прав. А это не так скоро делается. 
Инна собралась ждать, окончив 
курсы усыновителей. Родители 
поддержали ее желание. Конечно, 
двадцатипятилетнюю женщину 
терзали сомнения. А вдруг она не 
сможет стать хорошей мамой? Не 
унаследует ли мальчик гены мате-
ри-алкоголички? А об отце ребен-
ка вовсе ничего не известно, кто он 
вдруг какой-нибудь преступник? 
Но она гнала эти мысли прочь. Чем 
больше читала литературы на эту 
тему, тем больше убеждалась, что 
материнская любовь может тво-
рить чудеса. А Инна чувствовала в 
себе целый вагон нерастраченной 
любви. К тому же ей так хотелось 
стать мамой!

Павел жил у родителей и на раз-
вод не подавал. Иногда он при-
ходил к Инне, и она его не гнала. 
Когда поделилась с ним своими 
планами, сказал, что она правиль-
но делает. А свои дети у нее еще 
будут, какие ее годы. Все это вре-
мя Инна ездила в Дом малютки, 
малыш уже узнавал ее и охотно 
шел к ней на руки. При ней он сде-
лал свои первые шаги, произнес 
первые слова, но среди них слова 

мама пока не было.
И вот суд решил Иру родитель-

ских прав, и Инне разрешили за-
брать малыша. Он уже подрос и 
уверенно топал рядом с Инной, 
держа ее за палец. За деньги, ко-
торая женщина получила при усы-
новлении, она купила сынишке 
кроватку, много разных вещей и 
игрушек. И, хоть оформив отпуск 
по уходу за ребенком, была все 
время дома, нередко просила по-
мощи по уходу за сыном у мамы. А 
та и не отказывала, приняв маль-
чика как родного внука.

К двум годам Никита окреп, го-
ворил много слов и давно называл 
Инну мамой. Павел заходил все 
чаще после работы, играл с ма-
лышом, а когда мальчик назвал 
его папой, даже прослезился. Он 
любил Инну и давно был готов 
помириться и жить вместе с ними, 
но признаться в этом боялся. Зная, 
что его жена очень сентимен-
тальна, Павел решил сделать ей 
сюрприз. Уже несколько лет на 
Крещение они купались в прору-
би, и Инна всегда переживала, что 
ее наряд для купания не соответ-
ствует обряду. И Павел купил ей 
очень красивую льняную рубаш-
ку: длинную, с длинным рукавом 
и вышивкой ручной работы. Отдал 
за нее почти половину зарплаты. 
Подарить решил прямо на водо-
еме перед купанием.

Так и сделал. Отдав в пакете 
сюрприз, в водоем вошел первым, 
а когда вышел, то увидел, что Инна 
даже не раздевалась.

– Сюрприз не понравился? – 
спросил, накинув на себя поло-
тенце.

– Очень понравился, но купать-
ся в этом году не буду, малыша я 
жду, нашего малыша, – опустив 
голову, ответила женщина.

Павел сбросил полотенце, чтобы 
не мешало, взял Инну на руки и 
стал кружить. По щекам текли то 
ли капельки воды, то ли слезы. А 
человек 100 окружающих зача-
рованно смотрели на эту сцену, 
думая про себя: «Как же все-таки 
согревает любовь!»

Как только на нашем сайте мы рассказали об исто-
рии многодетной семьи из Константиновки Донец-
кой области, она не осталась незамеченной. На вто-
рой же день пришли мама с дочкой и принесли вещи 
для детей разного возраста: красивые, нарядные 
платья, кофточки, джинсы, шапочки и игрушки. Еще 
одна семья принесла для ребят несколько пакетов с 
теплыми куртками, свитерами и обувью для мальчи-
ков и девочек подросткового возраста. Вещи доброт-
ные, вполне пригодные для носки.

Чуть позже журналисту стали звонить граждане с 
предложением помочь детям. Свою помощь предло-
жили жители Чернигова, Киева, Мелитополя, Одес-
сы, Харькова и других городов и поселков Украины. 
Первую партию вещей водитель школьного автобуса 
уже забрал, за второй – заедет сегодня.

А сегодня вечером журналист получит посылку от 
Светланы из Запорожья, которая уже выслала Новой 
поштой дубленку и пальто для взрослой девушки и 
заранее оплатила пересылку. Посылки из Чернигова 
и Львова еще в пути. Там тоже зимние вещи и обувь 
для ребят. В этой школе таких многодетных семей 
много и все вещи пригодятся.

Надо только видеть слезы в глазах рослой четыр-
надцатилетней девушки, примеряющей модное кра-
сивое пальто!  Ведь до этого ей приходилось носить 
только вещи из самого дешевого секонда. Невозмож-
но передать словами и радость мальчишки – подро-
стка, выбравшего ботинки и куртку для себя и млад-
шего брата. Мальчик болеет и в школу пока не ходит.

От имени ребят мы благодарим всех неравнодуш-
ных украинцев, откликнувшихся на просьбу о помо-
щи. Спасибо вам, люди, за ваши бескорыстие, умение 
сопереживать чужой беде. За то, что, несмотря на все 
негаразды, не угасли в ваших сердцах искорки добра 
и милосердия!

Отзывы 
добрых сердец

многодетную семью 
одевала вся украина

Когда  любовь творит  чудеса
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Пресвятая Богородица 
испокон веков считалась  
покровительницей  древне-
русских земель. Вышгордская 
(Владимирская) икона Божи-
ей Матери  считается одной 
из старейших среди Богоро-
дичных икон Руси.

По преданию ее напи-
сал святой евангелист 
Лука на доске обеден-

ного стола, за которым обедало 
Святое Семейство. Пресвятая 
Богородица, увидев этот образ, 
молвила: «Благодать, Родив-
шегося от меня и Моя с этой 
иконой  да будет». Среди тех, 
кто осмелился воспроизвести 
образ Божией Матери, св. апол-
стол Лука был единственным 
свидетелем  Её земного подо-
бия, поэтому сей образ счита-
ется максимально  приближен-
ным к Первообразу.

Далее предание гласит, что 
икона была привезена из Ие-
русалима в Константинополь в 
450 году, а её новый список был 
создан в  Студийском монастыре 
святого Иоанна Предтечи в кон-
це ХІІ века.

Вот этот список иконы в 1136 
году был передан византийским 
императором Алексеем Комни-
ным  и патриархом Лукой как 

особый дар Киеву, – столице 
молодого православного госу-
дарства. Княживший в то время 
в Киеве Великий князь Юрий 
Долгорукий поместил икону, как 
сейчас бы сказали, в самом пре-
стижном районе Киева – Вышго-
роде, вотчине киевских князей 
(начиная с Великой княгиней 
Ольги),  в храме-усыпальнице 
первых русских святых князей-
страстотерпцев Бориса и Гле-
ба на территории Девичьевого 
Богородичного монастыря. Так 
икона получила свое первое наи-
менование – Вышгородская.

Вышгородская икона относит-
ся к иконографическому канону 
«Гликофмлуса» в переводе «слад-
колобзающий» или «нежной», 
потому что на изображении 
предвечный Младенец припал 
щекой к щеке Матери. «Сладкое 
лобзание» Христом Богоматери 
понимается в богословии ико-
нописи как высшее проявление 
Его любви к людям  и как прао-
браз крестной жертвы Спасите-
ля ради любимого Им человече-
ства. 

Отличительной особенностью 
данной иконы является то, что 
ножка Младенца согнута так, 
что видна её ступня.

Образ сразу же полюбился 
киевлянам и паломникам и про-

славился многими чудесами, так 
что икона практически с само-
го начала стала считаться чу-
дотворной. Это, вероятно, яви-
лось причиной того, что в 1155 
году сын Юрия Долгорукого, 
Владимиро-Суздальский князь 
Андрей Боголюбский пытался 
вывезти ее в свой удел, ростов-
ские земли. 

Однако возле города Влади-
мир на Клязьме, основанного 
его прапрапрадедом равноапо-
стольным Великим князем Вла-
димиром, лошади, на которых 
везли икону, остановились и не 
могли двинуться с места. 

Перечить явленной воле Бого-
матери не решились, и с тех пор 
икона находилась во Владимир-
ском Успенском соборе и стала 
именоваться Владимирской. 
(Дальнейшая история Влади-
мирской иконы – тема отдель-
ного разговора).

А 14 октября 2012 года по 
благословению Блаженнейшего 
Митрополита Киевского и всея 
Украины Владимира в день По-
крова Пресвятой Богородицы 
новый список с Владимирской 
иконы был торжественно пере-
несен обратно в Вышгород, в 
храм благоверных князей Бори-
са и Глеба. Так, почти через 900 
лет образ вернулся к тому месту, 

где он первоначально засиял 
на русских землях и где полу-
чил первое своё наименование 
Киево-Вышгородский.

Протоиерей 
Геннадий Добронос, 

настоятель храма святого 
великомученика Артемия, 

Иово-Почаевского благочиния, 
Константиновский район

Киево-Вышгородская – древнейшая икона 
русских земель

соцзащита

Малообеспеченной в 
Украине считается се-
мья, совокупный доход 

которой меньше прожиточного 
минимума. А размеры прожи-
точного минимума разные для 
детей, взрослых, инвалидов и 
пенсионеров.

Считают сумму государствен-
ной помощи малообеспеченной 
семье по Методике исчисления. 
Она равна разнице между про-
житочным минимумом для се-
мьи и ее совокупным доходом. 
При исчислении размера этого 
пособия учитывают 21% мини-
мума для трудоспособного члена 
семьи, 85% – для ребенка и 100% 
– для инвалида или пенсионера. 
К тому же на каждого ребенка из 
многодетной семьи добавляется 
10% от суммы, а если один из ро-
дителей инвалид, то 20%.

Расчет пособия
Для примера возьмем семью, 

где мама работает, папа – инва-
лид и есть трое детей пяти, вось-
ми и четырнадцати лет. Учиты-
ваются размеры прожиточных 
минимумов, действующие сегод-
ня, начиная с 1.12.2018 года.

Итак, 403,41 грн. (для мамы) 
+ 1 497 грн. (пенсия отца) + 

1 658,52 грн. (1 626 грн. х 85% 
+ 20%) + 2 067,54 гр. (2 027 грн. 
х 85% + 20%). Последнюю сум-
му посчитаем два раза, так как 
детей старше шести лет двое. В 
итоге прожиточный минимум 
для этой семьи равен 7 694 грив-
ням. Теперь посчитаем доход се-
мьи: 1 497 (пенсия отца) + 4 200 
грн. (зарплата мамы) = 5 697 гри-
вень. От суммы прожиточного 
минимума 7 694 грн. - 5 697 грн. 
= 1 997 грн. К тому же, если семья 
малообеспеченная, то на каждо-
го ребенка до 13 лет государство 
платит по 250 гривень, от 13 до 
18 – по 500 гривень. Для данной 
семьи – это дополнительно еще 

1 000 гривень. Исходя из расчета, 
ежемесячно этой семье государ-
ство будет доплачивать по 2 997 
гривень.

Как оформлять
Пособие по малообеспечен-

ности назначается один раз в 
полгода. Обратившиеся за этой 
помощью члены семьи должны 
написать заявление и заполнить 
декларацию о доходах. Доходы 
учитываются за шесть предыду-
щих месяцев на момент обраще-
ния. Какие нужны документы, 
расскажут в Управлении труда и 
социальной защиты населения.

какую семью  в Украине 
считают малообеспеченной 

Вычислить размер пособия можно и самому

сроки замены  удостоверений

Часть чернобыльцев не 
успела поменять доку-
менты в минувшем году. 

Поэтому в конце декабря Каби-
нет министров продлил срок 
обмена удостоверений до конца 
2019 года. Заменить удостове-
рения обязаны чернобыльцы 
первой,  второй и третьей ка-
тегорий, если они участвовали 
в ликвидации других ядерных 
аварий или военных учениях с 
применением ядерного оружия.

Поменяют старые удостове-
рения на новые гражданам, по-
страдавшим от радиационного 
облучения не по своей вине 

(есть такая категория). И еще – 
ликвидаторам второй и третьей 
категорий, женам (мужьям), де-
тям и опекунам детей умерших 
чернобыльцев.

чернобыльцам

суммы  на оздоровление

С 1 января Кабинет мини-
стров повысил суммы 
компенсации на оздоров-

ление чернобыльцев отдельных 
категорий. Теперь санаториям и 
домам отдыха, где будут отды-
хать эти льготники, перечислят 
увеличенные суммы компенса-
ций.

За ликвидаторов первой кате-
гории государство заплатит по 7 
300 гривень. Для чернобыльцев 
также первой категории, но с за-

болеваниями нервной системы 
(позвоночник, спинной мозг, 
последствия травм) из государ-
ственного бюджета лечебно-
оздоровительным учреждениям 
перечислят по 22 200 гривень. 
Сумма компенсации за оздоров-
ление детей-инвалидов, если их 
инвалидность связана с черно-
быльской катастрофой, и одно-
го из родителей составит 14 500 
гривень.
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ПРОФИЛАКТИКА

Основные преимущества:

Подщелачивает тело
Картофельный сок может вос-

становить щелочность вашего 
тела и предотвратить множе-
ство проблем со здоровьем.

Снижает уровень 
мочевой кислоты
Сок может снизить уровень 

мочевой кислоты в организме 
и предотвратить воспаление. 
Употребляя сок регулярно, мож-
но уменьшить боль в суставах и 
спине, улучшая кровообращение 
в теле.

Очищает кожу
При местном применении кар-

тофельный сок может успокоить 
раздражение и воспаление кожи 
и лечит такие проблемы, как 
акне или экзема.

Способствует снижению веса
Выпейте чашку картофельно-

го сока перед завтраком и еще 
несколько часов перед сном, 
чтобы ускорить ваш метаболизм 
и начать худеть.

Очищает печень
Одним из основных преиму-

ществ картофельного сока яв-
ляется то, что он может очи-
стить печень. Овощной напиток 
является мощным агентом для 
детоксикации, который может 
очистить печень от токсинов и 
улучшить свою функцию, а так-
же повысить функцию желчного 
пузыря.

Лечит язвы
Если вы страдаете от язвы, 

возьмите столовую ложку кар-
тофельного сока, разбавленную 
водой за 30 минут до приема 
пищи.

Как сделать 
картофельный сок?

1. Чтобы приготовить карто-

фельный сок, промойте несколь-
ко картофелин среднего размера 
и очистите их.

2. Затем удалите все зеленые 
части и отростки.

3. Затем разомните картофель 
и процедите их через льняную 
ткань, чтобы отделить сок.

Пейте только свежеприготов-
ленный сок. Если вкус слишком 
противен для вас, смешайте его 
с морковным, яблочным или ли-
монным соком.

Для достижения максималь-
ной эффективности от лечения 
картофельным соком следует 
предварительно подготовиться 
и придерживаться некоторых 
несложных правил. Если вы пла-
нируете начать соколечение, то 
необходимо отказаться от упо-
требления рыбных и мясных 
блюд. Также нужно полностью 
исключить из рациона пряно-
сти, соленые, острые и сладкие 
блюда, которые лучше всего 
заменить на блюда из овощей 
и фруктов. За несколько дней 
стоит попробовать приучить ор-
ганизм к сырым фруктам и ово-
щам. Однако есть вероятность, 
что организм способен среаги-
ровать на такую пищу обостре-
нием заболеваний.  

При лечении соком картофеля 
существуют противопоказания, 
но их не много: сахарный диабет 
в тяжелой форме, низкая кислот-
ность желудочного сока и пред-
расположенность кишечника к 
сильному брожению.

В период, начинающийся с фев-
раля, стоит отказаться от упо-
требления картофельного сока. 
В это время в нем накапливается 
токсичное вещество соланин.

В любом случае перед началом 
лечения обязательно прокон-
сультируйтесь с врачом!

здоровье

По данным Минздрава, с 
28 декабря прошлого года до 
11 января этого года корью в 
Украине уже заболело более 
5 000 человек. 

В Виннице от кори умер 
восьмимесячный ребе-
нок, во Львове – женщи-

на 36 лет. Наиболее распростра-
нено сегодня это заболевание  
во Львовской, Винницкой, Ро-
венской, Черновицкой областях 
и Киеве. В Харьковской области 
госпитализировано более 50 
человек. В Донецкой области 
также есть случаи кори. Каковы 
первые признаки заболевания, 
кто может быть его переносчи-
ком и как защитить себя кори? 

На эти и другие вопросы по 
просьбе журналиста ZI ответи-
ла детский врач-инфекционист 
Константиновской инфекцион-
ной больницы Оксана Неруше-
ва.

– Оксана Викторовна, какие 
признаки кори и как ее отли-
чить от других инфекционных 
заболеваний?

– Одним из главных признаков 
инфекционного заболевания яв-
ляется высокая (до 40 градусов) 
температура. Среди  характер-
ных признаков кори: слабость, 
сухой, навязчивый кашель, боль 
в горле. Может развиться конъ-
юнктивит. Многие признаки 
болезни зависят от индивиду-
альных особенностей человече-
ского организма. У некоторых 
бывает и расстройство кишеч-
ника. Но все эти признаки могут 
быть характерными и для дру-

гих инфекционных заболеваний. 
Однако на второй или третий 
день заболевания на слизистой 
неба могут появиться энантемы 
(красноватые точечные пят-
нышки). И следом за ними на 
слизистой щек, губ, десен могут 
появиться белые точечки, похо-
жие на крупинки манки. Это уже 
и есть верные признаки кори. 
Важно отметить, что для кори, в 
отличие от других заболеваний,  
характерна этапность появле-
ния сыпи. А она появляется на 
третий или четвертый от начала 
заболевания. Вначале за ушами, 
на лице и на шее, а затем опуска-
ется ниже по телу. Когда сыпь 
покроет нижние конечности,она 
начинает бледнеть, а затем пиг-
ментироваться и шелушиться. 
Если нет осложнений, то боль-
ной может продолжать лечение 
дома под наблюдением.

– Как часто корь дает 
осложнения и какие  именно?

– Из практики могу сказать, 
что осложнения бывают при-
близительно у третьей части 
больных. Это могут быть: брон-
хит, воспаление легких, отит, 
гепатит и ларингит, а в очень 
редких случаях после кори мо-
жет развиться энцефалит и ме-
нингит.

– Как происходит зараже-
ние и могут ли переносчиком 
быть животные?

– Заразиться корью можно 
только воздушно-капельным 
путем от больного человека. Ин-
кубационный период длится от 
восьми до 17 дней. Заражение 
происходит уже в последние дни 
скрытого периода. А безопасным 
для окружающих человек стано-
вится с пятого дня от момента 
появления сыпи на теле. Живот-
ные переносчиками болезни не 

являются.
– Как избежать заболева-

ния? Есть ли какие-то меры 
профилактики?

– Наиболее эффективным спо-
собом защиты от кори, конечно, 
является прививка. Ее по плану 
делают, когда ребенку исполня-
ется один год. а затем – в шесть 
лет. Скажу из практики – эффект 
от прививки сохраняется в тече-
ние 10-15 лет. Взрослым людям 
тоже делают прививки, но не-
обходимость этого определяет 
семейный врач. Главное, при 
малейшем подозрении на корь 
сразу обратиться в медицинское 
учреждение.

– Во сколько обойдется лече-
ние больного его семье?

– На этот вопрос нет однознач-
ного ответа. Это зависит и от со-
путствующей патологии больно-
го, и от многих других факторов. 
В частности, от того, прошла ли 
корь за несколько дней или дала 
осложнения в виде бронхита, 
отита, пневмонии. Так что лече-
ние одного больного его семье 
обойдется от одной до трех ты-
сяч гривень.

Все, что  нужно знать о кори

Оксана НЕРУШЕВА,
детский врач-инфекционист

полезные   свойства лимона

Употреблять лимоны 
обычно настоятельно 
советуют при простуде, 

поскольку в этих цитрусовых 
содержится много витамина С, 
ускоряющего выздоровление 
при простудных инфекциях. Но 
у него есть и другие полезные 
свойства, – просто об этом мало 
кто знает.

По словам специалистов, кис-
лый и насыщенный аромат ли-
мона невероятно освежает, и его 

очень полезно использовать в 
качестве натурального арома-
тизатора воздуха. Такой аромат 
лимона, насыщающий воздух в 
помещении помогает очистить 
горло и верхние дыхательные 
пути, и вдыхание аромата лимо-
на рекомендуется медиками при 
астме, простуде и аллергии. Так-
же полезно оставлять разрезан-
ный на дольки лимон в спальне: 
в этом случае лимонный аромат 
устраняет проблемы с легкими 
и способствует постоянному 
свежему дыханию.

Кроме того, аромат лимона 
позитивно влияет на состояние 
психики, помогает бороться с 
тревожными состояниями и де-
прессией, способствует ощуще-
нию комфорта и безопасности.

Полезно знать и о том, что 
лимон работает как естествен-
ный очиститель крови – все 
благодаря тому, что этот про-
дукт богат витаминами С, А, Е, 

хромом, калием, магнием и же-
лезом. Специалисты полагают, 
что ежедневное употребление 
лимона предотвращает разви-
тие воспалительных процессов 
в организме и защищает от та-
ких заболеваний, возникающих 
на фоне воспалений, как артрит 
и ревматизм. Еще лимон поле-
зен от расстройства желудка.

Помогает лимон и в борьбе с 
проблемами с кожей – пигмент-
ными пятнами, рубцами, прыща-
ми. Один из способов справлять-
ся с этими дерматологическими 
неприятностями – разрезать ли-
мон пополам и втирать  его 
в проблемные участки кожи. 
Очень эффективен лимон и в 
устранении огрубевших участ-
ков кожи – например, на лок-
тях. Маски из лимонного сока и 
оливкового масла содействуют 
избавлению от морщин. Также 
лимон может выручить при от-
сутствии дезодоранта.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

сок картофеля – 
от многих недуг

Картофель в качестве продукта питания у нашего на-
селения пользуется особой популярностью. Однако мало 
кого из домохозяек, помимо вкусовых качеств картофе-
ля, интересуют и его целебные свойства. Многие даже 
просто не задумываются об этом, и мало кто знает, что 
картофель позволяет предотвратить множество заболе-
ваний и привести здоровье в норму.
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Победная серия «Донбасса» в чемпионате УХЛ
насчитывает уже 15 матчей

«Шахтер» начал  подготовку 
ко второй части сезона

В начале минувшей неде-
ли, 14 января, у игроков 
и тренерского штаба 

донецкого футбольного клуба 
завершился отдых. В понедель-
ник утром традиционный мед-
осмотр прошла лишь часть 
футболистов. Эту необходимую 
процедуру выполнили Алексей 
Шевченко, Ярослав Ракицкий, 
Тарас Степаненко, Сергей Крив-
цов, Богдан Бутко, Иван Ордец, 
Максим Малышев, Николай Мат-
виенко, Олег Данченко, Давид 
Хочолава, Виктор Коваленко, Вя-
чеслав Танковский, Сергей Бол-
бат и Андрей Тотовицкий. Ме-
досмотр включал в себя анализ 
крови, УЗИ сердца и внутренних 
органов, электрокардиографию, 
рентгенограмму и консульта-
цию офтальмолога.

Во вторник, 15 января, меди-
цинское обследование прошла 
вторая группа футболистов. В 
нее вошли: Тайсон, Марлос, Ден-
тиньо, Исмаили, Алан Патрик, 
Веллингтон Нем, Майкон, Ола-
ренважу Кайоде, Жуниор Мо-
раес, Фернандо, Андрей Пятов, 
Богдан Бутко, Олег Кудрик, Ана-
толий Трубин, Михаил Мудрик.

В среду, 16 января, состоялась 
первая тренировка «оранжево-
черных». Перед началом заня-
тия наставник дончан Паулу 
Фонсека обратился к команде 
и озвучил план подготовки до 
отъезда на сборы, попутно при-
звав подопечных трудиться с 
максимальной отдачей на каж-
дом этапе. У «Горняков» намече-
но два учебно-тренировочных 
сбора в турецком Белеке.

Полуторачасовая сессия стар-
товала с продолжительной раз-
минки. Затем футболисты по-
работали с мячами в игровых 
упражнениях, а в завершение 
прошел турнир на трети поля. 
Индивидуально под присмотром 
физиотерапевтов занимался 
Иван Ордец. С четверга  «Шах-
тер» переключился на режим 
двухразовых тренировок. Так 
было до самого отъезда на сбо-

ры, запланированного на вос-
кресенье, 20 января.

После перелета «Горняки» не-
много отдохнули, а затем отпра-
вились на поле. Вечером Паулу 
Фонсека собрал команду на газо-
не комплекса Regnum Carya Golf 
& Spa Resort. Перед началом сес-
сии главный тренер озвучил по-
допечным планы на ближайшие 
дни, далее «оранжево-черных» 
ждало интенсивное полутора-
часовое занятие с акцентом на 
игровых упражнениях.

Первую тренировку посетил 
экс-защитник «горняков» Алек-
сандр Кучер, ныне выступаю-
щий в составе турецкого «Кай-
сериспора». Напомним, что он 
приезжал в лагерь «Шахтера» и 
в январе прошлого года, а сегод-
ня также не упустил возможно-
сти увидеть старых друзей. 

 22 января лидеров чемпиона-
та ждала насыщенная програм-
ма: утренняя и вечерняя сессии 
с небольшим перерывом на обед 
и отдых.

Тем временем пришла еще 
одна добрая весть, касающаяся 
«оранжево-черных». UEFA опре-
делил, где состоится первый 
матч 1/16 финала Лиги Европы 
между «Шахтером» и «Айнтрах-
том». Официальный сайт орга-
низации проинформировал о 
том, что поединок пройдет поч-
ти через месяц, 14 февраля, в 
Харькове, на ОСК «Металлист». 
Начало в 22:00.

Ранее донецкий «Шахтер» 
утвердил Харьков как город, ко-

торый примет матч против не-
мецкого клуба. Напомним, что 
поединок последнего тура Лиги 
чемпионов УЕФА против «Лио-
на» (1:1) дончане сыграли в Кие-
ве на НСК «Олимпийский» из-за 
введения военного положения.

И еще одна новость. Сборная 
Бразилии U20, в составе которой 
выступает игрок донецкого ФК 
Сиприано, провела первый матч 
на чемпионате Южной Америки 
В чилийском Ранкагуа подопеч-
ные Карлоса Амадеу встрети-
лись с колумбийцами.

Вингер «Шахтера» Марки-
ньос Сиприано вышел в стар-
товом составе и действовал на 
левом крыле атаки. Бразильцы 
несколько раз подбирались к 
владениям соперника, однако 
реальных моментов не создали. 
В свою очередь «Лос кафетерос» 
к перерыву могли повести в сче-
те, но голкипера подстраховал 
Волс, головой выбив мяч из пу-
стых ворот.

В начале второго тайма ко-
лумбийцы имели два отличных 
шанса – Волс и Фелипе уберегли 
«Селесао» от гола. В ответ пра-
вый защитник Эмерсон нанес 
мощный удар над переклади-
ной. Бразильцы могли вырвать 
победу уже в компенсированное 
время. На 90-й минуте Сиприа-
но был заменен на Жонаса Торо, 
и вскоре последний заработал 
штрафной, с которого Игор про-
бил в перекладину.  Итог – 0:0. 
Бразилия стартует с ничьей и 
далее сыграет с Венесуэлой.

Первая тренировка дончан в турецком Белеке

ФУТБОЛ

«Донбасс» отвоевал  
вторую позицию в турнире 

В 31-м туре чемпионата 
УХЛ-Пари-Матч донец-
кий «Донбасс» и «Кре-

менчук» в очном противостоянии 
решали  судьбу второго места 
в  турнирной таблице. К отчет-
ному поединку оба коллектива 
подходили с хорошим настроем. 
Дончане накануне второй раз 
в сезоне обыграли херсонский 
«Днепр», а «Горожане» взяли 
уверенный реванш у «Белых 
Барсов» за обиднейшее пораже-
ние накануне.

Подопечные Сергея Витера 
не стали откладывать выясне-
ние отношений в долгий ящик 
и забросили дебютную шайбу 
уже на первой минуте. До се-
редины первого периода дон-
чане сумели отличиться еще 
трижды, уйдя на перерыв с ком-
фортной разницей в счете 4:0. 
Также среди ярких моментов 
стартовой трети матча выде-
лим драку между защитником 
«Донбасса» Юрием Сильницким 
и нападающим «Кременчука» 
Виктором Тютченко, который 
и вышел победителем из этой 
дуэли.

Второй период ознаменовался 
противостоянием двух лучших 
бомбардиров УХЛ Николая Кисе-
лева и Виталия Ляльки. Форвард 
«Кременчука» дважды сокращал 
разницу в счете, однако каждый 
раз равнозначный ответ нахо-
дился у девятого номера дончан. 
Под занавес второй 20-минутки 
в спор бомбардиров вмешался 
Александр Костиков, который 
сделал счет в матче 2:7.

В заключительной 20-минутке 
команда Александра Савицкого 
скорее по инерции шла вперед. 
Лишь под занавес периода хо-
зяева благодаря действиям Ни-
колая Киселева сумели дважды 
поразить ворота Богдана Дья-
ченко. Однако случилось это 
после того, как игроки «Донбас-
са» дважды расписались в рамке 
Никиты Гордюшина. Авторами 
заброшенных шайб стали Илья 
Коренчук и Виталий Кирющен-
ков.

УХЛ, 31-й тур
«Кременчук» – «Дон-

басс» – 4:9 (0:4, 2:3, 2:2)
Шайбы: 0:1 – Лялька – 00:29, 

0:2 – Гончаров (Захаров, Кирю-
щенков) – 03:05, 0:3 – Захаров 
(Коренчук) – 07:06, 0:4 – Лялька 
(Мазур, Коренчук) – 07:41, 1:4 – 
Киселев (Хришпенц, Зацев – 
бол.) – 20:52, 1:5 – Лялька (Рома-
ненко, Коренчук – бол.) – 27:43, 
2:5 – Киселев (Грицких) – 32:05, 
2:6 – Лялька (Сильницкий, Ко-
ренчук – бол.) – 36:44, 2:7 – Ко-
стиков – 39:41,

«Кременчук»: Бояршинов 
(Гордюшин); Севрюгин – Бель-
ский, Хришпенц – Грицких, 
Толстушко – Шпак, Савицкий – 
Боевых; Кривошапкин (А) – Гри-
ценко (К) – Ворона, Зайцев – 
Фурса – Киселев, Тютченко 
(А) – Красильников – Шиман-
ский, Горлушко – Роганов – Ефи-
мочкин.

«Донбасс»: Дьяченко (Костен-
ко); Сильницкий – Романенко, 
Гончаров – Игнатенко, Жовнир – 
Григорьев, Александров – Воро-
нин; Лялька (А) – Мазур – Корен-
чук (А), Кирющенков – Захаров

В двух других поединках 
31 тура шла очень упорная борь-
ба. Лидер чемпионата «Днепр» 
дома минимально переиграл 
безоговорочного аутсайдера – 
киевский клуб «Ледяные Вол-
ки» со счетом 3:2. «Белый Барс» 
взял верх в напряженном матче 
в Белой Церкви над МХК «Дина-
мо» – 2:0.

После этих встреч турнирная 
таблица чемпионата УХЛ приоб-
рела следующий вид: «Днепр» – 
74 очка после 31 игры, «Дон-
басс» – 70 (30), «Кременчук» – 68 
(30), «Белый Барс» – 33 (30), МХК 
«Динамо» – 21 (30), «Ледяные 
Волки» – 7 (31).

Поединки 32 тура пройдут 
в мид-уик. В среду, 23 января, 
в 18:30 МХК «Динамо» при-
мет «Донбасс», а «Белый Барс» 
в 18:45 – «Ледяных Волков». 
А в четверг, 24 января, любителей 
хоккея ожидает лакомое блюдо: 
в Кременчуге в 18:30 встретятся 
«Кременчук» и «Днепр».

ХОККЕЙ

стипендии –  лучшим спортсменам

В Донецкой области утвер-
дили список лучших 
спортсменов региона, 

которые будет поощрены об-
ластными стипендиями.

Согласно распоряжению пред-
седателя облгосадминистра-
ции, руководителя областной 
военно-гражданской админи-

страции Александра Куця от 
28.12.2018 года № 1569/5-18, 
атлеты Донетчины будут полу-
чать ежемесячные стипендии, 
начиная с 1 января 2019 года.

Всего в список стипендиатов 
вошли 70 спортсменов. 40 из 
них представляют олимпий-
ские виды спорта (20 получат 

стипендии в размере шести про-
житочных минимумов, столько 
же – четырех минимумов), 15 – 
неолимпийские, а еще 15 – виды 
спорта среди людей с инвалид-
ностью (стипендии – в размере 
четырех прожиточных миниму-
мов).

ПООЩРЕНИЯ
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

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

каждого»
11.10, 12.25 Художествен-

ный фильм «Человек-
оркестр»

13.30 Телевизионный 
сериал «Аббатство 
Даунтон»

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

ал «Нити судьбы»
22.45 «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 Автогонки. Formula E. 

Журнал
9.00, 17.20 Стронгмен
11.00 Смешанные единобор-

ства. Чемпионат мира
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Футзал. Экстра-лига. 

Кардинал-Ровно - Про-
дэксим

15.00 ДуйМандруй
18.50 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge
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 Сегодня
9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач»
15.00, 19.00, 23.00, 2.50 

Сегодня 12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Телевизионный 

сериал «Тайны»
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Телевизионный сери-

ал «Самый лучший 
муж»

23.30Х/ф «Водный мир»
1.50 Телемагазин 12+
3.40 Звездный путь 12+

7.10 Художественный 
фильм «Украденный 
поезд»

8.40, 18.20 «Свідок. Агенти»
9.15 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»
11.00, 19.30 Телевизионный 

сериал «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 Телевизионный 

сериал «Кулагин и 
партнеры»

14.50, 16.50 «Речовий доказ»
21.30 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Х/ф «Телохранитель-

ница»

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 сери-

ал «Моя чужая жизнь»
17.10 Телевизионный 

сериал «Велико-
лепный век. Новая 
владычица»

19.20 «Секретные материалы 
2019»

20.45 Телевизионный 
сериал «Маршруты 
судьбы»

21.45 Телевизионный 
сериал «Дорога в 
пустоту»

22.45 « Деньги 2019»

6.00 М/с «Луни Тюнз шоу»
7.09 Kids Time
7.10 Х/ф «Курьер»
9.10 Х/ф «Крутые стволы»
11.30 Х/ф «Атомная блон-

динка»
14.00 Х/ф «Овердрайв»
15.50 Ревизор
18.10 Страсти по Ревизору
21.00 Х/ф «Блондинка в 

законе»
23.00 Х/ф «Блондинка в 

законе 2»

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

8.30 Мистические истории-4 
с Павлом Костицыным 
16+

10.25 МастерШеф 12+
13.35 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 21.00 Т/с «За витри-

ной»
22.50 Т/с «Влюбленные 

женщины»
23.55 Давай поговорим о 

сексе 16+

6.35 Факты недели. 100 
минут

8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости
10.10 Антизомби. Дайджест
11.05 Секретный фронт
12.45, 15.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Откройте, по-

лиция - 3»
15.20, 16.20 Х/ф «Возвраще-

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

кажет»
22.30 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 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

11.35 Д/ц «Ароматы Перу»
12.30 Энеида
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/с «Надзиратели 

заповедника»
20.00 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
21.25 UA:Спорт
21.40 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 
Время новостей

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/с «Клуб Винкс. Шко-

ла волшебниц»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00 Спасатели
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 

Танька и Володька
15.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
16.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Зирконавты
22.30 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00, 11.00 Т/с «Стоматолог»
9.40, 18.15 «Спецкор»
10.20, 18.50 «ДжеДАИ»
12.50 «Месть природы»
14.55 Х/ф «Драконий 

жемчуг»
16.25 Х/ф «Фантастическая 

четверка-2: Втор-
жение Серебряного 
Серфера»

19.25 Т/с «Ментовские 
войны. Харьков»

21.30, 23.15 Т/с «Кости-5»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.00 Х/ф «Силач Санта-

Клаус»
9.50 М/ф «Астерикс и Обе-

ликс: Большая драка»
11.15 М/ф «Астерикс и Обе-

ликс завоевывают 
Америку»

12.50 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке»

14.50 «Орел и Решка. Мор-
ской сезон»

15.50 «Орел и Решка. Вокруг 
света»

17.40 Т/с «Доктор Хаус»
21.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка. Америка»
23.00 Х/ф «7 дней и ночей с 

Мэрилин»

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

13.30 Гордон Рамзи готовит 
дома

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы

17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Звезды
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
8.05, 13.55 Правда жизни
9.10 Природа настоящего
10.00, 17.45 Необычные 

культуры
10.55 Код доступа
11.55 Иллюзии современ-

ности
12.50, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.25 Секреты Второй 

мировой
15.55 Речные монстры
16.45 Таинственная Латин-

ская Америка
18.45, 20.45 Секретные 

территории
21.40 Карп: охота на монстра
22.30 За пределами Земли

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, 
21.50 «Попурри»

6.10, 7.00, 16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 8.10, 10.10, 13.10, 

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.20 «Вкусные 
истории»

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

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Дженис и Джон»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 16.20, 
18.20, 20.25 Топ-матч

6.10 Ливерпуль - Эвертон. 
Чемпионат Англии

8.10 Кьево - Фиорентина. 
Чемпионат Италии

10.10 Уэльс - Дания. Лига 
Наций УЕФА

12.10 Торино - Интер. Чем-
пионат Италии

14.00 Мир Премьер-Лиги
14.30 Португалия - Хорватия. 

Контрольная игра
16.30 Шахтёр - Карабах. 

Контрольная игра
18.35 Ливерпуль - Наполи. 

Лига Чемпионов УЕФА
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.25 LIVE. Эмполи - Дженоа. 

Чемпионат Италии
23.25 Чемпионат Италии. 

Обзор тура

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Фиксики»
14.00 М/с «Смешарики»
14.45 М/с «Герои в масках»
15.00 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.30 М/с «Город Лего»
15.35 М/с «Ниндзяго»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 21.00 М/с «Финеас и 

Ферб»

17.45 М/с «Звездные 
войны:Повстанцы»

18.15, 22.00 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

18.40 М/с «Монкарт»
19.00, 22.30 М/с «Губка Боб»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с «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, 13.10 

Уроки тетушки совы
10.00, 17.30 Марийчин 

першосвит
11.40 Веселые поделки
13.00 Магические шары
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
22.10 Приключения Бейли: 

Потеряный щенок
23.40 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 Странное дело
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 Д/с «Незвідані шляхи»
15.50, 20.15 Українська 

читанка
16.00 Крим. Реалії (Радіо 

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

Америки)
17.55 Двоколісні хроніки
18.10 Т/с «Еліза»
19.50 #ВУкраїні
20.50 Спільно
21.25 Схеми (Радіо Свобода)
21.55 Світло
23.05 Радіо День «Книжкова 

лавка»

6.35 Факты недели. 100 
минут с Оксаной Со-
коловой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Антизомби. Дайджест
11.05 Секретный фронт
12.45, 15.45 Факты. День
13.15 Х/ф «Откройте, по-

лиция - 3»

15.20, 16.20 Х/ф «Возвраще-
ние Супермена»

17.45, 20.10 «Музыкальный 
подарок»

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

кажет»
22.30 Свобода слова
0.25 Х/ф «8 миллиметров»
2.40 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 Телепазлики Профилак-
тика на канале с 8.00 
до 14.00

14.00 «Спогади»
14.40 «Твій дім»
15.00 Телепазлики
16.00, 18.00 Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.45, 20.00, 21.25, 22.20 РІО
16.50 М/с «Листи від 

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

культури»
17.55 «Говоримо правильно»
18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.05 Мультфільм
20.20 «На висоті»
20.45 М/с «Рекс»
20.55 «Натхнення»
21.00 «Pro поради»
21.30, 3.10 Т/с «Співачка»
23.30 Х/ф «Жива вода»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»
2.20 «Новий погляд»

6.00 «Удивительные города 
мира»

7.00, 9.00, 12.00 «7 дней. 
Итоги»

7.40, 9.55, 12.55, 19.25, 21.25, 
0.25, 2.25 «Погода»

7.45, 10.20, 15.30 «Теле-
магазин»

8.00, 16.00 «От семерки - с 
любовью!»

8.50, 13.20, 16.50, 22.00 
«Горсправка»

10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.35 «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»
15.45, 2.30 «Наши герои»
17.00, 23.30 «Природа 

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

дней»
19.30 «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 «Райське місце» (+16)
16.15 «Служба розшуку 

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

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

мени. Любимое» 16+
8.50 Х/ф «Особняк с при-

видениями»
10.35 Х/ф «Конг. Остров 

черепа»
13.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Молодёжка»
20.00 Х/ф «Угнать за 60 

секунд»
22.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

6.30, 8.00 Х/ф «Приключе-
ния Электроника»

9.30, 11.05 Х/ф «Цыган»
13.00, 14.30, 15.50, 17.10, 

18.30, 19.35, 21.00, 
22.30, 23.50 Х/ф «Рос-
сия молодая»

9.05 «Криминальный квар-
тет» 16+

10.45 «Новые приключения 
неуловимых» 6+

12.15 «Побег» 16+
14.35 «Ворошиловский 

стрелок» 16+
16.25 «Белое солнце пусты-

ни» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»

6.00, 11.50 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.40 «6 кадров» 
16+

6.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 
16+

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

мистика»
13.30 Х/ф «В погоне за 

счастьем»
18.00 Х/ф «Зимнее танго»
21.40 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Х/ф «Запретная 

любовь»

6.05, 7.45, 9.55, 10.05, 11.10, 
12.35, 13.50, 15.45, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

6.30 «Психодинамика кол-
довства». Телеспек-
такль из цикла «Этот 
фантастический мир». 
В ролях: К. Волынцева, 
А. Кахун, Г. Коротков и 
др. 1990 год. 12+

8.00 «Было ВРЕМЯ» 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущая 
Нелли Петкова. Гости 
программы: Андрей 
Кузнецов, Феликс Юр-
лов, Виктор Ерофеев. 
2009 год. 16+

9.00 Х/ф «А пароходы гудят 
и уходят»

10.55 «Колба времени». По-

втор от 25.01.2019. 16+
11.00 «Вокруг смеха»
12.40 «Программа А». 1990 

год. 16+
13.25 Х/ф «Профессия-

следователь»
14.40 Х/ф «Большие пере-

гоны»
14.55 До и после... с Влади-

миром Молчановым. 
Год 1963. 1 ч.

16.00 Киноконцерт
17.00 Х/ф «Кража»
19.25 «Утренняя почта» «Па-

родии». 1985 год. 12+
20.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 

12+
21.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

6.00 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.30 Орел и Решка. Рай и 
ад 2 16+

10.30 Орел и Решка. Переза-
грузка 3 16+

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

19.00 Орел и Решка. По 
морям 2 16+

20.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Мир наизнанку. Индо-

незия 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. Бенефис 16+
17.30 КВН. Высший балл 16+
18.30, 22.00 «Дорожные 

войны. Лучшее 2018» 
16+

19.00 «Дорожные войны 
2.0» 16+

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

Девчата»
9.30 «Звездная жизнь»
10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Гуси-лебеди 

летят»
12.35 Х/ф «Фанфан-

тюльпан»
14.25 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить»
16.15 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
21.00, 2.15 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина»
0.45 «Позаочи»
1.35 «Академия смеха»

7.10 М/ф «Паранорман, или 
Как приручить зомби»

9.00 Х/ф «Зелёная миля»
12.30 Х/ф «Гаттака»
14.35 Художественный 

фильм «Византия»
16.50 Художественный 

фильм «Лев»
19.10 Художественный 

фильм «Голая 
правда»

21.10 Художественный 
фильм «Дориан 
Грей»

23.25 Художественный 
фильм «Джеки»

1.20 Художественный 
фильм «Неотразимая 
Тамара»

3.10 Художественный 
фильм «Птичка на 
проводе»

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
14.20 В кадре
22.10 Пороблено в Украине
23.00 Большая разница
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 Утро с 
Интером

10.10 Х/ф «Верная рука - 
друг индейцев»

12.25 Х/ф «007: Осьми-
ножка»

15.00, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Телевизионный сери-

ал «Нити судьбы»
22.45 «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 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Бильярд. Пул-8. 

Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал

14.30 Экстремальный спорт
15.00 ДуйМандруй
18.50 Настольный теннис. Ку-

бок ETTU. Четвертьфи-
нал. Фортуна (Украина) 
- Еннбон

21.50 Экстра-футзал
22.20 Тимберспорт

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 12+

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Сегодня 12+

9.30 Звездный путь 12+
11.20 Реальная мистика 12+
13.20, 15.30 Телевизионный 

сериал «Дежурный 
врач»

16.00 История одного пре-
ступления 16+

18.00 Телевизионный 
сериал «Тайны»

19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Телевизионный сери-

ал «Самый лучший 
муж»

23.20 Без паники 12+
0.00, 2.15 Телевизионный 

сериал «CSI: Майами»
1.45 Телемагазин 16+
3.50 Сегодня 16+

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «34-й скорый»
10.35, 19.30 Телевизионный 

сериал «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 Телевизионный 

сериал «Кулагин и 
партнеры»

14.50, 16.50 «Речовий доказ»
21.30 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Телевизионный 

сериал «Служба рас-
следований»

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»

19.20 «Секретные материалы 
2019»

20.45 Т/с «Маршруты 
судьбы»

21.45 Т/с «Дорога в пустоту»
22.45 «Свадьба вслепую 5»

6.09, 7.19 Kids Time
6.10 М/с «Луни Тюнз шоу»
7.20 Киев днем и ночью 16+
8.20 Т/с «Мелисса и Джой»
11.10 Х/ф «Взрыв из про-

шлого»
13.10 Х/ф «Молодожены»
15.10 Х/ф «Приключения в 

Вегасе»
17.10 Суперинтуиция 12+
19.00 Кто сверху? 12+
21.00 Варьяты 12+
23.00 Х/ф «Свадебный 

погром»

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

8.10 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

10.05 МастерШеф 12+
13.40 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 20.55 Т/с «За витри-

ной»
22.50 Т/с «Влюбленные 

женщины»
23.55 Давай поговорим о 

сексе 16+

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

новости
10.00 Прорвемся!
10.55, 17.15 Антизомби. 

Дайджест
11.15, 13.15 Х/ф «Никита»
12.45, 15.45 Факты. День
14.00 Т/с «Библиотекари»
16.15, 21.25 Т/с «Вскрытие 

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

16+
23.30 Х/ф «Лэйк Плэсид: 

Озеро страха»

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 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

11.45 «Герои Украины. Круты. 
Первая Независи-
мость»

13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц «Неповторимая 

природа»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 UA: Фольк
18.20 Тема дня
19.00 Совместно
19.30 Д/с «Надзиратели 

заповедника»
20.00 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
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 Время 
новостей

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Красная Шапка 

против зла»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00 Спасатели
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 

Танька и Володька
15.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
16.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Зирконавты
22.30 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Бессмертный»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
14.50 Х/ф «Ангел-

хранитель»
17.15 Затерянный мир
19.25 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»
10.30 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.50 «Верю не Верю»
14.50 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
15.50, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

17.40 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 Гордон Рамзи готовит 

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

6.00 Бандитский Киев
8.10, 13.55 Правда жизни
9.15 Природа настоящего
10.05 Азия класса люкс

11.05 Код доступа
12.05 Легендарные замки 

Закарпатья
12.55, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.30 Секреты Второй 

мировой
16.00 Карп: охота на монстра
16.50 Таинственная Латин-

ская Америка
17.50 Необычные культуры
18.40, 20.50 Секретные 

территории
21.45 Речные монстры
22.35 Чужаки внутри нас

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 «Холостячки»

6.00, 8.00, 10.00 Топ-матч
6.10 Шахтёр - Карабах. 

Контрольная игра
8.10 Милан - Наполи. Чемпио-

нат Италии
10.15 «Європейський 

WEEKEND»
11.00 Нидерланды - Франция. 

Лига Наций УЕФА
12.50 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
13.45 Шотландия - Бельгия. 

Контрольная игра
15.30 Мир Премьер-Лиги
16.00 Торино - Интер. Чем-

пионат Италии
17.45 Шахтёр - Динамо. 

Чемпионат Украины
19.35 Чемпионат Англии. 

Предисловие к туру
20.05 Барселона - Тоттенхэм. 

Лига Чемпионов УЕФА
21.55 LIVE. Ньюкасл - Ман 

Сити. Чемпионат 
Англии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Фиксики»
14.00 М/с «Смешарики»
14.45 М/с «Герои в масках»
15.00 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.30 М/с «Город Лего»
15.35 М/с «Ниндзяго»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 21.00 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45 М/с «Звездные 

войны:Повстанцы»
18.15, 22.00 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.40 М/с «Монкарт»
19.00, 22.30 М/с «Губка Боб»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с «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 Странное дело
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 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 #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, 13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.00 Прорвемся!
10.55, 17.15 Антизомби. 

Дайджест
11.15, 13.15 Х/ф «Никита»
12.45, 15.45 Факты. День
14.00 Т/с «Библиотекари»
16.15, 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 «Лэйк Плэсид: 

Озеро страха»
0.55 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 

«Співачка»
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 «Новий погляд»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.45 М/с «Рекс»
21.00 «Джерела 2»
23.00 «Йо-бімоль»
23.30 Х/ф «Лимерівна»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Тёмное дело»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30 «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»
15.45, 2.30 «Наши. Топ-5»
17.00 «Интересно.com»
17.30 «Супер-чувства»
18.00 «Невероятные изо-

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

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Настоящее время»

3.30 «Выжить в Украине»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

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

доктору!»
21.00 Т/с «Райське місце»
22.40 «В гостях у Гордона»
23.30 Х/ф «Банани»

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

мени. Любимое» 16+
8.50 М/ф «Тролли»
10.35 Х/ф «Угнать за 60 

секунд»
13.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Молодёжка»
20.00 Х/ф «Время»
22.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

6.30, 7.50, 9.10, 10.30, 11.35, 
13.00, 14.30, 16.00, 
21.00, 22.30 Х/ф «Рос-
сия молодая»

17.40 Х/ф «Без права на 
провал»

19.10 Х/ф «Исчезновение»

9.05 «Ответный ход» 12+
10.35 «День выборов» 16+
13.00 «Самый лучший день» 

16+
15.05 «Особенности на-

циональной охоты в 
зимний период» 16+

16.30 «Где находится нофе-
лет?» 12+

18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»

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 «Дублерша»
17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Когда зацветёт 

багульник»
21.55 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Х/ф «Запретная 

любовь»

6.40 «Программа А». 1990 
год. 16+

8.40 Х/ф «Большие пере-
гоны»

9.45, 9.50, 12.10, 13.50, 14.45, 
16.00, 18.05, 19.50, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

10.00 Киноконцерт
10.55 Х/ф «А пароходы 

гудят и уходят»
11.00 Х/ф «Кража»
13.25 «Утренняя почта» «Па-

родии». 1985 год. 12+
13.25 «Психодинамика 

колдовства». Телеспек-
такль из цикла «Этот 
фантастический мир». 
В ролях: К. Волынцева, 
А. Кахун, Г. Коротков и 
др. 1990 год. 12+

14.00, 20.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

14.55 Х/ф «Случайная 
встреча»

15.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
28.01.2019. 12+

17.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Дети политической 
элиты». Гости про-
граммы: А. Аллилуев, 
Кира Политковская 
(Аллилуева). 2005 
год. 16+

18.20 «Умение кидать мяч». 
Телеспектакль из цикла 
«Этот фантастический 
мир». В ролях: Влади-
мир Сальников, Алек-
сандр Пороховщиков, 
Владимир Долинский. 
1988 год. 12+

21.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

6.00 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.00 Орел и Решка. Рай и ад 
2 16+

11.00 Мир наизнанку. Индия 
16+

14.00 Мир наизнанку. Камбод-
жа 16+

20.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Мир наизнанку. Индоне-

зия 16+
23.50 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. Бенефис 16+
17.30 КВН. Высший балл 16+
18.30, 22.10 «Дорожные 

войны. Лучшее 2018» 
16+

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

Экипаж»
9.30 «Звездная жизнь»
10.20 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Рыжая фея»
12.25 Х/ф «Сокровище Сере-

брянного озера»
14.20 Х/ф «Разные судьбы»
16.15 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
21.00, 1.50 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Художественный 

фильм «Артист из 
Кохановки»

0.20 «Позаочи»
1.10 «Академия смеха»

7.35 Художественный 
фильм «Дориан Грей»

10.05 Художественный 
фильм «Голая 
правда»

12.05 Художественный 
фильм «Птичка на 
проводе»

14.20 Художественный 
фильм «Неотразимая 
Тамара»

16.30 Художественный 
фильм «Чтец»

19.10 Художественный 
фильм «Аполлон 13»

21.50 Художественный 
фильм «С вещами на 
вылет!»

23.45 «Немыслимое» 18+
1.35 Художественный 

фильм «Послед-
ствия»

3.10 Художественный 
фильм «Осень в Нью-
Йорке»

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
14.20 В кадре
22.10 Пороблено в Украине
23.00 Большая разница

23 января 18:25

1+1  21:45 
Т/с «Дорога в пустоту» 
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7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.10 Художественный 
фильм «Братья по 
крови»

12.25 Художественный 
фильм «007: Вид на 
убийство»

15.00, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Нити судьбы»
22.45 «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 Экстра-футзал
9.00, 17.20 Стронгмен
11.00, 22.20 Бокс. Хайме Мун-

гия - Такеши Иноуэ
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Настольный теннис. Ку-

бок ETTU. Четвертьфи-
нал. Фортуна (Украина) 
- Еннбон

15.00 ДуйМандруй
18.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Днепр 
- Донбасс. Прямая 
трансляция

21.50 Бойцовский клуб

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 16+

7.00, 8.00, 9.00, 3.50 Сегодня 
16+

9.30 Звездный путь 16+
11.20 Реальная мистика 16+
13.20, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач»
15.00, 19.00, 23.00 Сегодня 

12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Самый лучший 

муж»
23.20 Громкое дело 12+
0.00, 2.15 Т/с «CSI: Майами»
1.45 Телемагазин 16+

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Чужие здесь 
не ходят»

10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
14.50, 16.50 «Речовий доказ»
21.30 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Т/с «Служба рассле-

дований»

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

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

9.30, 11.00, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.05 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»

15.45 Т/с «Моя 
чужая жизнь»

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

19.20 «Секретные материалы 
2019»

20.45 Телевизионный 
сериал «Маршруты 
судьбы»

21.45 Телевизионный 
сериал «Дорога в 
пустоту»

22.45 «Мир наизнанку - 10: 
Бразилия»

6.59, 8.09 Kids Time
7.00 М/с «Луни Тюнз шоу»
8.10 Киев днем и ночью 16+
9.20 Телевизионный сериал 

«Мелисса и Джой»
11.50 Художественный 

фильм «Доктор 
Дулиттл»

13.40 Художественный 
фильм «Доктор 
Дулиттл 2»

15.20 Художественный 
фильм «Путешествия 
Гулливера»

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

фильм «Приключения 
в Вегасе»

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

8.05 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

10.00 МастерШеф 12+
13.30 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 20.55 Т/с «За витри-

ной»
22.50 Т/с «Влюбленные 

женщины»
23.55 Давай поговорим о 

сексе 16+

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

новости
10.05, 17.15 Гражданская 

оборона
12.00, 13.15 Художествен-

ный фильм «Лэйк 
Плэсид: Озеро 
страха»

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

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

16+
23.30 Художественный 

фильм «Озеро страха 
- 3»

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 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

11.35 Д/ц «Ароматы Перу»
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/с «Надзиратели 

заповедника»
20.00 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 Время 
новостей

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 Погода на 
курортах

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

ляции общественно-
политических событий

13.05 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»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.30 М/ф «Гнездо дракона»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00 Спасатели
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 

Танька и Володька
15.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
16.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Зирконавты
22.30 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Бессмертный»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Месть природы»
15.25 Х/ф «Вооруженный 

ответ»
17.15 Затерянный мир
19.25 Телевизионный 

сериал «Ментовские 
войны. Харьков»

21.35 Телевизионный 
сериал «Кости-6»

23.20 Телевизионный 
сериал «Кости-5»

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

Геркулеса»
13.50 «Верю не Верю»
14.50 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
15.50, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

17.40 Телевизионный сери-
ал «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 Гордон Рамзи готовит 

дома

14.00 Специя
15.50, 19.50 Мастера ремонта
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
22.10 Звезды
23.00 Готовим вместе

6.00 Бандитская Одесса
7.55, 13.50 Правда жизни
9.00 Природа настоящего
9.50 Азия класса люкс
10.50 Код доступа
11.50 История Киева
12.45, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.30 Секреты Второй 

мировой
16.00, 21.45 Речные монстры
16.50, 22.35 Таинственная 

Латинская Америка
17.50 Необычные культуры
18.45, 20.50 Секретные 

территории

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской 
и Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

6.00, 10.00, 19.00 «Попурри»
6.10, 7.00, 16.00 «Funny Kids»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

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

16.10 «Возвращение 
кота Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.05 «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 «Там, где деньги»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00 
Топ-матч

6.10 Сассуоло - Кальяри. 
Чемпионат Италии

8.10 МЮ - Бернли. Чемпио-
нат Англии

10.10 Словакия - Украина. 
Лига Наций УЕФА

12.10 Парма - СПАЛ. Чемпио-
нат Италии

14.10 Германия - Перу. 
Контрольная игра

16.10 Лацио - Ювентус. 
Чемпионат Италии

18.10 Ньюкасл - Ман Сити. 
Чемпионат Англии

20.05 Шахтёр - Лион. Лига 
Чемпионов УЕФА

21.55 LIVE. Ливерпуль - 
Лестер. Чемпионат 
Англии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Фиксики»
14.00 М/с «Смешарики»
14.45 М/с «Герои в масках»
15.00 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.30 М/с «Город Лего»
15.35 М/с «Ниндзяго»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 21.00 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45 М/с «Звездные 

войны:Повстанцы»
18.15, 22.00 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.40 М/с «Монкарт»
19.00, 22.30 М/с «Губка Боб»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с «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 Т/с «Мисс 

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

убийства»
16.25 Т/с «Клан ювелиров»
18.20 Всем миром
19.10 Клуб 700
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 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
16.30 #КіноWall
17.15 Своя земля
17.30 Українська література 

в іменах
17.40, 22.50 Час -Time (Голос 

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

лавка»

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05, 17.15 Гражданская 
оборона

12.00, 13.15 Х/ф «Лэйк Плэ-
сид: Озеро страха»

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

покажет»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

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

16+
23.30 Х/ф «Озеро страха - 3»
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 

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

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

Фелікса»
20.05 М/с «Рекс»
20.15 «Новий погляд»
20.45 «Мрій та дій»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Огляд світових подій»
23.00 «По суті»
23.30 Х/ф «Платон мені 

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

та Земля 2050»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.30, 22.10 «Справочник 

дикой природы»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «По долгу 

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

Время»

15.45, 2.30 «Наши герои»
17.00 «Интересно.com»
17.30, 1.30 «Квест»
18.00, 0.30 «Секреты замков»
18.45 «Travel»
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 «Берта на при-

звисько «Товарний 
вагон»

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

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

мени. Любимое» 16+
8.40 Х/ф «Поцелуй на 

удачу»
10.45 Х/ф «Время»
13.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Молодёжка»
20.00 Х/ф «Посейдон»
21.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

6.30, 8.00 Х/ф «Россия 
молодая»

9.40 Х/ф «Без права на 
провал»

11.10 Х/ф «Исчезновение»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 Х/ф 

«Старший сын»
16.00 Х/ф «Завтра была 

война»
17.40 Х/ф «Гонщики»
19.10 Х/ф «Единожды 

солгав»

9.05 «Не может быть!» 12+
10.55 «Опасно для жизни!» 

12+
12.35 «Спортлото-82» 0+
14.20 «Бриллиантовая 

рука» 0+
16.15 «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» 6+

18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»

6.00, 11.45 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.35 «Давай разведемся!» 
16+

9.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Т/с «Реальная 

мистика»
12.55 Х/ф «Знахарка»
17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «В ожидании 

любви»
21.55 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Х/ф «Запретная 

любовь»

7.25 «Утренняя почта» «Па-
родии». 1985 год. 12+

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

8.45, 10.00, 10.10, 12.05, 
13.50, 14.45, 16.00, 
20.45, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

9.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
28.01.2019. 12+

9.55 Киноконцерт
11.00 «Было время» с Алек-

сандром Политковским: 
«Дети политической 
элиты». Гости про-
граммы: А. Аллилуев, 
Кира Политковская 
(Аллилуева). 2005 
год. 16+

11.15 Х/ф «Большие пере-
гоны»

12.20 «Умение кидать мяч». 
Телеспектакль из цикла 
«Этот фантастический 
мир». В ролях: Влади-
мир Сальников, Алек-
сандр Пороховщиков, 
Владимир Долинский. 
1988 год. 12+

13.15 «Программа А». 1990 
год. 16+

14.55 «Вокруг смеха»
15.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
29.01.2019. 12+

17.00 Х/ф «Зима в раю»
21.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

6.00 Орел и решка. Шопинг 
16+

8.30 Орел и Решка. Рай и 
ад 2 16+

10.30 Орел и Решка. По 
морям 16+

20.00 Мир наизнанку 16+
22.00 Мир наизнанку. Латин-

ская Америка 16+
23.30 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. Бенефис 16+
17.30 КВН. Высший балл 16+
18.30, 22.10 «Дорожные 

войны. Лучшее 2018» 
16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.50 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
10.00 «Звездная жизнь»
11.40 Х/ф «Иду к тебе»
12.50 Т/с «Огнем и мечом»
14.50 Х/ф «К Черному 

морю»
16.10 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
21.00, 1.55 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Х/ф «Внимание, 

черепаха!»
0.40 «Позаочи»
1.25 «Академия смеха»
3.25 Киноляпы

7.35 «Рок Дог» 6+
9.30 Х/ф «С вещами на 

вылет!»
11.30 Х/ф «Аполлон 13»
14.30 Х/ф «Осень в Нью-

Йорке»
16.45 Х/ф «2+1»
19.10 Х/ф «Бойфренд из 

будущего»
21.30 Художественный 

фильм «Елизавета»
0.00 Художественный 

фильм «Неприкасае-
мые»

1.55 Художественный 
фильм «Зелёная 
миля»

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
14.20 В кадре
22.10 Пороблено в Украине
23.00 Большая разница

TV - среда
30  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 «Оцеола: Пра-
вая рука возмездия»

12.25 Художественный 
фильм «007: Искры 
из глаз»

15.00, 15.50, 16.45 «Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00 «Подробности»
21.00 Т/с «Нити судьбы»
22.45 «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, 12.00, 14.30 Бойцовский 

клуб
9.00, 17.20 Стронгмен
11.00 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Экстремальный спорт
15.00 ДуйМандруй
18.40 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Белый 
Барс - Кременчук. 
Прямая трансляция

21.00 Тимберспорт
21.50 Вечер бокса. Вячеслав 

Сенченко - Ласло Тот

6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-
ной 16+

7.00, 8.00, 9.00, 3.50 Сегодня 
16+

9.30 Звездный путь 16+
11.20 Реальная мистика 16+
13.20, 15.30 Т/с «Дежурный 

врач»
15.00, 19.00, 23.00 Сегодня 

12+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина» 12+
21.00 Т/с «Самый лучший 

муж»
23.20 Контролер 12+
0.00, 2.15 Т/с «CSI: Майами»
1.45 Телемагазин 16+

6.10 Художественный 
фильм «Жизнь как 
цирк»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Берем все на 
себя»

10.30, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
12.50 Т/с «Кулагин и пар-

тнеры»
14.50, 16.50 «Речовий доказ»
21.20 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Т/с «Служба рассле-

дований»

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

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

9.30, 11.00, 12.20 «Свадьба 
вслепую»

13.05 «Меняю жену»
14.45 «Семейные мелодра-

мы»
15.45 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные материалы 
2019»

20.35 «Чистоnews 2019»
20.45 Т/с «Маршруты 

судьбы»
21.45 Т/с «Дорога в пустоту»
22.30 «Право на власть 2019»

6.39, 8.49 Kids Time
6.40 М/с «Луни Тюнз шоу»
8.50 Т/с «Мелисса и Джой»
11.25 Художественный 

фильм «Блондинка в 
законе»

13.20 Художественный 
фильм «Блондинка в 
законе 2»

15.15 Художественный 
фильм «Пылкие 
беглянки»

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

фильм «Сердцеедки»

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

8.05 Мистические истории с 
Павлом Костицыным 
16+

10.05 МастерШеф 12+
13.30 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 20.55 Т/с «За витри-

ною»
22.50 Т/с «Влюбленные 

женщины»
23.55 Давай поговорим о 

сексе 16+
3.25 Холостяк 12+

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

новости
10.05 Секретный фронт
11.55, 13.15 Художествен-

ный фильм «Прокля-
тие фараона Тута»

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

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

16+
23.30 Художественный 

фильм «Озеро страха 
- 4»

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 Т/с «Тайны Борго 
Ларичи»

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

природа»
15.20 Т/с «Галерея Вельвет»
16.55 Луч живой
18.20 Тема дня

19.00 #ВУКРАИНЕ
19.30 Д/с «Охранники запо-

ведника»
20.00 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 Время 
новостей

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

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

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

14.55, 16.55, 17.55, 
22.55 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»

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Дельго»
11.30 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
13.00 Спасатели
14.30, 15.30, 20.30, 21.30 

Танька и Володька
15.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
16.00 Панянка-селянка
18.00 4 свадьбы
22.00 Зирконавты
22.30 Семейка У

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Бессмертный»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 «Облом.UA.»
15.45 Х/ф «Драконий 

жемчуг»
17.15 Затерянный мир
19.25 Т/с «Ментовские 

войны. Харьков»
21.35, 23.20 Т/с «Кости-6»

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

Геркулеса»
13.50 «Верю не Верю»
14.50 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
15.50, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

17.40 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 Гордон Рамзи готовит 

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

6.00 Бандитский Киев
8.00, 13.50 Правда жизни

9.10 За пределами Земли
10.05 Необычные культуры
11.00 Код доступа
12.00 История украинских 

земель
12.40, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.35 Секреты Второй 

мировой
16.00, 21.45 Речные монстры
16.50 Чужаки внутри нас
17.45 Азия класса люкс
18.45, 20.50 Секретные 

территории
22.35 Таинственная Латин-

ская Америка

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
19.45 «Репортер». 
Новости

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

12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
«Детали»

16.15 «Криминал» c Славой 
Вардой

17.00 Ситуация
18.10 «Эхо Украины « с Мат-

веем Ганапольским
20.00 «Прямой эфир» с 

Светланой Орловской и 
Мыколою Вереснем

22.00 «Итоги» с Евгением 
Киселевым

23.30 «МЕМ»

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

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

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.30, 21.10 «Вкусные 
истории»

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

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

6.00, 8.00, 12.55, 15.00, 17.00, 
21.45, 23.50 Топ-матч

6.10 Сампдория - Удинезе. 
Чемпионат Италии

8.10 Борнмут - Челси. Чем-
пионат Англии

10.00 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

10.55 LIVE. Шахтёр - Хобро. 
Контрольная игра

13.10 Ньюкасл - Ман Сити. 
Чемпионат Англии

15.10 Англия - Швейцария. 
Контрольная игра

17.10 Ливерпуль - Лестер. 
Чемпионат Англии

19.00 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

19.55 Валенсия - МЮ. Лига 
Чемпионов УЕФА

22.00 Милан - Наполи. Чем-
пионат Италии

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, 13.10, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.05 Секретный фронт
11.55, 13.15 Художествен-

ный фильм «Прокля-
тие фараона Тута»

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

покажет»
17.15 Антизомби. Дайджест
17.45, 20.15 «Музыкальный 

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

16+
23.30 Художественный 

фильм «Озеро страха 
- 4»

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 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 

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

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

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

Фелікса»
20.20 «Невигадані історії»
20.45 М/с «Рекс»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новий погляд»
23.30 Х/ф «Сон»
1.00, 2.50 «Ніч у музеї»

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

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

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

морей»
11.30 М/Ф
12.25 «Удивительные города 

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

службы»
15.00 «Настоящее Время»
15.45, 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»

19.30 «Бизнес-план»
21.30 «Мужской стандарт»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
0.30 «ШOу PRIME TIME. 

Лучшее»
3.00 «Настоящее время»

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

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

6.40, 16.15 «Служба розшуку 
дітей»

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

наполягає»
12.40 «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 «Вожді Атлан-

тиди»

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

Вуди и его друзей»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.30, 22.10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.00 Х/ф «Пока ты спал»
11.05 Х/ф «Посейдон»
13.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Молодёжка»
20.00 Х/ф «Пассажир»
23.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

6.30 Х/ф «Старший сын»
8.00 Х/ф «Завтра была 

война»
9.40 Х/ф «Гонщики»
11.10 Х/ф «Единожды 

солгав»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 Х/ф 

«Сыщик»
16.00 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты»
17.40 Х/ф «Остаюсь с вами»
19.10 Х/ф «Начало»

8.50 «Город принял» 12+
10.20 «72 метра» 16+
13.00 «Искренне Ваш...» 12+
14.35 «Мужики!..» 6+
16.25 «Джентльмены удачи» 

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

фонарей»

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 «В ожидании 

любви»
17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
18.00 Х/ф «Счастье есть»
21.55 Т/с «Женский доктор 

- 2»
23.30 Х/ф «Запретная 

любовь»

6.05, 7.50, 8.45, 9.55, 10.00, 
11.10, 14.45, 16.00, 
19.15, 20.45, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

6.20 «Умение кидать мяч». 
Телеспектакль из цикла 
«Этот фантастический 
мир». В ролях: Влади-
мир Сальников, Алек-
сандр Пороховщиков, 
Владимир Долинский. 
1988 год. 12+

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

9.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
29.01.2019. 12+

10.55 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
28.01.2019. 12+

11.00 Х/ф «Зима в раю»
12.30 «Утренняя почта» «Па-

родии». 1985 год. 12+
14.55 Х/ф «Кража»
15.00 «Рожденные в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
30.01.2019. 12+

17.00 Х/ф «Обыкновенная 
история»

21.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром Глазуно-
вым. Прямой эфир. 12+

6.00 Орел и решка. Шопинг 
16+

7.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 16+

9.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

18.00 Хулиганы 2 16+
20.00 Х/ф «Секс в большом 

городе 2»
23.00 Пятница News 16+
23.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

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. Бенефис 16+
17.30 КВН. Высший балл 16+
18.30, 22.00 «Дорожные 

войны. Лучшее 2018» 
16+

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.45 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
9.55 «Звездная жизнь»
11.35 Х/ф «Веселые Жабо-

кричи»
12.50 Телевизионный сери-

ал «Огнем и мечом»
14.55 Х/ф «Живите в 

радости»
16.15 Телевизионный сери-

ал «Вечный зов»
19.00 Телевизионный 

сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.00 Телевизионный сери-
ал «Расследования 
Мердока 3»

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

0.25 «Позаочи»
1.10 «Академия смеха»
1.50 Телевизионный сериал 

«Расследования 
Мердока»

3.20 Киноляпы

7.25 Х/ф «Елизавета»
10.00 Х/ф «Бойфренд из 

будущего»
12.20 М/ф «Паранорман, 

или Как приручить 
зомби»

14.30 Х/ф «Сбежавшая 
невеста»

16.55 Х/ф «Гаттака»
19.10 Художественный 

фильм «Крупная 
рыба»

21.35 Художественный 
фильм «Вечное сия-
ние чистого разума»

23.40 Художественный 
фильм «Стой! Или 
моя мама будет 
стрелять»

1.30 Художественный 
фильм «Джеки»

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
14.20 В кадре
22.10 Пороблено в Украине
23.00 Большая разница

1+1  20:45
Т/с «Маршруты судьбы»
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ПОВІДОМЛЕННЯ

Виконавчий комітет міської ради 
інформує,

що опосередкована вартість наймання (оренди) житла на одну 
особу по м. Костянтинівці за четвертий  2018 року складає  10 грн. 
14 коп. без урахування плати за комунальні послуги та послуги з 
утримання будинку та прибудинкової території.

24 января  
скляроВу
Валентину Владимировну 
поздравляем  с 65- летним 
юбилеем! 

Пусть в душе всегда надежда светит,
Хоть жизнь бывает непроста,
Желаем, чтоб всегда ты улыбалась,
Не важно, что прошло, а что осталось.
Здоровья тебе, счастья, мира и тепла. 
И много лет дни рождения встречать!

С уважением 
Нина Ивановна и Владимир

благодарность
Выражаю благодарность сотрудникам полиции, которые про-

явили высокий профессионализм и оперативность в работе 
18.01.2019г. по адресу: г. Константиновка, пр-кт Ломоносова, 111.

С уважением жительница города

любимую внученьку - аленького цветочка  
Кирочку  юдину от всей души 
поздравляем с днем рождения!

Внучка ждала, без сомнений, 
Этот праздник целый год,
День рожденья отмечает  и не ведает хлопот!
Красотой, как солнце светит, за столом большим сидит,
Пять годочков – это дата, ей здесь каждый говорит!

Пожелать хочу я с дедом быть счастливой, не болеть,
Чтоб Господь мечты исполнил,  все могла преодолеть!
Постоянно улыбалась и дарила нам тепло,
Теплота в твоей улыбке несет радость и добро!

Бабушка, дедушка, дядя Никита и все родственники

24 января самую любимую, послушную, 
добрую, умненькую Евочку  зыряноВу  
поздравляем  с днём рождения !
Сегодня день рождения у девочки прекрасной,
С красивыми глазами, с такой улыбкой ясной.
Пускай же в твоей жизни всё будет получаться.
В учебе и в делах твоих всё станет удаваться.

Пусть будет обязательно счастливых много дней
И самых-самых верных и преданных друзей!

Твоя семья

С днем рождения, солнышко наше!
В целом мире тебя нету краше,
Нет послушнее, нет и нежнее. 
И, конечно же, нету роднее.
Много разных игрушек, конфет,
Ведь тебе уж сегодня 5 лет.
В этот день в дом к нам счастье пришло

И ключи в наше сердце нашло.
Пусть мечты все твои исполняются,
Словно в сказке волшебной, сбываются,
Феи добрые вмиг оживут
И подарки тебе принесут!

С любовью мама и папа

27 января самую дорогую и любимую 
лизоньку  костешу  поздравляем  с днём рождения!
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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 «Текумзе»

12.25 Художественный 
фильм «007: Лицен-
зия на убийство»

15.00, 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, 17.50, 21.30, 

23.30 XSPORT News
7.20, 10.00, 16.20 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 Sportsmax
9.00 Стронгмен
11.00 Греко-римcкая борьба. 

Чемпионат Украины. 
Кременчуг. Финалы. 
Прямая трансляция

14.00, 15.30 Телемагазин
15.00 Экстремальный спорт
17.20 Бойцовский клуб
17.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Политехник 
- Черкасские Мавпы. 
Прямая трансляция

20.00 Бокс
21.50 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge

6.00, 9.30 Звездный путь 16+
6.30, 7.10, 8.15 Утро с Украи-

ной 16+
7.00, 8.00, 9.00 Сегодня 16+
11.20 Реальная мистика 16+
13.30, 15.30 Т/с «Судьба 

обмену не подлежит»
15.00, 19.00, 23.00, 3.30 

Сегодня 12+
18.00 Т/с «Тайны»
19.50 «Говорит Украина» 12+
22.00, 0.00, 2.30 Т/с «Все еще 

будет»
23.20 По следам 12+
2.00 Телемагазин 12+

6.00, 12.50 Т/с «Кулагин и 
партнеры»

7.00 Художественный 
фильм «Сказ про 
двух братьев-
близнецов»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Художественный 

фильм «Шел четвер-
тый год войны...»

10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15 

«Свідок»
14.50, 16.50 «Речовий доказ»
21.30 «Легенды уголовного 

розыска»
23.45 Т/с «Служба расследо-

ваний»

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 Т/с «Моя чужая 

жизнь»
17.10 Т/с «Великолепный 

век. Новая влады-
чица»

19.20 «Секретные материалы 
2019»

20.25 «Чистоnews 2019»
20.35, 22.35 «Лига смеха 

2018»

6.09, 7.29 Kids Time
6.10 М/с «Луни Тюнз шоу»
7.30 Суперинтуиция 12+
13.00, 21.00 Варьяты 12+
19.00 Кто сверху? 12+
23.00 Художественный 

фильм «Пылкие 
беглянки»

15.30 Хата на тата 12+
17.30 Вікна-Новини 12+
18.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
20.00, 22.50 Художествен-

ный фильм «Загадка 
для Анны»

22.00 Вікна-Новини 16+

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

новости
10.05 Инсайдер
11.00, 17.15 Гражданская 

оборона
11.50, 13.15 Художествен-

ный фильм «Прокля-
тие фараона Тута»

12.45, 15.45 Факты. День
14.00 Телевизионный сери-

ал «Библиотекари»
16.15 Телевизионный 

сериал «Вскрытие 
покажет»

18.45, 21.05 Факты. Вечер
20.15 Антизомби
21.25 Дизель-шоу 12+

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

13.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 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 Перу»
12.00 Д/ц «Ароматы Испании»
12.30 Энеида
13.15, 14.30 РадиоДень
13.55 Д/ц «Неповторимая 

природа»
15.20 Телевизионный 

сериал «Галерея 
Вельвет»

16.55 Д/ц «Браво, шеф»
18.20 Тема дня
19.00 Первый на деревне
19.30 Д/с «Охранники запо-

ведника»
20.00 Д/с «Приключения 

Остина Стивенса»
21.25 UA:Спорт
21.55 Первая колонка
22.25 Д/с «Самый загружен-

ный в мире»

6.00, 9.45, 21.40 Время-Time
6.30, 7.25, 8.35 Обзор прессы
6.45, 8.00, 17.00 Время 

новостей. Киев
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

7.20, 12.25, 15.25, 18.15 По-
года в Украине

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

14.55, 16.55, 17.55 По-
года 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

6.00 ТЕТ Мультиутро
9.45 Художественный 

фильм «Грейфрайерс 
Бобби»

11.35 Т/с «Все женщины - 
ведьмы»

13.15 Спасатели
14.15 Художественный 

фильм «День, когда 
Земля остановилась»

16.15 М/ф «Книга жизни»
18.00 4 свадьбы
20.00 Однажды под Полтавой
20.30 Танька и Володька
22.45 Художественный 

фильм «Его собачье 
дело»

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Бессмертный»
9.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАИ»
10.55 «Затерянный мир»
12.55 Видеобимба
15.20 Художественный 

фильм «Добро пожа-
ловать в Гамбург»

17.15 Затерянный мир
19.25 Художественный 

фильм «Инферно»
21.15 Художественный 

фильм «Заклятые 
враги»

22.55 Художественный 
фильм «Чужой»

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

Геркулеса»
13.50 «Верю не Верю»
14.50 «Орел и Решка. Мор-

ской сезон»
15.50, 21.00 «Орел и 

Решка. Перезагрузка. 
Америка»

17.40 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 Гордон Рамзи готовит 

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

6.00 Бандитская Одесса
7.30, 13.55 Правда жизни
8.35, 22.35 Таинственная 

Латинская Америка
9.35 Необычные культуры
10.30 Код доступа
11.30 История украинских 

земель
12.45, 19.40 Вещественное 

доказательство
15.00, 23.35 Секреты Второй 

мировой
16.00, 21.45 Речные монстры
16.50 За пределами Земли

17.45 Азия класса люкс
18.45, 20.50 Секретные 

территории

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

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 «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 «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 «Улетне Рожде-

ство»

6.00, 8.00, 12.45, 14.45 
Топ-матч

6.10 Аталанта - Рома. Чем-
пионат Италии

8.10 Ливерпуль - Лестер. 
Чемпионат Англии

10.00, 16.45 Чемпионат 
Англии. Обзор тура

10.55 Сербия - Черногория. 
Лига Наций УЕФА

12.55 Шахтёр - Хобро. Кон-
трольная игра

14.55 Польша - Ирландия. 
Контрольная игра

17.40 Борнмут - Челси. 
Чемпионат Англии

19.30 Мир Премьер-Лиги
20.00 Аякс - Бавария. Лига 

Чемпионов УЕФА
21.50 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
22.20 Шахтёр - Лех. Контроль-

ная игра

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Фиксики»
14.00 М/с «Смешарики»
14.45 М/с «Тобот»
15.10 М/с «Ниндзяго»
15.35 М/с «Город Лего»
15.40 М/с «Герои в масках»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 21.00 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45 М/с «Звездные 

войны:Повстанцы»
18.15, 22.00 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.40 М/с «Монкарт»
19.00, 22.30 М/с «Губка Боб»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с «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»
18.20 от
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

10.05 Инсайдер
11.00, 17.15 Гражданская 

оборона
11.50, 13.20 Х/ф «Проклятие 

фараона Тута»
12.45, 15.45 Факты. День
14.00 Т/с «Библиотекари»
16.15 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+
0.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
1.55 Факты
2.15 Х/ф «Шестое чувство»

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 Д/с «Квест»
7.30, 17.30 Д/с «Незвичайні 

культури»
8.25 «Говоримо правильно»
8.30 Мультфільм
9.00 «Новий погляд»
9.30, 18.25, 1.20 Т/с «Еліза»
10.20, 2.20 «Простые истины»
10.45, 21.30, 3.10 Т/с 

«Співачка»
11.35, 21.00 «На висоті»
11.55 «Натхнення»
12.30 «Перша передача»
13.00 «Pro поради»
13.20 «Твій дім»
14.00 «Спогади»
14.30 «Знай більше»
14.40 Д/с «ПроОбраз із 

Н.Фіцич»
15.00 Телепазлики
16.20 «Мрій та дій»
16.50 М/с «Листи від 

Фелікса»
20.05 М/с «Рекс»
20.20 «По суті»
20.45 «Йо-бімоль»
23.00 «Невигадані історії»
23.30 Х/ф «Дударики»
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, 15.30 «Телемагазин»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

та Земля 2050»
11.00, 17.30 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Справочник дикой 

природы»
13.30 «Дай лапу»
14.00, 20.00 Т/с «По долгу 

службы»
15.00, 3.00 «Настоящее 

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

Вахтангом Кипиани»
2.30 «Наши герои»
3.30 «Тук-тук, я малыш»

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 «Так починається 

злочин»

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

Вуди и его друзей»
7.30 М/с «Том и Джерри»
8.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
8.40 Х/ф «Монте-Карло»
10.55 Х/ф «Пассажир»
13.00 Т/с «Воронины»
18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский»
21.55 Х/ф «Форрест Гамп»

6.30 Х/ф «Сыщик»
8.00 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты»
9.40 Х/ф «Остаюсь с вами»
11.10 Х/ф «Начало»
13.00, 21.00 Х/ф «Погранич-

ный пес Алый»
14.30, 22.30 Х/ф «Лиловый 

шар»
16.00, 17.30 Х/ф «Досье че-

ловека в Мерседесе»
19.00 Х/ф «Королевское 

обещание»

8.55 «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» 12+

10.50 «Хочу в тюрьму» 16+
12.40 «Версия полковника 

Зорина» 6+
14.20 «Дело было в Пенько-

ве» 12+
16.15 «В бой идут одни 

«старики» 12+
18.00 «Убойная сила» 16+
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей»

6.00, 11.55 Т/с «Понять. 
Простить»

6.30, 17.00, 22.30 «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»
13.05 Х/ф «Счастье есть»
18.00 Х/ф «Прошу поверить 

мне на слово»
23.30 Х/ф «Берега любви»

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

8.45, 9.55, 10.00, 11.10, 12.05, 
13.15, 13.50, 14.45, 
16.00, 18.05, 20.45, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

9.00 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
30.01.2019. 12+

10.55 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
29.01.2019. 12+

11.00 Х/ф «Обыкновенная 
история»

13.35 «Умение кидать мяч». 
Телеспектакль из цикла 
«Этот фантастический 
мир». В ролях: Влади-
мир Сальников, Алек-
сандр Пороховщиков, 
Владимир Долинский. 
1988 год. 12+

14.55 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Дети политической 
элиты». Гости про-
граммы: А. Аллилуев, 
Кира Политковская 
(Аллилуева). 2005 
год. 16+

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
31.01.2019. 12+

17.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 

Год 1963. 2 ч.
18.20 Т/спектакль «История 

кавалера Де Грие и Ма-
нон Леско». Режиссер 
Роман Виктюк. В ролях: 
Маргарита Терехова, 
Игорь Костолевский, 
Александр Збруев и др. 
1980 год 16+

21.00 «Колба времени». 
Прямой эфир. 16+

6.00 Орел и решка. Шопинг 
16+

7.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 16+

10.00 Хулиганы 2 16+
12.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
18.00 Х/ф «Другой мир»
20.00 Х/ф «Другой мир 2: 

Эволюция»
22.00 Х/ф «Макс Пэйн»

6.50 «Удачная покупка» 16+
7.10 «Дорожные войны» 16+
9.00 Х/ф «Агенты справед-

ливости»
11.50 «Идеальный ужин» 16+
12.50, 15.00 «Утилизатор - 

4» 16+
14.00 «Утилизатор - 5» 16+
17.00 «Утилизатор - 2» 12+
17.30 «Утилизатор» 12+
18.30 Художественный 

фильм «Хитмэн»
20.20 Художественный 

фильм «Напролом»
22.20 Художественный 

фильм «Ни жив, ни 
мёртв»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 10.45 «Моя правда»
9.30 «Воспоминания»
9.55 «Звездная жизнь»
11.35 Художественный 

фильм «Капитан 
Крокус»

12.50 Художественный 
фильм «Благородный 
венецианец»

14.40 Художественный 
фильм «Внимание, 
черепаха!»

16.20 Т/с «Вечный зов»
19.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
21.00, 2.00 Т/с «Расследова-

ния Мердока»
23.00 Художественный 

фильм «Живите в 
радости»

0.20 Художественный 
фильм «Семь стари-
ков и одна девушка»

3.30 Киноляпы

7.05 Художественный 
фильм «Стой! Или 
моя мама будет 
стрелять»

8.50 Художественный 
фильм «Сбежавшая 
невеста»

11.00 Художественный 
фильм «Крупная 
рыба»

13.25 Художественный 
фильм «Дориан Грей»

15.35 М/ф «Хранитель 
Луны»

17.20 Художественный 
фильм «Голая 
правда»

19.10 Художественный 
фильм «Призрак 
оперы»

22.05 «Операция «Арго» 16+
0.30 Художественный 

фильм «Берлинский 
синдром»

2.30 Художественный 
фильм «Аполлон 13»

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
14.20 В кадре
22.10 Пороблено в Украине
23.00 Большая разница
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6.45 «Жди меня. Украина»
8.30 «Слово Предстоятеля»
8.40 Художественный 

фильм «Меж высоких 
хлебов»

10.10 Художественный 
фильм «Баламут»

12.00 Художественный 
фильм «Свадьба в 
Малиновке»

13.50 Художественный 
фильм «Фанфан-
тюльпан»

15.45 Т/с «Таисия»
20.00 «Подробности»
20.30 Художественный 

фильм «007: Умри, но 
не сейчас»

23.10 Художественный 
фильм «Война»

6.00, 23.50 Наша рыбалка
7.00, 7.50, 8.40, 18.00, 19.50, 

23.30 XSPORT News
7.20, 18.20 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 ЙОЙ
8.30, 11.30, 12.30 Теле-

магазин
9.00 Богатыри
10.00 Кроссфит. Kyiv Battle 

2019. Прямая транс-
ляция

12.00 Автоспорт. Гонки по 
льду G Series. Этап 1

13.00 Рыбаки на каяках
13.55 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Дина-
мо - Донбасс. Прямая 
трансляция

16.30 Тимберспорт
19.20, 23.00 Бойцовский клуб
20.10 Фри-файт. Кубок Бу-

ковеля. 4 тур. Прямая 
трансляция

7.00, 15.00, 19.00 Сегодня 
12+

7.15 Звездный путь 12+
8.50, 15.20 Т/с «Самый 

лучший муж»
16.45, 20.00 Т/с «Несладкая 

месть»
22.15 Т/с «Белый налив»
1.45 Телемагазин 16+
2.15 Т/с «CSI: Майами»
3.40 Реальная мистика 16+

11.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

15.20 «Легенды уголовного 
розыска»

16.30 «Побег. Реальные 
истории»

18.00 «Крутые 90-е»
19.00 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Девушка без 
адреса»

21.15 Художественный 
фильм «Операция 
«Тушенка»

23.20 Художественный 
фильм «Бриллианто-
вые псы»

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 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика 

2018»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Украинские сенсации 

2019»
21.30 «Вечерний квартал»
23.30 «Светская жизнь. 2019»

7.30 Страсти по Ревизору
10.20 Кто сверху? 12+
16.15 М/ф «Бэби-босс»
18.10 Художественный 

фильм «Каратэ-кид»
21.00 Художественный 

фильм «Земля после 
нашей эры»

23.00 Художественный 
фильм «Мрачные 
небеса»

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

9.00 Т/с «За витриной»
16.55 Хата на тата 12+
20.40 Художественный 

фильм «Будет страш-
но - улыбайся»

22.45 Художественный 
фильм «Мачеха»

7.40 Я снял!
9.30 Дизель-шоу 12+
10.45, 10.50 Особенности на-

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

16+
15.05 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
18.45 Факты. Вечер
19.10 Художественный 

фильм «Викинги про-
тив пришельцев»

21.15 Художественный 
фильм «Остров 
головорезов»

23.45 Художественный 
фильм «Озеро страха 
- 3»

6.00, 10.15 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
9.40 М/с «Врумиз»
10.55 Д/ц «Элементы»
11.30 Кто в доме хозяин?
11.55 Сильная судьба
13.00 Х/ф «Грозовой пере-

вал»
14.30 Д/ц
15.00 Послеобеденное шоу
16.00 Совместно
16.45 Т/с «Испанская 

легенда»
19.55 Рассекреченная 

история
21.25 Концертная программа 

Арсения Мирзояна 
«Киев»

22.30 Д/ц «Мир дикой при-
роды»

6.00 Время-Time
6.15 Кендзёр
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Время новостей

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

7.15, 15.30 Семейные 
встречи

7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.55, 9.55, 10.55, 13.55, 
14.55, 16.55, 17.55, 
20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
11.10 Мастера ремонта
11.30 Феерия путешествий
12.10 Олимпийские истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.10 Открытая церковь
13.35 Учись с нами
14.30 Континент
16.10 Я имею право
16.30 Акцент
17.10 Стоп коррупции!
18.10 Машина времени
18.30 Полигон
19.25 Особый взгляд
20.00 Рандеву
21.40 Окно в Америку
22.05 Док. проект
23.15 Финансовая неделя
23.30 Граница государства

6.00 ТЕТ Мультиутро
10.30 М/ф «Цирк! Цирк! 

Цирк!»
12.00 М/ф «Дельго»
13.30 Х/ф «Гусятница»
14.40 4 свадьбы
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Од-

нажды под Полтавой
18.30, 19.30, 20.30, 21.30 

Танька и Володька
22.30 Зирконавты

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

четверка-2: Втор-
жение Серебряного 
Серфера»

16.50 Х/ф «Храм черепов»
18.45 Х/ф «Добро пожало-

вать в Гамбург»
20.40 Х/ф «Бронежилет»
22.15 Т/с «Участок лейте-

нанта Качуры»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Дай Лапу»
8.50 М/ф «Земля до начала 

времен 7: Камень 
Холодного Огня»

10.10 Т/с «Приключения 
Геркулеса»

11.50 «Ух ты show»
13.20 М/ф «Шевели ласта-

ми, Сэмми»
14.50, 21.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
17.40 «Верю не Верю»
19.40 М/ф «Астерикс и 

викинги»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

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
7.30 Мистическая Украина
8.15 Владимир Ивасюк
9.10 Богдан Ступка
10.10 Секретные территории
11.05 Секреты Второй 

мировой
13.05 Морские гиганты
15.50 Таинственная Латин-

ская Америка
16.50 Чужаки внутри нас
17.45, 23.55 Речные монстры
18.45 Юрий Никулин
19.30 Два Мироновых

20.20 Мэрилин Монро
21.10 Великаны ледниковой 

эры

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 «Дом кувырком»
21.45 «Попутчик»
21.55 «Попурри»

6.00, 16.30, 19.00, 23.50 
Топ-матч

6.10 Ньюкасл - Ман Сити. 
Чемпионат Англии

8.00 Лацио - Ювентус. Чем-
пионат Италии

9.45 Турция - Швеция. Лига 
Наций УЕФА

11.35 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

12.05 Шахтёр - Лех. Кон-
трольная игра

13.55 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

14.25 LIVE. Тоттенхэм - 
Ньюкасл. Чемпионат 
Англии

15.25, 17.55 Футбол Tables
16.50 LIVE. Челси - Хад-

дерсфилд. Чемпионат 
Англии

19.25 LIVE. Кардифф - 
Борнмут. Чемпионат 
Англии

20.15 Футбол NEWS
21.30 Мир Премьер-Лиги
22.00 Шахтёр - Хобро. 

Контрольная игра

12.55 Мир ждет открытий
13.00 Мультсериал «Ка-

заки»
13.25 Мультсериал «Фик-

сики»
14.00 Мультсериал «Сме-

шарики»
14.45 Мультсериал «Дружба 

- это чудо»
15.10 Мультсериал «Нинд-

зяго»
15.35 Мультсериал «Герои 

в масках»
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 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: 

Рождественский герой
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 Х/ф «Сила воли»
20.10 Х/ф «Слова»
21.30 Горячая смена
22.00 Т/с «Спальный 

район»

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 «Світло»
7.00 Д/с «Незвідані шляхи»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.35 Хто в домі хазяїн?
10.05 Чудова гра
10.35 Д/с «Неповторна 

природа»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.30 Кулінарне шоу «Енеїда»
12.20, 13.55 Українська 

література в іменах
12.30 Двоколісні хроніки
12.50 Радіо День «Модуль 

знань»
13.30, 19.15 Тема дня
14.10 Стоп-фейк
14.20 Розсекречена історія
15.15 Радіо День «Книжкова 

лавка»
16.00 Казки, перевірені часом
17.45 Лайфхак українською
18.05 Сильна доля
19.00 Новини
19.50 Час -Time (Голос 

Америки)
20.05 UA:Фольк
21.00 Донбас. Реалії (Радіо 

Свобода)
21.30 #NeoСцена
22.00 Бюджетний відпочинок
22.30 Вистава

7.40 Я снял!
9.30 Дизель-шоу 12+
10.50, 10.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
15.05 Т/с «Вскрытие по-

кажет»
17.45, 20.00 «Музыкальный 

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

фильм «Викинги про-
тив пришельцев»

21.15 Художественный 
фильм «Остров 
головорезов»

23.45 Художественный 
фильм «Озеро страха 
- 3»

1.25 Художественный 
фильм «Озеро страха 

- 4»
2.50 Лабиринт. Мистика 

рядом

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, 14.20, 17.50 

Мультфільм
6.50, 11.00 Телепазлики
8.00, 12.00 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.55, 21.25 
РІО

8.25 М/с
9.00, 1.30 «Перша передача»
9.30 «Мрій та дій»
10.00 «На висоті»
12.30 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «Rihanna Live 

at Hackney»
15.00 Х/ф «Обітниця 

любові»
16.30 «Международные 

новости»
17.00 Д/с «Людство.Історія 

кожного з нас»
18.00 «Знай більше»
18.20 «Джерела 2»
18.50, 1.50 Х/ф «Любов при-

ходить тихо»
20.30 «Йо-бімоль»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00, 3.50 Х/ф «Білий бог»
0.00 Х/ф «Вавилон XX»
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 «Чудеса природы»
8.00, 16.00 «От семерки - с 

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

«Горсправка»
9.30 «Настоящее время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30, 15.30 «Телемагазин»
11.00 «Квест»
11.30 М/Ф
12.30 «Взгляд изнутри»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 0.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

15.00, 3.00 «Настоящее 
Время»

17.00 Х/ф «Секретная служ-
ба Санта Клауса»

19.00, 2.00 «Чрезвычайные 
новости Приазовья»

19.30 «Садовые сокровища»
19.50 «Travel»
20.05 «Истории большой 

любви» 16+
21.00 «Тёмное дело»
21.30 «Супер-чувства»
22.10 «Дай лапу»
22.30 «Мир будущего: плане-

та Земля 2050»
23.00 «Удивительные города 

мира»
0.00 «Обзор мировых со-

бытий»
2.30 «Наши герои»
3.30 «Тук-тук, я малыш»

6.00, 10.00, 12.00 «МСН»
6.30, 10.30, 12.30, 21.10 

«Погода»
6.40 «Служба розшуку дітей»
6.45, 14.00 «Час-Time»
7.00 «Пліч о пліч»
8.45, 14.40 М/фи
9.00, 10.40 «Ранок Live»
12.35, 17.20 «Кращий кухар 

на селі»

13.15, 20.40 «Спадщина 
людства»

14.15 «Поліція Донеччини»
14.50 Т/с «Райське місце»
18.10 «Життєві сенсації»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00 «Спеціальний репор-

таж»
21.20 Х/ф «Турецький для 

початківців»
23.05 «1 за 100 годин»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Том и Джерри»
7.30, 14.15 Шоу «Уральских 

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

фильм «Большой 
папа»

12.20 Художественный 
фильм «Бриллианто-
вый полицейский»

15.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

15.30 М/ф «Лови волну!»
17.05 Художественный 

фильм «Голодные 
игры»

20.00 Художественный 
фильм «Голодные 
игры. И вспыхнет 
пламя»

22.55 Художественный 
фильм «В сердце 
моря»

6.30 Х/ф «Лиловый шар»
8.00, 9.30 Х/ф «Досье чело-

века в Мерседесе»
11.00 Х/ф «Королевское 

обещание»
13.00, 14.30, 21.00, 22.30 

Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки»

16.00 Х/ф «Разбойники 
поневоле»

17.30 Х/ф «Васек Трубачев 
и его товарищи»

19.00 Х/ф «Калоши счастья»

7.30 «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+

8.50 «Джентльмены удачи» 
6+

10.30 «Дальнобойщики» 16+
18.00 «Белые Росы» 12+
19.40 «Весна на Заречной 

улице» 12+
21.30 «Приходите завтра...» 

12+
23.20 «Наш общий друг» 12+

6.45 Художественный 
фильм «Спасибо за 
любовь»

8.50 Художественный 
фильм «Умница, 
красавица»

13.10 Художественный 
фильм «Белый 
налив»

17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Не могу за-
быть тебя»

21.55 Д/ц «Предсказания: 
2019» 16+

23.30 Художественный 
фильм «Вальс-
бостон»

7.15, 8.45, 9.55, 10.00, 11.10, 
12.05, 14.45, 16.00, 
18.10, 22.35 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

8.00, 14.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
31.01.2019. 12+

10.55 «Рожденные в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
30.01.2019. 12+

11.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1963. 2 ч.

12.20 Т/спектакль «История 
кавалера Де Грие и Ма-
нон Леско». Режиссер 
Роман Виктюк. В ролях: 
Маргарита Терехова, 
Игорь Костолевский, 
Александр Збруев и др. 

1980 год 16+
14.55 Х/ф «Зима в раю»
15.00 «Колба времени». По-

втор от 01.02.2019. 16+
17.00 Х/ф «Машенька»
18.35 Концерт «Best of 

Rock’n’roll Greats»
20.00 «Было ВРЕМЯ» 

Информационно-
аналитическая 
программа. Гости 
программы: Андрей Не-
чаев, Анатолий Уткин, 
Павел Гутионов. 2009 
год. 16+

21.00 Х/ф «Вот такая исто-
рия…»

6.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

7.00 Орел и Решка. Рай и 
ад 2 16+

9.00 Орел и Решка. По морям 
2 16+

13.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 3 16+

16.00 Художественный 
фильм «Другой мир»

18.00 Художественный 
фильм «Другой мир 
2: Эволюция»

20.00 Художественный 
фильм «Макс Пэйн»

22.00 Художественный 
фильм «От заката до 
рассвета»

7.30 КВН. Высший балл 16+
8.30 Художественный 

фильм «Антикиллер»
11.45 Художественный 

фильм «Ни жив, ни 
мёртв»

13.50 Художественный 
фильм «Напролом»

15.50 Художественный 
фильм «Хитмэн»

17.40 «Утилизатор - 5» 16+
18.45 «Утилизатор - 2» 12+
19.50 Улетное видео. Лучшее 

16+
22.40 Художественный 

фильм «Побег - 2»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Моя правда»
9.30 «Звездная жизнь»
10.20 «Неизвестная версия. 

Карнавальная ночь»
11.10 Х/ф «Главарь мафии»
13.40 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска»
15.25 Х/ф «Товарищ 

генерал»
17.10 Х/ф «Благородный 

венецианец»
19.05 Х/ф «Бархатные 

ручки»
21.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
22.25 Художественный 

фильм «Верный 
Руслан»

1.35 «Позаочи»

7.15 М/ф «Паранорман, или 
Как приручить зомби»

9.10 «Операция «Арго» 16+
11.35 Художественный 

фильм «Призрак 
оперы»

14.30 Художественный 
фильм «Аполлон 13»

17.10 Художественный 
фильм «Из 13 в 30»

19.10 Художественный 
фильм «Агент Джон-
ни Инглиш»

21.05 Художественный 
фильм «Спеши 
любить»

23.10 Художественный 
фильм «Солист»

1.25 Художественный 
фильм «Неприкасае-
мые»

3.05 Художественный 
фильм «Елизавета»

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

ской сезон 3»
11.00 «Орел и решка. Мор-

ской сезон 2»
12.00 «Орел и Решка. Мега-

полисы»
13.00 Х/ф «007: Умри, но не 

сейчас»
15.45 Т/с «Фалько»
20.00 «Подробности»
20.30 «Касается каждого»
22.25 Х/ф «Несколько при-

зрачных дней»

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

23.30 XSPORT News
7.20, 9.00 Бокс. KOTV 

Classics
8.10 ЙОЙ
8.30, 11.30, 12.30 Теле-

магазин
10.00 Фри-файт. Кубок 

Буковеля. 4 тур
12.00 Sportsmax
13.00 Наука выживать
13.55 Баскетбол. Суперлига 

Пари-Матч. Днепр - 
Черкасские Мавпы. 
Прямая трансляция

15.55 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Днепр 
- Кременчук. Прямая 
трансляция

18.50 Вечер бокса. Мишико 
Беселия - Хаваджи 
Хацигов

21.50 Кроссфит. Kyiv Battle 
2019. Финал

6.30 Сегодня 16+
7.30 Звездный путь 16+
8.30 Т/с «Несладкая месть»
12.50 Т/с «Все еще будет»
17.00, 21.00 Т/с «Референт»
19.00 Сегодня. Итоги с Оле-

гом Панютой 12+
20.00 Главная тема 12+
23.00 Х/ф «Ищу тебя»
0.50, 2.20 История одного 

преступления 16+
1.50 Телемагазин 16+

7.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи»

11.15 Художественный 
фильм «Хорошо 
сидим!»

12.35 Художественный 
фильм «Зайчик»

14.10 Художественный 
фильм «Пламя»

16.55 Художественный 
фильм «Операция 
«Тушенка»

19.00 Художественный 
фильм «Интерде-
вочка»

22.00 Художественный 
фильм «Бомж»

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»
11.05 «Мир наизнанку - 8»
12.05 Х/ф «Царство не-

бесное»

14.55 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

16.45 Х/ф «Сахара»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 9»
23.25 Концерт «Музасфера»

6.00 Стендап Шоу
6.59, 8.44 Kids Time
7.00 Х/ф «Доктор Дулиттл»
8.45 Х/ф «Доктор Дулиттл 

2»
10.30 М/ф «Бэби-босс»
12.30 Х/ф «Каратэ-кид»
15.10 Х/ф «Земля после 

нашей эры»
17.05 Х/ф «Повелитель 

стихий»
19.00 Х/ф «Пророк»
21.00 Х/ф «Семь сестер»
23.30 Х/ф «Треугольник»

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

9.20 Все будет смачно! 12+
11.20 Хата на тата 12+
16.55 Х/ф «Будет страшно - 

улыбайся»
19.00 Следствие ведут экс-

трасенсы 16+
21.05 Один за всех 16+
22.20 Я стыжусь своего тела 

16+

6.50 Антизомби. Дайджест
8.45 Т/с «Отдел 44»
10.30, 13.00 Х/ф «Елена 

Троянская»
12.45 Факты. День
14.10 Х/ф «Остров голово-

резов»
16.25 Х/ф «Викинги против 

пришельцев»
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.35 Х/ф «Последний 

рубеж»
22.40 Х/ф «Без компромис-

сов»

6.00 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
9.35 Х/ф «Грозовой пере-

вал»
11.00 Д/ц «Сверхчувство»
12.00 Д/ц «Браво, шеф»
13.00 Лайфхак по-украински
13.20 Д/ц «Неповторимая 

природа»
13.55 #ВУКРАИНЕ
14.30 Первый на деревне
15.00 UA:Фольк
16.00 Д/ц «Мегаполисы»
16.45 Т/с «Испанская 

легенда»
19.50 Д/с «Удивительные 

города мира»
21.25 с Майклом Щуром
21.55 Д/ц «Мир дикой при-

роды»

6.00, 9.30 Окно в Америку
6.30 Акцент
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 

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

7.10, 12.55, 15.15, 18.50, 
23.15 Погода в Украине

7.15 Феерия путешествий

7.50, 8.50, 22.00 Актуально: 
Экономика. Политика. 
Социум

7.55, 8.10, 8.55, 9.55, 10.55, 
13.55, 14.55, 16.55, 
17.55, 20.55 Погода на 
курортах

8.15 Клуб LIFE
8.40 Вдохновение
9.10 Мотор ТВ
9.15 Автопилот-тест
9.20 Драйв
10.05 Семейные встречи
10.25 Кино с Я. Соколовой
11.05 Граница государства
11.20 Будем жить
11.30 Игра интересов
12.10, 23.20 Невыдуманные 

истории
12.35 Брифинг представи-

теля МО Украины по 
ситуации на линии 
соприкосновения

13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
14.10, 20.00 Машина времени
15.20 Пятый этаж
16.10 Агространа
16.25 Финансовая неделя
17.05 Особый взгляд
17.25 Компания героев
18.00 Итоги недели
19.20 Стоп коррупции!
21.40 Время-Time
22.05 Док. проект

6.00 ТЕТ Мультиутро
11.15 М/ф «Книга жизни»
13.00 Х/ф «Бременские 

музыканты»
14.15 4 свадьбы
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

под Полтавой
19.30, 20.30, 21.30 Танька и 

Володька
22.00 Х/ф «Его собачье 

дело»
23.45 Краина У

6.00 М/Ф
8.05 «102. Полиция»
9.00 «Затерянный мир»
13.00 «Бешеные гонки»
15.00 Х/ф «Инферно»
16.50 Х/ф «Заклятые враги»
18.20 Х/ф «Страховщик»
20.25 Х/ф «Кодекс вора»
22.20 Х/ф «Чужой»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 М/с «Каспер»
8.10 «Ух ты show»
9.35 Т/с «Приключения 

Геркулеса»
13.00 М/ф «Астерикс и 

викинги»
14.20, 21.00 «Орел и Решка. 

Вокруг света»
18.10 «Верю не Верю»
22.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»

6.30 Телемагазин
7.30 Дом на зависть всем
10.20 Один за 100 часов
12.20 Полезные советы
14.10, 18.00 Дачный ответ
16.00 Мастера ремонта
19.50 Удачный проект
23.10 Фазенда

6.00 Бандитская Одесса
7.05 Мистическая Украина
8.00 Два Мироновых
8.50 Юрий Никулин
9.40 Секретные территории
10.35 Секреты Второй 

мировой
12.35 Великаны ледниковой 

эры
15.20 Таинственная Латин-

ская Америка
17.20, 23.55 Речные монстры
18.25 Владимир Басов
19.15 Богдан Ступка
20.15 Владимир Ивасюк
21.10 Морские гиганты

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, 21.20 «Фестивали 

планет»
17.00 «Драгоценности»
19.15, 21.55 «Попурри»
19.30 Х/ф «Завтрак у 

Тиффани»

6.00 Наполи - Сампдория. 
Чемпионат Италии

7.40 Шахтёр - Лех. Контроль-
ная игра

9.25 Ювентус - Парма. 
Чемпионат Италии

11.10 Челси - Хаддерсфилд. 
Чемпионат Англии

12.55, 23.15 Журнал Лиги 
Чемпионов

13.25 LIVE. СПАЛ - Торино. 
Чемпионат Италии

14.15, 17.00, 19.25 Футбол 
Tables

15.25 Лестер - МЮ 1998/1999. 
Классические матчи 
АПЛ

15.55 LIVE. Лестер - МЮ. 
Чемпионат Англии

18.00, 20.25 «Check-in»
18.25 LIVE. Ман Сити - 

Арсенал. Чемпионат 
Англии

20.55 Ман Сити - Арсенал 
2009/2010. Классиче-
ские матчи АПЛ

21.25 Шахтёр - Партизан. 
Контрольная игра

23.45 Интер - Болонья. 
Чемпионат Италии

12.55 Мир ждет открытий
13.00 М/с «Казаки»
13.25 М/с «Фиксики»
14.00 М/с «Смешарики»
14.45 М/с «Дружба - это 

чудо»
15.10 М/с «Ниндзяго»
15.35 М/с «Герои в масках»
15.55 М/с «Нелла 

принцесса-рыцарь»
16.20, 20.30 М/с «Елена-

принцесса Авалора»
16.50, 20.00 М/с «Хранитель 

Лев»
17.15, 21.00 М/с «Финеас и 

Ферб»
17.45 М/с «Звездные 

войны:Повстанцы»
18.15, 22.00 М/с 

«Бейблэйд:Взрыв»
18.40 М/с «Монкарт»
19.00, 22.30 М/с «Губка Боб»
19.25 М/с «Элвин и бурун-

дуки»
21.30 М/с «Зак Шторм»
23.00 Огги и кукарачи
0.00 Снимала мама
2.00 Дикие и смешные 

животные
3.00 М/ф

6.00 ТиВи Азбука
6.50, 7.50 Звезды - малыши
7.00, 8.00, 10.10, 11.40, 22.30 

Уроки тетушки совы
10.00 Марийчин першосвит
11.00 Веселые поделки
13.00 Магические шары
13.10 Приключения Бейли: 

Рождественский герой
14.40, 21.10 Фиксики

15.10 Новые приключения 
Питера Пена

15.40, 22.00 Приключения 
Маугли

16.10 Слонёнок Эла
16.40 Кейт и Мим Мим
17.10 Каю
17.40 Шарлотта Земляничка
18.00 Октонавты
18.20 Робокар Полли
18.50 Соник Бум
19.20 Барашек Шон
20.00 Смешарики
23.10 Любимые мультфиль-

мы

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00, 10.45, 12.15 Телемага-

зин. Студия Модерна
9.15 Контролер
12.30 Т/с «Чисто английские 

убийства»
15.30 Горячая смена
16.00 Откровенно с Машей 

Ефросининой
18.00 Х/ф «Я ненавижу День 

Святого Валентина»
19.45 Х/ф «С любовью, 

Рози»
22.00 Т/с «Спальный 

район»

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

6.50 Антизомби. Дайджест
8.45 Т/с «Отдел 44»
9.00 АСН
10.30, 13.05 Художествен-

ный фильм «Елена 
Троянская»

12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.10 Художественный 

фильм «Остров 
головорезов»

16.25 Художественный 
фильм «Викинги про-
тив пришельцев»

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 «Последний 
рубеж»

22.40 Художественный 
фильм «Без компро-
миссов»

0.30 Художественный 
фильм «8 миллиме-
тров»

2.35 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 «Простые истины»
8.20 М/с
9.00 «Перша передача»
9.20 Художественный 

фильм «Обітниця 
любові»

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

21.55 РІО
13.00, 17.30 Д/с «Людство.

Історія кожного з нас»
14.00 «Pro поради»
14.20 «Йо-бімоль»
14.50 Художественный 

фильм «Любов при-
ходить тихо»

16.20 Концерт «Rihanna Live 
at Hackney»

18.55 «Натхнення»
19.00 «Новий погляд»
19.40 «Мрій та дій»
20.05 Художественный 

фильм «Білий бог»
22.00, 2.00 Художественный 

фильм «Межа (Місце 
злочину)»

23.30, 3.30 Художественный 
фильм «Приятель 
покойника»

1.10 «Ніч у музеї»
1.30 «По суті»

6.00 «Истории большой 
любви» 16+

7.00 «Чрезвычайные новости 
Приазовья»

7.25, 15.25, 19.40, 21.55, 0.55, 
2.55 «Погода»

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

любовью!»
8.50, 13.20, 16.50, 22.00 

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

Время»
10.00 «МУЛЬТиЖЕНЯ»
10.30, 15.30 «Телемагазин»
11.00 «Супер-чувства»
11.30 М/Ф
12.00, 3.00 «Обзор мировых 

событий»
12.30 «Интересно.com»
13.00 «Наши. Топ-5»
13.30, 3.30 «Историческая 

правда с Вахтангом 
Кипиани»

17.00 Х/ф «Эльф»
19.00, 21.00, 0.00, 2.00 «7 

дней. Итоги»
19.50 «Travel»
20.05 «Удивительные города 

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

тельные тайны морей»
1.00 «Природа сегодня»

6.00 «1 за 100 годин»
6.50, 12.50, 20.45, 22.45 

«Погода»
7.00, 23.00 «Марс»
7.45 Х/ф «Інцидент із 

Сантою»
9.15 «Життєві сенсації»
10.10, 21.00 «Єлвіс Преслі: 

Досі живий»
11.00 «У неділю з МТБ»
12.00 «Зателефонуйте 

доктору!»
13.00 Х/ф «Турецький для 

початківців»
14.50 «Я маю право!»
15.10 М/фи
15.40 Т/с «Райське місце»
17.20 «Пліч о пліч»
19.00 «В гостях у Гордона»
20.00, 22.00 «МСН-

підсумковий випуск»

6.40 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Царевны»
8.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
8.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.10 М/ф «Лови волну!»
11.55 Художественный 

фильм «Голодные 
игры»

14.45 Художественный 
фильм «Голодные 
игры. И вспыхнет 
пламя»

17.40, 20.00 Художествен-
ный фильм «Голод-
ные игры. Сойка-
пересмешница»

22.45 Художественный 
фильм «Затмение»

6.30 Художественный 
фильм «Трое в лодке, 
не считая собаки»

8.00 Художественный 
фильм «Разбойники 
поневоле»

9.30 Художественный 
фильм «Васек Труба-
чев и его товарищи»

11.00 Художественный 
фильм «Калоши 
счастья»

13.00, 21.00 Художествен-
ный фильм «Со-
леный пес»

14.30, 22.30 Художествен-
ный фильм «Все 
наоборот»

16.00 Художественный 
фильм «О трех рыца-
рях и красавице»

17.30 Художественный 
фильм «Аленький 
цветочек»

19.00 Художественный 
фильм «Разбойник и 
принцесса»

9.10 «Опасно для жизни!» 
12+

10.55 «Белые Росы» 12+
12.35 «Приходите завтра...» 

12+
14.25 «Афоня» 12+
16.10 «Бриллиантовая 

рука» 0+
18.00 «Верные друзья» 0+
19.55 «Девушка без адреса» 

0+
21.40 «Женитьба Бальзами-

нова» 6+
23.20 «Миллион в брачной 

корзине» 12+

7.00, 22.00 Д/ц «Предсказа-
ния: 2019» 16+

8.00 Художественный 
фильм «Найти мужа в 
большом городе»

12.30 Художественный 
фильм «Прошу пове-
рить мне на слово»

17.00, 23.00 «6 кадров» 16+
18.00 Художественный 

фильм «Зимний 
вальс»

23.30 Художественный 
фильм «Умница, 
красавица»

6.05, 8.45, 9.55, 10.00, 11.10, 
12.10, 12.40, 16.35, 
22.35 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.20 Т/спектакль «История 
кавалера Де Грие и Ма-
нон Леско». Режиссер 
Роман Виктюк. В ролях: 
Маргарита Терехова, 
Игорь Костолевский, 
Александр Збруев и др. 
1980 год 16+

8.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

9.00 «Колба времени». По-
втор от 01.02.2019. 16+

10.55 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
31.01.2019. 12+

11.00 Художественный 
фильм «Машенька»

12.35 Концерт «Best of 
Rock’n’roll Greats»

14.00 «Было ВРЕМЯ» 
Информационно-
аналитическая 
программа. Гости 
программы: Андрей Не-
чаев, Анатолий Уткин, 
Павел Гутионов. 2009 
год. 16+

14.55 Художественный 

фильм «Обыкновен-
ная история»

15.00 Художественный 
фильм «Вот такая 
история…»

17.00 «Элита Страны 
Советов». Оскар Фель-
цман». 2007 год. 12+

17.50 «ТЕМА» с Владисла-
вом Листьевым: «Алла 
Пугачева». 1992 год. 
12+

18.35 «Земля-Воздух» «Ноч-
ные снайперы». 2002 
год. 12+

20.00 Художественный 
фильм «Вечный муж»

6.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+

6.30 М/ф «Эпик»
8.30 Орел и Решка. Рай и 

ад 2 16+
10.30 Орел и Решка. По 

морям 2 16+
13.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 3 16+
17.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
23.00 AGENTSHOW 16+

7.30 Улетное видео. Лучшее 
16+

8.40 Каламбур 0+
9.30 Х/ф «Горец - 2»
12.00 Т/с «Викинги - 4»
22.30 Х/ф «Побег - 2»

7.10, 9.00 «Телемагазин»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50 «Моя правда»
9.30 «Звездная жизнь»
10.20 «Неизвестная версия. 

Самая обаятельная и 
привлекательная»

11.10 Художественный 
фильм «Призрак 
замка Моррисвиль»

13.00 Художественный 
фильм «Тихие 
берега»

14.15 Художественный 
фильм «Неисправи-
мый лгун»

15.35 Художественный 
фильм «Семь стари-
ков и одна девушка»

17.15 Художественный 
фильм «Туз»

19.05 Художественный 
фильм «Безумно 
влюбленный»

21.00 Художественный 
фильм «Золотой 
теленок»

0.10 Художественный 
фильм «Трое в лодке, 
не считая собаки»

2.40 «Позаочи» 16+

7.40 Художественный 
фильм «Спеши 
любить»

9.50 Художественный 
фильм «Солист»

12.15 Художественный 
фильм «Агент Джон-
ни Инглиш»

14.10 Художественный 
фильм «Елизавета»

16.25 Художественный 
фильм «Бойфренд из 
будущего»

19.10 Художественный 
фильм «Код Да 
Винчи»

22.05 Художественный 
фильм «Эд из теле-
визора»

0.30 Художественный 
фильм «Американ-
ская пастораль»

2.35 Художественный 
фильм «Стой! Или 
моя мама будет 
стрелять»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 15.00, 20.00 Хи и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Скептик
13.00 Дом на завсить всем
22.10 Бойцовский клуб

TV - воскресенье
3  февраля

Новый канал 21:00
Х/ф «Пророк»
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
на визначення виконавця послуги з вивезення побутових відходів в населених пунктах 

Іллінівської сільської ради Костянтинівського району, Донецької області
Найменування, місцезнаходження організатора кон-

курсу: виконавчий комітет Іллінівської сільської ради Кос-
тянтинівського району Донецькоїобласті, 85143, вулиця 
Адміністративна, 42/3, село Іллінівка, Костянтинівського 
району, Донецькоїобласті.

Підстава для проведення конкурсу: рішення виконав-
чого комітету Іллінівської сільської ради Костянтинівського 
району Донецької області «Про організацію та проведення 
конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побу-
тових відходів на території населених пунктів Іллінівської 
сільської ради Костянтинівського району Донецькій облас-
ті» від 28.12.2018 року № 167

Місце і час проведення конкурсу,  прізвище та поса-
да, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з 
умовами наданняпослуг з вивезення твердих побутових 
відходів:

– 10 годин 00 хвилин 23 лютого 2019 року;
– Іллінівська сільська рада Костянтинівський район Доне-

цької області; вулиця Адміністративна, 42/3, село Іллінівка, 
Костянтинівський район, Донецька область;

– начальник відділу житлово‑комунального господарства, 
благоустрою, охорони навколишнього природнього середо-
вища, комунальної власності та інфраструктури Максимен-
ко Тетяна Еріківна; контактний телефон: (06272) 2–10–50, 
2–51–28.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
– наявність матеріально‑ технічної бази;
– вартість надання послуг;
– досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових 

відходів;
– наявність та кількість працівників відповідної кваліфі-

кації.;
– наявність ліцензій та дозволів на надання послуг, якщо 

це передбачено чинним законодавством України.
Характеристика території, де повинні надаватися по-

слуги з вивезення побутових відходів:
Послуги з вивезення твердих побутових відходів повинні 

надаватися на території населених пунктів Іллінівської сіль-
ської ради Костянтинівського району Донецької області. Іл-
лінівська сільська рада – об’єднанна територіальна громада 
Костянтинівського району Донецької області до складу якої 
увійшли дев’ять сільських рад Костянтинівського району. 
Іллінівська сільська рада розташована на півдні Костянти-
нівського району Донецької області. Через населені пунк-
ти громади проходять автомобільні дороги національного 
значення Н‑20 Слов’янськ‑Донецьк‑Маріупіль та державно-
го значення Н‑32 Покровськ – Бахмут – Михайлівка. Площа 
громади складає 52622,0 га

Територія на якій повинної надаватися послуги з вивезен-
ня побутових відходів поділена на лоти:

ЛОТ № 1 с. Катерінівка, с. Плещівка, с‑ще Клебан‑Бик;
ЛОТ № 2 с. Олександро‑Калинове, с. Яблунівка;
ЛОТ № 3 с. Степанівка, с‑ще Довга Балка, с‑ще Розкішне;
ЛОТ № 4 с‑ще Зоря;
ЛОТ № 5 с. Нова Полтавка;
ЛОТ № 6 с. Стара Миколаївка, с. Романівка, с. Гнатівка, 

с.Калинове;
ЛОТ № 7 с. Полтавка, с.Русін Яр, с. Попів Яр;
ЛОТ № 8 с. Тарасівка, с. Олександропіль, с. Новооленівка, 

с. Водяне Друге, с. Березівка, с. Зелене Поле;
ЛОТ № 9 с. Іллінівка, с‑ще Бересток, відокремлений під-

розділ «Костянтинівський технікум Луганського національ-
ного аграрного університету»:

Характеристика об’єктів утворення побутових відхо-
дів за джерелами їх утворення:

ЛОТ № 1
село Катеринівка, площа населеного пункту – 123,1 га, 

протяжністьдоріг – 7,350 км, із них 7,350 км з твердим по-
криттям, середня відстань вивозу побутових відходів до зва-
лища побутових відходів м.Костянтинівка  – 15 км.

багато квартирні житлові будинки‑1
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 

254 шт.;‑ кількість мешканців – близько 503 чол.; каналі-
зація – відсутня (вигрібні ями); централізоване опален-
ня – відсутне, опалення будинків –індивідуальне, будинки 
оснащені водо‑ та газопостачанням; контейнерні майдан-
чики та контейнери відсутні.

село Плещіївка площа населеного пункту – 42,2 га, про-

тяжність доріг – 3,570 км, із них 3,320 км з твердим покрит-
тям, середня відстань вивозу побутових відходів до звали-
ща побутових відходів м.Костянтинівка – 8 км.

багатоквартирні житлові будинки– 0 шт.
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 

230 шт.;‑ кількість мешканців – близько 465 чол.; каналі-
зація – відсутня (вигрібні ями); централізоване опален-
ня – відсутнє, опалення будинків – індивідуальне, будинки 
оснащені водо‑ та газопостачанням; контейнерні майданчи-
ки та контейнери відсутні.

селище Клебан‑Бик площа населеного пункту – 41,4 га, 
протяжність доріг – 4,330 км, із них 2,70 км з твердим по-
криттям, середня відстань вивозу побутових відходів до зва-
лища побутових відходів м.Костянтинівка – 14 км.

багатоквартирні житлові будинки –8 (двоповерхових) 
шт.; кількість мешканців –147 чол. каналізація – відсутня 
(вигрібні ями), опалення індивідуальне, квартири оснащені 
водо‑ та газопостачанням; балансоутримувачі – Іллінівська 
сільська рада, ОСББ, контейнерні майданчики та контейне-
ри відсутні.

приватний сектор: – загальна кількість будинків – 63 шт.;‑ 
кількість мешканців таких будинків – близько 218 чол.; 
каналізація – відсутня (вигрібні ями); опалення – індиві-
дуальне, будинки оснащені водо‑ та газопостачанням; кон-
тейнерні майданчики та контейнери відсутні.

ЛОТ № 2
село Олександро‑Калинове, площа населеного пунк-

ту – 123,1 га, протяжність доріг – 7,350 км, із них 7,350 км 
з твердим покриттям, середня відстань вивозу побутових 
відходів до звалища побутових відходів м.Костянтинівка – 
19 км. На території села знаходяться бюджетні установи 
Олександро‑Калинівська ЗОШ, ЗДО, АЗПСМ, СБК, Будинок 
Безпеки, адміністративна будівля

багатоквартирні житлові будинки –2 шт. (двоповерхові).; 
кількість мешканців –23 чол.; каналізація – відсутня (ви-
грібні ями), опалення індивідуальне, квартири оснащені 
водо‑ та газопостачанням; балансоутримувачі – Іллінівська 
сільська рада, ОСББ, контейнерні майданчики та контейне-
ри відсутні.

приватний сектор: – загальна кількість будинків – 
267 шт.;‑ кількість мешканців– близько 446 чол.; каналі-
зація – відсутня (вигрібні ями); опалення – індивідуальне, 
будинки оснащені водо‑ та газопостачанням; контейнерні 
майданчики та контейнери відсутні.

село Яблунівка, площа населеного пункту – 355,6 га, про-
тяжність

доріг – 9,6 км, із них 9,6 км з твердим покриттям, середня 
відстань вивозу побутових відходів до звалища побутових 
відходів м.Костянтинівка – 26 км. На території села знахо-
дяться бюджетні установи ФАП.

багатоквартирні житлові будинки –0 шт.
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 

259 шт.;‑ кількість мешканців– близько 422 чол.; каналі-
зація – відсутня (вигрібні ями); опалення – індивідуальне, 
будинки оснащені водо‑ та газопостачанням; контейнерні 
майданчики та контейнери відсутні.

ЛОТ № 3
село Степанівка, площа населеного пункту – 121,5 га, про-

тяжність доріг – 5,1 км, із них 0,3 км з твердим покриттям, 
середня відстань вивозу побутових відходів до звалища по-
бутових відходів м.Костянтинівка – 18 км. На території села 
знаходяться бюджетні установи НВК, ФАП, СБК

багатоквартирні житлові будинки –0 шт.
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 324 шт.; 

кількість мешканців – близько 582 чол.; каналізація – від-
сутня (вигрібні ями); опалення – індивідуальне, будинки 
оснащені газопостачанням; контейнерні майданчики та 
контейнери відсутні.

селище Довга Балка, площа населеного пункту – 177,5 га, 
протяжність

доріг – 8,5 км, із них 4,0 км з твердим покриттям, середня 
відстань вивозу побутових відходів до звалища побутових 
відходів м.Костянтинівка – 15 км. На території села знахо-
дяться бюджетні установи Степанівська ЗОШ, АЗПСМ, СБК, 
адміністративна будівля

багатоквартирні житлові будинки –2 шт. (двоповерхові).; 
кількість мешканців – 25 чол.; каналізація – відсутня (ви-

грібні ями), опалення індивідуальне, квартири оснащені 
газопостачанням; балансоутримувачі – Іллінівська сільська 
рада, приватна власність; контейнерні майданчики та кон-
тейнери відсутні.

приватний сектор: – загальна кількість будинків – 
430 шт.;‑ кількість мешканців– близько 720 чол.; каналіза-
ція – відсутня (вигрібні ями); опалення – індивідуальне, бу-
динки оснащені газопостачанням; контейнерні майданчики 
та контейнери відсутні.

селище Розкішне, площа населеного пункту – 20,3 га, про-
тяжність

доріг – 1,0 км, із них 1,0 км з твердим покриттям, середня 
відстань вивозу побутових відходів до звалища побутових 
відходів м.Костянтинівка – 17 км. На території села бюджет-
ні установи відсутні

багатоквартирні житлові будинки –0 шт.
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 48 шт.; 

кількість мешканців – близько 118 чол.; каналізація – від-
сутня (вигрібні ями); опалення – індивідуальне, будинки 
оснащені водо‑ та газопостачанням; контейнерні майдан-
чики та контейнери відсутні.

ЛОТ № 4
селище Зоря, площа населеного пункту – 219,5 га, про-

тяжність доріг – 9,7 км, із них 8,8 км з твердим покриттям, 
середня відстань вивозу побутових відходів до звалища 
побутових відходів м.Костянтинівка – 23 км. На території 
села знаходяться бюджетні установи ЗорянськаЗОШ, ЗДО, 
АЗПСМ, СБК, адміністративна будівля

багатоквартирні житлові будинки –7 шт. (двоповерхові).; 
кількість мешканців –151 чол.; каналізація – відсутня (ви-
грібні ями), опалення індивідуальне, квартири оснащені 
водо‑ та газопостачанням; балансоутримувач –Іллінівська 
сільська рада; житлові будинки обладнані 7 контейнерни-
ми майданчиками, на яких знаходиться 8 контейнерів, об’єм 
контейнера – 1,1 м3, під’їздні шляхи до контейнерів мають 
тверде покриття.

приватний сектор: – загальна кількість будинків – 
181 шт.;‑ кількість мешканців– близько 375 чол.; каналі-
зація – відсутня (вигрібні ями); опалення – індивідуальне, 
будинки оснащені водо‑ та газопостачанням; контейнерні 
майданчики та контейнери відсутні.

ЛОТ № 5
село Нова Полтавка, площа населеного пункту – 96,3 га, 

протяжність доріг –5,0 км, із них 5 км з твердим покриттям, 
середня відстань вивозу побутових відходів до звалища по-
бутових відходів м.Костянтинівка – 30 км. На території села 
знаходяться бюджетні установи, ЗДО, ФАП, СБК, адміністра-
тивна будівля

багатоквартирні житлові будинки –0 шт. (
приватний сектор: загальна кількість будинків – 198 шт.;‑ 

кількість мешканців – близько 383 чол.; каналізація – від-
сутня (вигрібні ями); опалення – індивідуальне, будинки 
оснащені водо‑ та газопостачанням; контейнерні майдан-
чики та контейнери відсутні.

ЛОТ № 6
село Стара Миколаївка площа населеного пункту – 79,5 га, 

протяжність доріг –4,0 км, із них 4,0 км з твердим покрит-
тям, середня відстань вивозу побутових відходів до звали-
ща побутових відходів м.Костянтинівка – 30 км. На терито-
рії села знаходяться бюджетні установи НВК, АЗПСМ, СБК, 
адміністративна будівля

багатоквартирні житлові будинки –0 шт.
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 

166 шт.;‑ кількість мешканців – близько 435 чол.; каналіза-
ція – відсутня (вигрібні ями); опалення – індивідуальне (газ 
–126 буд.), пічне – 40 буд.); будинки оснащені водо‑ та газо-
постачанням; контейнерні майданчики та контейнери від-
сутні.

село Гнатівка площа населеного пункту – 37,5 га, протяж-
ність

доріг – 1,2 км, із них 1,2 км з твердим покриттям, середня 
відстань вивозу побутових відходів до звалища побутових 
відходів м.Костянтинівка – 32 км. На території села бюджет-
ні установи відсутні

багатоквартирні житлові будинки –0 шт.

Продовження повідомлення  на 22 стор.
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приватний сектор: – загальна кількість будин-
ків – 27 шт.;- кількість мешканців – близько 43 чол.; 
каналізація – відсутня (вигрібні ями); опалення – ін-
дивідуальне пічне 27 буд.; водопостачання – колодязі, га-
зопостачання – відсутне; контейнерні майданчики та кон-
тейнери відсутні.

село Романівка площа населеного пункту – 52,5 га, про-
тяжність

доріг – 2,4 км, із них 2,4 км з твердим покриттям, серед-
ня відстань вивозу побутових відходів до звалища побу-
тових відходів м.Костянтинівка – 23 км. На території села 
бюджетні установи відсутні

багатоквартирні житлові будинки –0 шт.
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 

72 шт.;- кількість мешканців – близько 81 чол.; каналі-
зація – відсутня (вигрібні ями); опалення – індивіду-
альне (газ –52 буд., пічне 20 буд.), будинки оснащені 
водо- та газопостачанням; контейнерні майданчики та 
контейнери відсутні.

село Калинове, площа населеного пункту – 162,5 га, про-
тяжність

доріг – 6,2 км, із них 5,3 км з твердим покриттям, серед-
ня відстань вивозу побутових відходів до звалища побу-
тових відходів м.Костянтинівка – 40 км. На території села 
знаходяться бюджетні установи ФАП, ЦКТД

багатоквартирні житлові будинки –1 шт. (двоповерхо-
ві).; кількість мешканців – 8 чол.; каналізація – відсутня 
(вигрібні ями), опалення індивідуальне (пічне); балансо-
утримувач – Іллінівська сільська рада; контейнерні май-
данчики та контейнери відсутні.

приватний сектор: – загальна кількість будинків – 
275 шт.;- кількість мешканців – близько 377 чол.; кана-
лізація – відсутня (вигрібні ями); опалення – індивіду-
альне (пічне-275 буд.), водопостачання централізоване, 
газопостачання – відсутне; контейнерні майданчики та 
контейнери відсутні.

ЛОТ № 7
село Полтавка, площа населеного пункту – 168,3 га, 

протяжність доріг 4,075 км, із них 4,075 км з твердим по-
криттям, середня відстань вивозу побутових відходів 
до звалища побутових відходів м.Костянтинівка – 25 км. 
На території села знаходяться бюджетні установи ЗДО, ад-
міністративна будівля

багатоквартирні житлові будинки – 0 шт.
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 

130 шт.;- кількість мешканців – близько 326 чол.; кана-
лізація – відсутня (вигрібні ями); опалення – індивіду-
альне (газ –120 буд.), пічне – 10 буд.); будинки оснащені 
газопостачанням, водопостачання колодязі; контейнерні 
майданчики та контейнери відсутні.

село Попів Яр, площа населеного пункту 47,0 га, про-
тяжністьдоріг 1,65 км, із них 1,65 км з твердим покриттям, 
середня відстань вивозу побутових відходів до звалища 
побутових відходів м.Костянтинівка – 28 км. На території 
села бюджетні установи відсутні.

багатоквартирні житлові будинки – 0 шт.
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 

38 шт.;- кількість мешканців – близько 96 чол.; каналіза-
ція – відсутня (вигрібні ями); опалення – індивідуальне (газ 
33 буд.), пічне 5 буд.); будинки оснащені газопостачанням, 
водопостачання – колодязі; контейнерні майданчики та 
контейнери відсутні.

село Русин Яр, площа населеного пункту 86,6 га, про-
тяжністьдоріг 2,7 км, із них 2,7 км з твердим покриттям, 
середня відстань вивозу побутових відходів до звалища 
побутових відходів м.Костянтинівка – 17 км. На території 
села бюджетні установи відсутні.

багатоквартирні житлові будинки – 0 шт.
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 

65 шт.;- кількість мешканців – близько 111 чол.; ка-
налізація – відсутня (вигрібні ями); опалення – інди-
відуальне (пічне 65 буд.); водопостачання – колодязі; 
контейнерні майданчики та контейнери відсутні.

ЛОТ № 8
село Тарасівка, площа населеного пункту 122,2 га, про-

тяжністьдоріг 4,5 км, із них 4,0 км з твердим покриттям, 
середня відстань вивозу побутових відходів до звалища 
побутових відходів м.Костянтинівка – 35 км. На території 
села знаходяться бюджетні установи НВК, СБК, ФАП.

багатоквартирні житлові будинки – 1 шт. (двоповерхо-
ві).; кількість мешканців – 38 чол.; каналізація – відсутня 
(вигрібні ями), опалення індивідуальне; будинки оснаще-
ні водо- та газопостачанням; балансоутримувач – Іллінів-
ська сільська рада; контейнерні майданчики та контейне-
ри відсутні

приватний сектор: – загальна кількість будинків – 
144 шт.;- кількість мешканців – близько 268 чол.; ка-
налізація – відсутня (вигрібні ями); опалення – індиві-
дуальне (40 буд. пічне, 104 буд. газ); будинки оснащені 
газо- та водопостачанням; контейнерні майданчики та 
контейнери відсутні.

село Олександропіль, площа населеного пункту – 63,8 га, 
протяжністьдоріг 3,0 км, із них 3,0 км з твердим покрит-
тям, середня відстань вивозу побутових відходів до звали-
ща побутових відходів м.Костянтинівка – 41 км. На терито-
рії села знаходяться бюджетні установи ФАП.

багатоквартирні житлові будинки –0 шт. (
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 

97 шт.;- кількість мешканців – близько 103 чол.; кана-
лізація – відсутня (вигрібні ями); опалення – індивіду-
альне (97 буд. пічне), водопостачання централізоване, 
газопостачання – відсутнє; контейнерні майданчики та 
контейнери відсутні.

село Новооленівка, площа населенного пункту 41,3 га, 
протяжністьдоріг 4,55 км, із них 41,2 км з твердим покрит-
тям, середня відстань вивозу побутових відходів до звали-
ща побутових відходів м.Костянтинівка – 21 км. На терито-
рії села знаходяться бюджетні установи ФАП.

багатоквартирні житлові будинки – 0 шт
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 

138 шт.;- кількість мешканців – близько 159 чол.; ка-
налізація – відсутня (вигрібні ями); опалення – індиві-
дуальне (45 буд. пічне, 93 буд. газ); будинки оснащені 
газопостачанням, водопостачання відсутнє (колодязі); 
контейнерні майданчики та контейнери відсутні.

село Зелене Поле, площа населеного пункту – 13,5 га, 
протяжністьдоріг 1,0 км, із них 0,5 км з твердим покрит-
тям, середня відстань вивозу побутових відходів до звали-
ща побутових відходів м.Костянтинівка – 37 км. На терито-
рії села бюджетні установи відсутні.

багатоквартирні житлові будинки –0 шт. (
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 

17 шт.;- кількість мешканців – близько 17 чол.; каналі-
зація – відсутня (вигрібні ями); опалення – індивіду-
альне (17 буд. пічне), водопостачання відсутнє (колодязі), 
газопостачання – відсутнє; контейнерні майданчики та 
контейнери відсутні.

село Березівка, площа населеного пункту – 22,1 га, про-
тяжністьдоріг 4,0 км, із них 4,0 км з твердим покриттям, 
середня відстань вивозу побутових відходів до звалища 
побутових відходів м.Костянтинівка – 47 км. На території 
села бюджетні установи відсутні.

багатоквартирні житлові будинки –0 шт. (
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 

21 шт.;- кількість мешканців – близько 10 чол.; каналі-
зація – відсутня (вигрібні ями); опалення – індивіду-
альне (21 буд. пічне), водопостачання відсутне (колодязі), 
газопостачання – відсутне; контейнерні майданчики та 
контейнери відсутні.

село Водяне Друге, площа населеного пункту – 15,5 га, 
протяжністьдоріг 1,5 км, із них 1,5 км з твердим покрит-
тям, середня відстань вивозу побутових відходів до звали-
ща побутових відходів м.Костянтинівка – 48 км. На терито-
рії села бюджетні установи відсутні.

багатоквартирні житлові будинки –0 шт. (
приватний сектор: – загальна кількість будинків – 

21 шт.;- кількість мешканців – близько 14 чол.; каналі-
зація – відсутня (вигрібні ями); опалення – індивіду-
альне (21 буд. пічне), водопостачання відсутнє (колодязі), 
газопостачання – відсутне; контейнерні майданчики та 
контейнери відсутні.

Лот № 9
село Іллінівка, площа населеного пункту – 150,3 га, про-

тяжністьдоріг – 8,8 км, із них 5,5 км з твердим покриттям, 
середня відстань вивозу побутових відходів до звалища 
побутових відходів м.Костянтинівка – 20 км. На території 
села знаходятьсябюджетні установи Іллінівська СШ, ЗДО, 
СБК, адміністративна будівля

багатоквартирні житлові будинки – 5 шт. із них: 
4 п’ятиповерхові будинки.; кількість мешканців – 562 чол.; 
сміттєпроводи відсутні, будинки оснащені централізова-

ним опаленням, каналізацією, газо- та водопостачанням; 
балансоутримувачі – Іллінівська сільська рада, ОСББ; 
1 двоповерховий будинок, кількість мешканців – 35 чол. 
сміттєпроводи відсутні, будинки оснащені газо- та водо-
постачанням; каналізація відсутня- вигрібні ями, опален-
ня індивідуальне; балансоутримувач – Іллінівська сіль-
ська рада. Житлові будинки обладнані 4 контейнерними 
майданчиками, на яких знаходиться 8 контейнерів, об’єм 
контейнера – 1,1 м3, під’їздні шляхи до контейнерів мають 
тверде покриття.

приватний сектор: – загальна кількість будинків – 
737 шт.;- кількість мешканців – близько 1579 чол.; каналі-
зація – відсутня (вигрібні ями); опалення – індивідуальне, 
будинки оснащені водо- та газопостачанням; контейнер-
ні майданчики – 5 шт, контейнерів об’ємом 1,1 м 3–25 шт. 
під’їздні шляхи до контейнерів мають тверде покриття.

селище Бересток, площа населенного пункту 26,1 га, 
протяжністьдоріг 2,0 км, із них 1,0 км з твердим покрит-
тям, середня відстань вивозу побутових відходів до звали-
ща побутових відходів м.Костянтинівка – 10 км. На терито-
рії села знаходяться бюджетні установи СБК.

багатоквартирні житлові будинки – 1 шт. (двоповерхо-
ві).; кількість мешканців

– 54 чол.; каналізація – відсутня (вигрібні ями), опален-
ня індивідуальне; будинки оснащені водо- та газопоста-
чанням; балансоутримувач – Іллінівська сільська рада; бу-
динок оснащений контейнерними майданчиками – 2 шт. 
та має 2 контейнери об’ємом 1,1 м 3 під’їздні шляхи до кон-
тейнерів мають тверде покриття.

приватний сектор: – загальна кількість будинків – 
159 шт.;- кількість мешканців – близько 349 чол.; каналі-
зація – відсутня (вигрібні ями); опалення – індивідуальне; 
будинки оснащені газо- та водопостачанням; контейнерні 
майданчики 6 шт, контейнери об’ємом 1,1 м 3–8 шт., під’їздні 
шляхи до контейнерів мають тверде покриття.

Відокремлений підрозділ «Костянтинівський технікум 
Луганського національного аграрного університету», пло-
ща населеного пункту 31,9 га, протяжність доріг 2,5 км, із 
них 2,0 км мають тверде покриття, середня відстань ви-
возу побутових відходів до звалища побутових відходів 
м.Костянтинівка – 15 км. На території села знаходиться 
1 бюджетна установа.

багатоквартирні житлові будинки: 4 шт. в яких прожи-
ває 115 осіб, у тому числі будинки з п’ятьма і більше по-
верхами – 1 шт. проживає 34 особи, будинки з сміттєпро-
водами – відсутні багатоквартирні будинки обладнані 
централізованою каналізацією, опаленням газо- та водо-
постачанням балансоутримувачі будинків: технікум, бага-
токвартирні житлові будинки обладнані контейнерними 
майданчиками 3 щт., на яких знаходиться 5 контейнерів, 
об’єм контейнера – 1,1 м3, під’їздні шляхи до контейнерів 
мають тверде покриття.

приватний сектор: – загальна кількість будинків – 
21 шт.;- кількість мешканців – близько 65 чол.; каналіза-
ція – відсутня (вигрібні ями); опалення – індивідуальне; 
будинки оснащені газо- та водопостачанням; контейнерні 
майданчики та контейнери відсутні.

Характеристика, включаючи потужність, та місцез-
находження об’єктів поводження з побутовими відхо-
дами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації, 
видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечни-
ми відходами у побутових відходів тощо).

Полігон твердих побутових відходів, м. Костянтинівка, 
с-ще Червоний, вулиця Олекси Тихого 516.

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурс-
них пропозицій:

– Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або 
поштою.

– Місце подання конкурсних пропозицій – Іллінівська 
сільська рада Костянтинівський район Донецької області, 
вулиця Адміністративна 42/3, село Іллінівка, Костянти-
нівський район Донецька область, індекс 85143.

– Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – 
до09 год. 00 хв23.02.2019 року.

Вимоги щодо якості і кількості послуг
Виконавець послуг повинен забезпечити:
– дотримання графіка вивозу твердих побутових відхо-

дів (за винятком настання обставин непереборної сили), 
погодженого з органом місцевого самоврядування;

– дотримання вимог стандартів, нормативів, норм, по-
рядків і Правил надання послуг з вивезення побутових 
відходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.12.2008 № 1070.

Продовження. Початок на стор. 21
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Ответы на классический кроссворд от 16.01.2019г.

По горизонтали: Вера. Идол. Реклама. Паника. Минтай. Аноним. 
Стек. Рока. Бах. Рона. Умора. Магма. Обруч. Лямка. Рол. Макраме. 
Якорь. Фара. Шарик. Мат.

По вертикали: Ерика. Рен. Хурма. Факт. Муар. Ласточка. Крайт. 
Ералаш. Фиаско. Яма. Номер. Опала. Клан. Маяк. Норма. Кино. Гром. 
Кикимора. Драма. Альт.

Линейный сканворд – это полоска букв, сверху и снизу которой находятся определения. При 
вписывании ответов  образуются два ряда слов, пересекающихся по всем буквам. Буквы вписыва-
ются в одном направлении.

Вопросы к линейному сканворду

1. «Боевое» выражение лица. 2. Башня мечети. 3. Все старинное. 4. Итальянский футбольный 
клуб. 5. «Завтрак на траве». 6. Обитель богов. 7. Речной грызун, плотина. 8. Испорченная деталь. 9. 
Выдает иностранца. 10. 100 кг. 11. Ластоногое. 12. Двойка в школе. 13. Атон.

ЛИНЕЙНЫЙ

Ответы на канадский кроссворд от  16.01.2019г.

По горизонтали:  1. Омск. 5. Моздок. 11. Гюрза. 16. Эрато. 17. Орли-
ца. 18. Илиада. 20. Демон. 21. Сканер. 22. Вассал. 23. Иск. 24. Фут. 26. 
Калоши. 28. Коми. 29. Пташечка. 32. Рота. 33. Канон. 34. Атеизм. 36. 
Тимур. 38. Явь. 39. Прораб. 42. Кат. 44. Нагар. 46. Лупа. 47. Арарат. 50. 
Номерок. 54. Особа. 56. Оберег. 58. Лопата. 59. Дакар. 60. Гавана. 61. 
Елисей. 62. Кант. 63. Аноним. 64. Канал.

По вертикали: 1. Орест. 2. Мамка. 3. Сто. 4. Конфета. 5. Мостки. 6. 
Орк. 7. Злак. 8. Динар. 9. Оцелот. 10. Каротин. 11. Гиви. 12. Юла. 13. 
Риска. 14. Засоня. 15. Адамов. 16. Эдип. 19. Алинь. 25. Учеба. 27. Ша-
ман. 30. Шарабан. 31. Азкабан. 33. Крамола. 35. Марево. 37. Уголек. 39. 
Плод. 40. Русак. 41. Опока. 43. Таран. 45. Репин. 48. Рога. 49. Тени. 51. 
Раса. 52. Отел. 53. Кай. 55. Арт. 57. Гам.

кЕЙворд
В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить кроссворд, впи-

сывая одинаковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка поможет вам разгадать 
весь кроссворд.

Ответы на японский кроссворд от  16.01.2019г.

гоЛовоЛомка
Расставьте пингвинов так, чтобы сумма чисел, проставленных 

на пингвинах во всех указанных рядах, составляла 12.
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По обилию и местоположе-
нию морщинок можно, как по 
книге, прочитать все особен-
ности характера их облада-
тельницы. Хотите попробо-
вать?

Если вы человек радостный 
и любите посмеяться от 
души, то и морщинки у вас 

появятся в местах вполне опреде-
лённых – в уголках глаз и рта.

Впрочем, радиальные морщин-
ки вокруг глаз, которые мы назы-
ваем «гусиные лапки», свидетель-
ствуют и о том, что вы частенько 
щуритесь, что-либо рассматривая. 
Если со зрением у вас всё в поряд-
ке, то, скорее всего, вы человек 
любопытный и внимательный.

Если радиальные морщинки за-
кладываются вокруг рта, как лучи, 
то вы, видимо, слишком стесни-

тельны. Такие морщинки бывают 
у людей, которые боятся всего в 
жизни и испытывают сильную 
необходимость чувствовать себя 
под защитой.

У интеллигентных людей неред-
ко встречается глубокая верти-
кальная морщина между бровей. 
В случае же, когда лоб низкий, это 
показывает, что человек озабо-
чен проблемами, кажущимися для 
него неразрешимыми.

А вот морщины, образующие 
маленькие горизонтальные ли-
нии над внешним краем бровей, 
говорят о вашей честности и пре-
данности. Но если такие складки 
получаются за счет многочислен-
ных маленьких горизонтальных 
морщин, то это означает неспо-
собность завершать дела и склон-
ность к сплетням.

Разочарование обычно характе-

ризуют морщинки, начинающиеся 
от ноздрей и заканчивающиеся 
около краев губ. Это самые типич-
ные складки.

У агрессивных людей над бровя-
ми закладываются две глубокие 
угловатые морщины, и угол более 
острый. При особой нервозности 
кроме угловатых морщин на лбу, 
появляются маленькие лучистые 
морщинки в углах глаз и направ-
ленные вниз морщинки в уголках 
рта.

Люди же, которые всему удив-
ляются, обыкновенно имеют ма-
ленькие горизонтальные морщи-
ны над глазами.

Меньше всего морщин у людей 
ленивых, вялых и безразличных, 
не утруждающих себя проявлени-
ем эмоций. Мышцы их щек обычно 
ослаблены, поэтому в уголках рта 
образуется складка.

ГАДАНИЕ по МОРЩИНАМ

шкатулка  идей

Покупая новые шторы, сле-
дуйте простым правилам:

*Для окон, выходящих на 
южную или западную сторо-
ну, подойдут плотные ткани и 
многослойные шторы. Для тем-
ного помещения возьмите ткани 
светлые и полупрозрачные.

*Для небольшой комнаты по-
дойдут ткани с мелким рисун-
ком. Популярны и полосатые 
ткани, но знайте, что вертикаль-
ная полоска вытягивает окно, 
зрительно его удлинняя, а гори-
зонтальная расширяет.

*Крупный рисунок на тканях 
особенно хорош для просторных 
помещений.

* Шире окно можно сделать за 

счет штор, выходящих за преде-
лы окна.

*Для маленьких окон нет ни-
чего лучше, чем прозрачные за-
навески, зрительно увеличиваю-
щие окно.

*Слишком широкое окно мож-
но сузить, повесив шторы в пре-
делах рамы.

*Окнам разного размера и фор-
мы можно придать одинаковый 
вид, соответствующим оформле-
нием занавесок.

*Окно, выходящее на стену 
противоположного дома, можно 
оформить в более веселом сти-
ле.

*Визуально увеличить высоту 
окна можно, повесив над ним 
рюш.

Кофе, даже крепкий, не 
помогает проснуться 
утром? Попробуйте мас-

саж! Разбудить и вернуть рабо-
тоспособность – с этой задачей 
отлично справляется массаж 
ушной раковины. На ней очень 
много биологически активных 
точек: легонько потяни уши 
вверх-вниз, назад – вперед, мяг-
ко и долго помассируйте мочки 
и ушные раковины, распирайте 
места за ушами. А затем закрой-
те уши ладонями и сделайте 
несколько вращательных дви-
жений – по часовой стрелке и 
против нее.

ЭТО ИНТЕРЕСНОПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

МАССАЖУ – ДА!

ОДЕЖДА ДЛЯ ОКОН

МОЛОДОСТЬ ИЗ ЗЕРНЫШКА

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Психологи установили: для 
того чтобы стать приятным со-
беседником, нужно соблюдать 
пять простых правил:

1. Проявляйте интерес к лю-
дям. Пусть ваш собеседник по-
чувствует, что он небезразличен 
вам.

2. Научитесь улыбаться. Ис-
кренняя, доброжелательная 

улыбка – это искусство.
3. Обычно, разговаривая, мы не 

называем собеседника по имени, 
в лучшем случае – скороговор-
кой. Не экономьте на этом. Звук 
собственного имени очень при-
ятен человеку.

4. Будьте хорошими слушате-
лями. Знайте интересы своего 
собеседника и старайтесь пере-
водить разговор в это русло.

5. Давайте людям почувство-
вать их значительность и делай-
те это искренне. В каждом есть 
что-то хорошее. Подчеркните 
его интересную мысль, метко 
сказанное слово. Старайтесь сде-
лать человека лучше в его собст-
венных глазах. Попробуйте, у вас 
это получится. И ничего страш-
ного, если не с первого раза.

КАК СТАТЬ 
ОБАЯТЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ДЕЛАЕМ благовония сАМИ

Оказывается, семена злаковых 
могут на 100 % удовлетворить 
потребность нашей кожи в ви-

таминах и микроэлементах. О спо-
собности злаков продлевать мо-
лодость знали еще в Древнем 
Китае. Восточные женщины 
в ритуалах красоты исполь-
зовали рис: крахмалом 
отбеливали лицо, а 
из отрубей де-
лали скраб. 
Славянкам 
ухаживать 
за кожей 
помог али 
отвары из 
пшеницы, овса 
и ячменя. Их бла-
готворное действие 
на кожу объясняется 
просто – природа позаботи-
лась о том, чтобы в семени, 
из которого развивается новое 
растение, были все необходимые 

элементы.
Питательную маску для лица можно 
приготовить и самостоятельно. Две 

столовые ложки пророщенной 
пшеницы смолоть или расте-

реть в ступке. 
Добавить 1 ст. ложку 

меда, 1 ст. ложку масла,1 
тертую морковь, 5 

капель пихтово-
го масла. 

Этой смеси хватит 
для 2-3 масок для лица, 

которые следует делать в 
течение недели.

Неприятный запах на кухне 
можно устранить при помощи 
благовоний. Ароматные смеси 

можно приготовить самой. Самый про-
стой способ – растереть в порошок су-
хие листья мяты, лепестки роз или хвою 
можжевельника. Посыпьте порошок на 
слабо нагретую пластинку из керамики 

или металла, и кухня наполнится прият-
ным ароматом. Можно также наполнить 
слоями из лепестков роз и декоративной 
соли красивую бутылку. Сверху добавьте 
несколько чайных ложек спирта и плот-
но закройте. Стоит на несколько минут 
открыть крышку, и кухня начнет благо-
ухать, словно цветущий сад.
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черный перец и бензин  не преграда

Как служебные собаки по-
могают находить в Донбассе 
замаскированное оружие.

Мы никогда не станем 
сомневаться в вер-
ности и преданности 

братьев наших меньших, в ча-
стности собак. Но они не только 
этим заслужили наши аплодис-
менты. Они еще умные, находчи-
вые и всегда придут на помощь. 

Поэтому они служат в полиции 
наравне с людьми. В 2018 году 
четырехлапые помощники пра-
воохранителей помогли найти 
100 килограммов зрывчатки и 
раскрыть 70 преступлений.

Конечно, чтобы воспитать та-
ких верных помощников, нужна 
не только их отличная родослов-
ная, но время и специальный 
кинологический центр. Один из 
таких находится в Мариуполе. 

Здесь собак разводят, выращива-
ют, тренируют. А первый филиал 
центра открылся уже и в Крама-
торске.

Здесь воспитывают особых по-
исковых собак. С ними выезжают 
на происшествия и места престу-
плений, патрулируют вокзалы, 
используют при обысках. Теперь 
не нужно обследовать в случае 
чего сантиметр за сантиметром 
площади, или тщательно ис-
кать, где преступник выбросил 
оружие. Достаточно положить-
ся на собачий нюх, а он никогда 
не подведет. Собачий спецназ в 
течение года помог найти 268 
взрывчатых предметов, 24 еди-
ницы огнестрельного оружия, 
более 200 боеприпасов, 14 тысяч 
патронов и 120 кг взрывчатки.

Сейчас в центре воспитыва-
ется 35 щенков элитных пород 
собак-ищеек. Из них 18 сертифи-
цированы в направлении поис-
ка оружия, наркотиков и людей. 
«Чтобы собаку допустили к рабо-
те в полиции, она должна пройти 
экзамены, уметь находить пред-
меты в транспорте, помещении 
и ручном багаже. При этом эти 
предметы заворачивают в пакет, 
обматывают скотчем или поме-
щают в банку, потом все это пря-
чут», – комментирует начальник 
кинологического центра поли-
ции в Донецкой области Леонид 
Котов.

Узнавать следы запаха буду-
щие поисковые псы учатся на 
специальном тренажере. Он на-
зывается карусель. На ней уста-
новлены различные емкости с 
различными веществами. А в од-
ной из банок находятся ватные 
диски, пропитанные замените-
лем запаха тротила или наркоти-
ка. Чтобы приблизить обучение 
к реальным рабочим условиям, 

к разыскиваемому предмету до-
бавляют раздражители с резким 
запахом бензина, специй или 
жидкости для мытья стекол. Так 
собака учится не обращать вни-
мание на посторонние запахи, а 
реагировать только на настоя-
щие, присущие наркотикам, ору-
жию, тротилу и так далее.

Например, находящийся в то-
пливном баке бензин мог бы 
дезориентировать пса, но на са-
мом деле этот запах на работу 
поисковой собаки не влияет. Она 
находит и очень быстро спрятан-
ную в топливном баке взрывчат-
ку. Больше всего тяжело достает-
ся собаке такая работа, как поиск 
людей. Пес не только человека 
ищет, но выбирает его вещи, 
ищет гильзы, задерживает нару-
шителя. Здесь большой собачий 
профессионализм нужен. Собаке 
в этот момент нужно быть физи-
чески крепкой и выдержанной, 
ведь, когда пес идет по следу, он 
преодолевает множество пре-
град.

Младший инспектор-кинолог 
Тарас Куба является тренером 
первого выпускника кинологи-
ческого центра следовой овчар-
ки Тумана. Он уже много делал 
полезного. Туман не позволил 
преступнику уйти от наказания, 
когда за несколько минут нашел 
на большой территории главное 
вещественное доказательство – 
нож с капельками крови.

Доводилось этой собаке и идти 
по следу, проходя в день до 10 
км сельских дорог. Чтобы быть 
готовыми к таким испытаниям, 
хвостатые «спецназовцы» пре-
одолевают полосу препятствий 
на тренировках, барьеры, лест-
ницы, мосты.

А иначе стать настоящим по-
лицейским не получится.

зоостраница

белолицый 
саки

Широконосая обезьяна. Оби-
тает в дождевых лесах, более 
засушливых лесах и даже в са-
ваннах. Окрас шерсти черный, 
передняя часть головы, лоб и 
горло у самцов светлые, почти 
белые. Изредка голова бывает 
красноватого оттенка. Шерсть 
густая и мягкая, хвост длинный 
и пушистый. У самок окрас ко-
ричневый и однотонный. Самцы 
имеют массу 1,5-2 кг и несколь-
ко тяжелее самок. Длина тела 
15 дюймов, хвоста 20 дюймов.

Орхидейные богомолы от-
личаются, в первую очередь, 
окраской. Они бывают белыми, 
розовыми, сиреневыми – разных 
оттенков, иногда имеют в ок-
раске несколько разных цвето-
вых гамм. Зависит это, естест-
венно, от цветков тех деревьев, 
на которых эти насекомые жи-
вут. Этот вид богомолов име-
ет большие гендерные отличия 
– самки, 8 см в длину, а это в два 
раза больше самцов.

нарвал

Этот единорог – млекопи-
тающее из семейства едино-
роговых. Величиной и формой 
тела, грудными плавниками и 
тёмной окраской сосунков на-
рвалы похожи на белух, но взрос-
лые особи отличаются пятни-
стостью и наличием только 
двух верхних зубов. Длина тела 
взрослого нарвала 3,5—4,5 м, 
новорождённых около 1,5 м.

табарган

Эти существа вообще не пьют 
воду, извлекая влагу исключи-
тельно из пищи, которую они 
употребляют. Табарган – это 
маленький, достаточно длинный 
представитель семейства грызу-
нов, который может прыгать на 
достаточно большие расстояния 
при помощи своих длинных зад-
них лап. Это крошечных размеров 
млекопитающее, чем-то напоми-
нает малюсенькое кенгуру. 

Самые странные
животные
на планете земля

богомол-орхидея

Животные бывают не толь-
ко домашние или вкусные 
– они бывают удивительные, 
захватывающие и даже шоки-
рующие. Приготовься узнать 
о мире животных то, что не 
рассказывает ни один учебник 
биологии!

– Объем глазниц у сов почти 
целиком занят глазным ябло-
ком, отчего они не могут вра-
щать глазами и видят только то, 
что перед ними. А вот голову 
они поворачивают аж на 360 
градусов! 

– Единственное животное 
на планете, у которого на 
языке два ряда зубов, – 
водяные черви микси-
ны. Эти сердцееды с 
вульгарной красотой 
вырастают до 70 сан-
тиметров и выедают 
внутренности у рыб 

(да, и сердце в том числе).
– У хищников (например, 

у твоего мирно дремлюще-
го на клавиатуре кота) глаза 
расположены спереди, чтобы 
вовремя увидеть добычу. 

А у травоядных глаза по бокам, 
чтобы 

вовремя увидеть  приближаю-
щегося хищника и успеть ужас-
нуться.

– У осьминога прямоугольный 
зрачок, что дает обзор на все 
340 градусов. У человека, кстати, 
всего 190 градусов. 

– Дельфин не просто спит с 
одним открытым глазом – он 

спит с одним работающим 

«дежурным» полушарием моз-
га! Это полушарие следит, чтобы 
дельфин вовремя сделал вдох и 
не захлебнулся. 

– Альбатрос может спать пря-
мо во время полета. Действует 
птица по тому же принципу, 
что и дельфин: в полете у аль-
батроса отдыхает одна половина 
мозга, а вторая следит, чтобы он 
удерживался в воздухе и не за-
летел в турбину самолета.

– Швейцарский закон за-
прещает держать дома 
одну морскую свинку. 
Только пару, потому что 
свинка – животное соци-

альное. А в случае смер-
ти одной особи швей-

царец должен срочно 
купить ей друга. 
Так швейцарцы и 
попадают в вечное 
рабство к морским 
свинкам.

невероятные  факты  о  животных

рассказывает ни один учебник 

 Объем глазниц у сов почти 
целиком занят глазным ябло-
ком, отчего они не могут вра-
щать глазами и видят только то, 
что перед ними. А вот голову 
они поворачивают аж на 360 

Единственное животное 
на планете, у которого на 
языке два ряда зубов, – 
водяные черви микси-
ны. Эти сердцееды с 
вульгарной красотой 

А у травоядных глаза по бокам, 
чтобы 

всего 190 градусов. 
– Дельфин не просто спит с 

одним открытым глазом – он 
спит с одним работающим 

птица по тому же принципу, 
что и дельфин: в полете у аль-
батроса отдыхает одна половина 
мозга, а вторая следит, чтобы он 
удерживался в воздухе и не за-
летел в турбину самолета.

– Швейцарский закон за-
прещает держать дома 
одну морскую свинку. 
Только пару, потому что 
свинка – животное соци-

альное. А в случае смер-
ти одной особи швей-

царец должен срочно 
купить ей друга. 
Так швейцарцы и 
попадают в вечное 
рабство к морским 
свинкам.
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Здесь могла быть ваша реклама
Тел. 050-765-24-44,

066-427-01-40, 066-156-08-49

Лиманский инкубатор 
реализует суточного 

бройлера кросса Кобб -500
095-528-19-69, 066-962-40-37

Костянтинівська міська рада 
Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ
 №5        16.01.2019

Про затвердження Правил приймання стічних вод 
до систем централізованого водовідведення 

міста Костянтинівки

На виконання вимог законів України від 10.01.2002 № 2918-
111 «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» 
(зі змінами), від 25.06.1991 № 1264- XII «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» (зі змінами), від 24.06.2004 № 
1875-IV «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), керую-
чись підпунктом 5 пункту «а» статті ЗО, частинами 5, 6 статті 59 
Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве само-
врядування в Україні» (зі змінами), Правилами користування 
системами централізованого комунального водопостачання та 
водовідведення в населених пунктах України, затвердженими 
Наказом Міністерства з питань житлово-комунального госпо-
дарства України від 27.06.2008 № 190, Наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 01.12.2017 № 316 «Про затвердження 
Правил приймання стічних вод до системі централізованого 
водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що 
справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем 
централізованого водовідведення», виконавчий комітет міської 
ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити Правила приймання стічних вод до систем 

централізованого водовідведення міста Костянтинівки (дода-
ються).

2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 16.01.2013 
№ 3 «Про Правила прийому стічних вод у систему каналізації 
міста Костянтинівка» визнати таким, що втратило чинність.

Міський голова                                                        С.Д. ДАВИДОВ
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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)

20191192653 
(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 суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»),
Код згідно з ЄДРПОУ 00191129

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1 Інформація про суб’єкта господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТА-

ЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»).
Генеральний директор – Шевченко Тарас Григорович.
Поштова адреса: 87504, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, Каль-

міуський р-н, вул. Левченка, 1.
Контактний номер телефону: +38 (0629) 56–40–09; факс: +38 (0629) 

56–53–83. E-mail: office@ilyichsteel.com
2 Планована діяльність,  її  характеристика,  технічні  альтерна-

тиви
Реконструкція ГОУ міксерного відділення киснево-конверторного 

цеху ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» по вул. Левченка, 1 у м. Маріуполь.
Для зниження техногенного впливу на навколишнє середовище 

в рамках виконання природоохоронних заходів, передбачених «Про-
грамою охорони і оздоровлення навколишнього природного серед-
овища міста Маріуполя на 2012–2020 роки», затвердженою рішен-
ням Маріупольської міської ради Донецької області від 30.06.2016 р. 
№ 7/8–375, запланована реконструкція системи газоочистки мік-
серного відділення киснево-конверторного цеху (ККЦ) із заміною 
фізично зношеного обладнання на сучасне ефективне обладнання 
з очищенням запиленого повітря від твердих частинок та системою 
пригнічення азотом бурого диму.

Планована діяльність полягає в реконструкції системи ГОУ міксер-
ного відділення ККЦ ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».

Метою реконструкції ГОУ міксерного відділення ККЦ є покращення 
умов праці робітників цеху та екологічного стану м. Маріуполь за раху-
нок удосконалення системи аспірації та застосування високоефектив-
ного газоочисного обладнання.

Проектом існуючої газоочистки для локалізації та очищення запи-
леного повітря в міксерному відділенні ККЦ передбачено дві витяжні 
установки В1 і В2. В1-ля міксера № 3, В2 – для міксера № 4.

На існуючий стан, за допомогою димососу ДН-17 газопиловий по-
тік від зонтів над носком міксерів та машини для скачування шлаку 
направляється на очистку в груповий циклон ЦН-15–800 х14 та через 
димову трубу викидається в атмосферу.

На даний час немає системи азотопригнічення бурого диму, який 
утворюється в результаті взаємодії дрібних крапель чавуну з киснем 
газової фази.

Технічна альтернатива 1.
Планованою діяльністю передбачається будівництво двох анало-

гічних індивідуальних, незалежних газоочисних установок ГОУ 1 і 
ГОУ 2, з’єднаних байпасними газоходами з клапанами для можливості 
проведення ремонтних робіт на одній з ГОУ під час зупинки одного з 
міксерів.

Реконструкцію ГОУ міксерного відділення ККЦ передбачається 
здійснити в одну чергу.

Проектом передбачається до установки: групові циклони ЦН-
24–1800 х6 УП (2 од.); рукавні фільтри ФРІР-3050 (2 од.); димососи ДН-
26 ФК.

Переваги:
– висока ефективність очищення від пилу – 98,3%;
– низьке пилове навантаження на рукавні фільтри;
– виключення попадання іскор розплавленого металу на рукавні 

фільтри за рахунок наявності першого ступеня очищення – групових 
циклонів;

– забезпечення високоефективного очищення пилу до 20 мг/м 3;
– можливість поділу уловленого графіту на дрібну і велику фрак-

цію.
Недоліки:
– великі габарити;
– високі експлуатаційні витрати.
Технічна альтернатива 2.
До розгляду представлена аспіраційна установка, що складається 

з електрофільтра ЕКК 1–19–7,5–2- (3,84+4,48)-12-D-L і системи пи-
лопригнічення шляхом подачі інертного газу на струмінь чавуну для 
запобігання окислювальних процесів, що призводять до утворення 
бурого диму.

Переваги:
– переваг немає в умовах діючого міксерного відділення ККЦ 

ММКІ.
Недоліки:

– ефективність очищення від пилу в електрофільтрі 96,7%, внаслі-
док фізичних властивостей графітового пилу;

– концентрація пилу після очистки в електрофільтрі ЕКК 1–19–7,5–2- 
(3,84+4,48)-12-D-L – 50 мг/м 3;

– отримання уловленого графіту змішаної фракції, що ускладнює 
його подальше застосування;

– високі капітальні витрати.
У зв’язку з вище наведеними даними, проектними рішеннями ви-

рішено надати перевагу технічній альтернативі 1, у зв’язку з вищою 
ефективністю очищення пило-повітряної суміші та кращими показни-
ками концентрації пилу після очистки. Альтернатива 1 повністю від-
повідає вимогам діючого законодавства в сфері екологічної безпеки та 
являється оптимальним варіантом реалізації проекту.
3 Місце провадження планованої діяльності, територіальні аль-

тернативи
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтер-

натива 1.
Реконструкція газоочисного устаткування проводиться на терито-

рії киснево-конверторного цеху ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» по вул. Лев-
ченка, 1

м. Маріуполь. Додаткового відведення земельної ділянки під об’єкти 
будівництва не передбачається. Об’єкти, що розглядаються планова-
ною діяльністю, будуть розміщуватись на землях Маріупольської місь-
кої ради м. Маріуполь.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтер-
натива 2.

Альтернативні варіанти планованої діяльності не розглядалися, 
оскільки запропоновані проектні рішення є оптимально можливими 
для Замовника і прив’язані безпосередньо до місця розташування існу-
ючого технологічного обладнання. Розміщення проектованого об’єкта 
є оптимальним з точки зору загального обсягу необхідних монтажних 
робіт, відповідає вимогам будівельних, санітарно-гігієнічних, проти-
пожежних, природоохоронних норм і правил.
4 Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Підприємство ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» є містоутворюючим і забез-

печує роботою більше 16,615 тис. робітників, які отримують своєчасно 
заробітну плату та мають гарантований соціальний захист. Планована 
діяльність і в подальшому забезпечує збереження робочих місць для 
робітників підприємства та соціальний захист для них та їх сімей. Під-
приємство за рахунок реалізації своєї продукції в Україні та за її меж-
ами вносить помітний внесок в економічний потенціал регіону та кра-
їни, суттєво поповнює бюджети державного та місцевого рівнів.

Позитивним моментом планованої діяльності є:
– більш ефективне зниження викидів в міксерному відділенні за-

вдяки сучасної двоступеневої очистки пилогазового потоку, впрова-
дженню розробленої технології пригнічення бурого диму нейтраль-
ним газом (азотом);

– скорочення неорганізованих викидів забруднюючих речовин 
в повітрі робочої зони;

– поліпшення умов праці працівників;
– створення 12-и додаткових робочих місць.
5  Загальні  технічні  характеристики,  у  тому  числі  параметри 

планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг вироб-
ництва тощо)

Планована діяльність полягає в реконструкції ГОУ міксерного відді-
лення ККЦ ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».

Плановану діяльність (реконструкція ГОУ міксерного відділення 
ККЦ) передбачається здійснити в одну чергу.

Планована діяльність передбачається в межах існуючих виробни-
чих потужностей підприємства, у безпосередній близькості від існую-
чого киснево-конвертерного цеху. Виникає необхідність в розміщенні 
майданчиків під будівництво ГОУ1 і ГОУ2, газоочисних установок і 
комплексу обладнання, уздовж будівлі міксерного відділення, з його 
західної сторони.

Територія будівництва знаходиться в безпосередній близькості 
до цеху, в восьми метровій зоні уздовж ряду «Б». Від осі «1» до осі «9».

Проектними рішеннями передбачається будівництво двох анало-
гічних індивідуальних, незалежних газоочисних установок ГОУ 1 і 
ГОУ 2, з’єднаних байпасними газоходами з клапанами для можливості 
проведення ремонтних робіт на одній з ГОУ під час зупинки одного з 
міксерів.

Кожна газоочисна установка складається з двох частин, кожна з 
яких обслуговує один міксер і одну машину скачування шлаку і точ-
ку переливу чавуну з ковшу в ковш. Загальна продуктивність двох 
аспіраційних систем становить 500 тис. м 3/год. Кожна газоочисна 
установка складається з системи пригнічення азотом бурого диму, ас-
піраційної системи з пиловловлюючими зонтами, групового циклону 
ЦН-24–1800 х6 УП, рукавного фільтра ФРІР-3050, димососа ДН-26 ФК, 
індивідуальної димової труби.

Для більш ефективного зниження викидів в міксерному відділенні 
проектними рішеннями прийнято впровадження розробленої техно-
логії пригнічення бурого диму нейтральним газом (азотом).

Після введення в експлуатацію сучасної системи газоочистки мік-
серного відділення ККЦ зменшаться показники по викидах речовин 
у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих 
за складом в атмосферу.
6 Екологічні та  інші обмеження планованої діяльності за аль-

тернативами:
щодо технічної альтернативи 1
– по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично-

допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосфер-
ному повітрі населених пунктів; необхідність дотримання встановле-
них значень нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих 
речовин. Відповідно до чинного законодавства, викиди забруднюючих 
речовин від стаціонарних джерел не повинні перевищувати норма-
тивні величини гранично-допустимих викидів, затверджені наказом 
№ 309 Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
України від 27.06.2006 р.

– по утворенню виробничих відходів: мінімізація їх утворення і мак-
симально можливе використання їх у виробничому процесі.

щодо технічної альтернативи 2 не розглядалися
щодо територіальної альтернативи 1
– територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-

транспортною та промисловою структурою (забудовою), яка склалася 
на території планованої діяльності та поряд з нею;

– забезпечення допустимого рівня впливу шкідливих факторів 
на межі санітарно-захисної зони;

– використання земельних площ в межах земельних ділянок нада-
них в постійне та тимчасове користування в відповідності з вимогами 
чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2 відсутні.
7  Необхідна  еколого-інженерна  підготовка  і  захист  території 

за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
Для інженерної підготовки майданчика будівництва необхідно ви-

конати:
а) демонтаж:
– двох існуючих групових циклонів ЦН-15–800 (14 од.) від двох іс-

нуючих аспіраційних установок і одного постаменту від групового 
циклона (В2);

– існуючих димососів ДН-17 з електродвигунами (2 од.);
– існуючих зонтів, газоходів, димових труб;
– фундаментів під вентилятори і під постамент групового циклона 

В2;
– електроприміщень в осях «7» – «9».
Додаткового відведення земельної ділянки під об’єкти будівництва 

не передбачається.
щодо технічної альтернативи 2 не розглядалися
щодо територіальних альтернатив: відсутні.
8 Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля за аль-

тернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат и мікроклімат
Об’єкт проектування не буде здійснювати викид в атмосферне по-

вітря парникових газів. В наслідок експлуатації проектованого об’єкта 
зміни клімату та мікроклімату не очікуються.

Повітряне середовище
В процесі діяльності об’єкта відбуваються викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря: речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок та оксиди вуглецю.

Продовження повідомлення  на 28 стор.
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ПРОДАМ

Недвижимость

1-комн. кв.

�  1-комнатную квартиру на 1 этаже, по 
ул. Октябрьской, район квартала, есть га-
зовая  колонка  и  газ.  счетчик,  электриче-
ский  и  водяной  счетчик,  отопление  цен-
тральное, есть сарай. Тел. 050-637-71-48.

~  Продам квартиру в малосемейке по 
ул.Декабристов,  г.  Бахмут!!! Не  угловая,  3 
этаж, теплая, экономная, сантехника поме-
няна, балкон застеклен, есть боллер и ин-
тернет.  Соседи  хорошие,  на  этаже  чисто. 
Цена  3.500  у.е.  Тел.:  066-301-27-77,  Ви-
талий.

2-комн. кв.

~  Квартира 3/5, по ул. Космонавтов, 
47, в районе бывш. магазина “Дружковка“, 
ремонт, встроен.  кухня, м/п окна, балкон 
застеклен,  теплый  пол.  Тел.:  050-192-90-
02, 068-192-90-01.

3-комн. кв.

�  3-комнатную  квартиру  на  8  этаже 
9-этажного дома, г. Константиновка, по ул. 
Калмыкова, 31. Тел. 095-391-68-76.

�  Срочно  3-комнатную  квартиру  на  4 
этаже 5-этажного дома в левобережной ча-
сти города, без долгов, с автономным ото-
плением, в середине дома, окна пластик в 
3 стекла, двери двойные новые, ванна об-
ложена кафелем, сантехника и линолеум в 

отличном состоянии, заходи и живи. Шко-
ла,  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, магазины, автобусная оста-
новка. Тел. 050-708-25-55.

�  Дом  (требуется  ремонт)  без  долгов, 
документы в порядке, вода постоянно, лет-
няя кухня, подвал,  гараж,  смотровая яма. 
Садик,  школа,  магазин,  остановка  рядом, 
ходят  5  автобусов.  Центр  Новоселовки. 
Тел. 066-415-94-18.

�  Дом на Красном Октябре 100 кв.м, в 
районе  школы  №  17,  имеется  летняя  кух-

ня, гараж. Сумма по договоренности. Тел. 
099-677-90-81, 095-608-54-47.

~  Дом  площадью  80  кв.метров,  пос. 
Новодмитровка.  Газ,  вода,  все  удобства, 
на все счетчики. Участок 40 соток, частично 
с мебелью (мебель в хорошем состоянии). 
Цена договорная. Тел. 099-038-98-64.

�  Кирпичный  дом  по  ул.  Островско-
го  “Заходи  и  живи“,.  Двухконтурный  ко-
тел,  новое  отопление,  2  комнаты  и  сану-
зел (душ. кабина), евроремонт. Зал, кухня 
и коридор требуют косметического ремон-
та. Сливная яма, новая крыша, м. пласти-
ковые  окна,  шкаф-купе,  без  долгов.  Тел. 
063-302-23-91, Константин. Цена 3500 $. 
Dom.ria.com (id 14-22-83-28.

�  Продам срочно утепленный обложен 
красным  кирпичом  дом  8,5х11  на  Крас-
ном  Октябре  со  всеми  удобствами,  вода 
круглосуточно,  счетчики  на  все,  без  дол-

гов. Гараж, летняя кухня, подвал, сарай и 
т.д. Участок земли 10 соток. Возможен об-
мен на квартиру. Рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 066-330-81-73.

Дачи

~  Продается  земельный  участок  18 
соток в с. Богдановка Бахмутского района. 
Подведена электроэнергия, имеется коло-
дец. Есть сад. Тел. 066-995-22-64.

Зоомир

~  Чистокровные  щенки  немецкой 
овчарки.  Окрас  -  чепрак.  Есть  девочки  и 
мальчики. Родились 19 августа. Все вопро-
сы  по  Тел.  095-826-44-69,  066-203-93-
92.

Основні викиди в атмосферу відбуваються при виконанні техноло-
гічних операцій зливі чавуну з доменного чавуновозного ковшу в мік-
сер і заливці з міксера в конвертерний ковш, а також при скачуванні 
шлаку з чавуновозних доменних ковшей.

В результаті реалізації проектних рішень очікується зниження ва-
лових викидів забруднюючих речовин відносно існуючого станови-
ща.

Геологічне середовище
Існуючих і прогнозованих негативних ендогенних і екзогенних 

процесів і явищ природного і техногенного походження (тектонічних, 
сейсмічних, геодинамічних, зсувних, селевих, карстових, змін напру-
женого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверх-
ні) не передбачається.

У зв’язку з відсутністю впливу проектованого об’єкта на геоло-
гічне середовище, заходи по запобіганню або зменшенню розвитку 
геологічних процесів або явищ проектом не передбачаються.

Водне середовище
Водопостачання міксерного відділення ККЦ ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІ-

ЧА» здійснюється від існуючих мереж водопроводу. Діє дві системи 
водопостачання – питний водопровід і виробничий водопровід тех-
нічної води.

Існуюча мережа питного водопостачання забезпечує водою питної 
якості приміщення побутового призначення з повним забезпеченням 
потреб робітників відповідно до вимог санітарних норм.

Виробниче водопостачання призначене для подачі технічної води 
на технологічні потреби цеху.

Протипожежне водопостачання об’єкта забезпечується комплек-
сом проектних рішень, спрямованих на попередження пожеж.

Негативні дії проектованої діяльності на водне середовище відсут-
ні.

Ґрунт, земельні ресурси
Реконструкція газоочисних установок міксерного відділення ККЦ 

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» проводиться в межах існуючого виробничого 
майданчика.

Додаткового відведення земельної ділянки під об’єкти будівництва 
не передбачається.

Ділянка будівництва являє собою заасфальтовану територію, що 
служить під’їздами до автомобільних воріт корпусу і наявним будо-
вам.

Умовна площа, яку займає об’єкт проектування, становить 0,082 га, 
проектна площа забудови – 0,0483 га. Обсяги земляних робіт на май-
данчику будівництва об’єктів реконструкції складають: зворотна за-
сипка – 380 м 3; виїмка – 780 м 3.

Водовідведення вирішене поверхневим способом, відповідно 
до системи водовідведення підприємства.

Відходи, які утворюватимуться при експлуатації технологічного 
обладнання та в процесі виробництва на ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» 
збираються, зберігаються, утилізуються у власному виробництві або 
передаються на утилізацію організаціям, що мають ліцензію на відпо-
відний вид діяльності.

Таким чином, за умови виконання передбачених проектованою ді-
яльністю заходів, вплив на земельні ресурси зведений до мінімуму.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти
На території підприємства і в зоні його впливу не виявлено існу-

вання цінних видів флори і мисливських видів фауни відповідних 
мисливських угідь, наявність рідкісних і зникаючих видів тварин, які 
занесені в Червону книгу.

Нині майданчик ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» і територія міста Маріупо-
ля, що знаходиться в зоні активного впливу заводу, є повністю урбані-
зованим ландшафтом. Природні комплекси не збережені.

Проектом передбачено озеленення прицехової території за раху-
нок влаштування газону площею 100 м 2 з багаторічних трав з підси-
панням родючого ґрунту шаром 15 см по спланованій основі, а також 
висадки молодих дерев замість раніше викорчуваних уздовж наявно-
го тротуару. Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятники історії 
і культури і археологічні об’єкти в межах ділянки розміщення підпри-

ємства відсутні.
За рахунок зменшення викидів в атмосферне повітря забруднюю-

чих речовин зменшується вплив на рослинний та тваринний світ.
Навколишнє соціальне середовище (населення)
Планована діяльність ведеться згідно з розробленим планом роз-

витку заводу з метою реконструкції ГОУ та поліпшення умов праці.
Реконструкція ГОУ міксерного відділення ККЦ ПРАТ «ММК ІМ. ІЛ-

ЛІЧА» приведе до поліпшення екологічного стану міста за рахунок 
зниження викидів забруднюючих речовин і зменшення забруднення 
довкілля. Таким чином, реалізація планованої діяльності зробить по-
зитивний вплив на умови життєдіяльності і здоров’я місцевого насе-
лення. Проектними рішеннями передбачається створення додатко-
вих робочих місць.

Навколишнє техногенне середовище – вплив відсутній.
Реконструкція ГОУ не впливатиме негативно на збереження існую-

чих будівель, споруд і інших об’єктів основних фондів ПРАТ «ММК ІМ. 
ІЛЛІЧА» і поруч розташованих підприємств.

Відсутність будь-яких фільтрацій в ґрунт виключає негативний 
вплив на підземні частини споруд і комунікацій.

Таким чином, негативна дія об’єкту на техногенне середовище 
не прогнозується.

щодо технічної альтернативи 2 не розглядалися
щодо територіальної альтернативи 1, 2 відсутні.
9 Належність планованої діяльності до першої чи другої кате-

горії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив 
на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і частину статті 2 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»

Згідно ст. 3 (частина 2, п. 4) Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля», планова діяльність – Реконструкція ГОУ міксерного від-
ділення ККЦ ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» відноситься до першої категорії 
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на до-
вкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля – чорна та кольорова 
металургія (з використанням руди, збагаченої руди чи вторинної си-
ровини, із застосуванням металургійних, хімічних або електролітич-
них процесів) і має значний вплив на довкілля, тому підлягає оцінці 
впливу на навколишнє середовище (ОВД).
10 Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 

впливу на довкілля
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на до-

вкілля відсутні.
Діяльність планується проводити на території Кальміуського р-ну 

м. Маріуполь та на землях Маріупольської міської ради Донецької об-
ласті України.

11 Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, для плано-
ваної діяльності в рамках проекту «ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» ККЦ. Ре-
конструкція ГОУ міксерного відділення

м. Маріуполь, вул. Левченко, 1» передбачається відповідно вимогам 
Закону «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6) та Постанови Кабінету 
Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026 «Про затвердження 
Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впли-
ву на довкілля та ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкіл-
ля та фінансування оцінки впливу на довкілля « (додаток 4).
12 Процедура  оцінки  впливу на  довкілля  та можливості  для 

участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність по проекту може 

мати значний вплив на довкілля і підлягає оцінці впливу на довкілля 
згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впли-
ву на довкілля передбачає:

1) підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля;

2) проведення громадського обговорення планованої діяльності;
3) аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкіл-

ля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарюван-

ня, а також інформації, отриманої від громадськості під час громад-
ського обговорення, іншої інформації;

4) надання уповноваженим органом мотивованого висновку з 
оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передба-
ченого попереднім підпунктом;

5) врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього по-
відомлення.

У висновку із оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, ви-
ходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає 
допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планова-
ної діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 
без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про проваджен-
ня планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і мож-
ливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності 
на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом пода-
ного суб’єктом господарювання звіту із оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту із оцінки впливу на до-
вкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості нада-
ється можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту 
та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слухан-
нях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії 
звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про 
початок громадського обговорення.
13 Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталі-

зації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу 
планованої діяльності на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього 
повідомлення на веб-сайті Єдиного реєстру із оцінки впливу на до-
вкілля громадськість має право надати уповноваженому органу, за-
значеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції 
до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля.

Подаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть унікальний номер, 
присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації цього 
повідомлення у Єдиному реєстрі із оцінки впливу на довкілля (зазна-
чений у шапці повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації 
та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості 
вони будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що подають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на об-
робку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання при підготовці 
звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, 
врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропо-
зиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації. 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:
Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною 

архітектурно-будівельною інспекцією України.
15 Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої 

діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необ-
хідно надсилати до

Міністерства екології та природних ресурсів України, вул. Митро-
полита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу 
на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-20-89, (044) 206-31-40, 
контактна особа – Шимкус Марина Олександрівна.

Продовження. Початок на стор. 27
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рубероид, возик под мусор, бур 
рыбацкий, газовые печки, кани-
стры. Тел. 050-608-22-97.

� Дрова тв. пород с разборки 
домов, уголь марки ж недорого 
+ доставка бесплатно. Тел. 066-
891-99-73.

� Кассовый аппарат мини-
500.02 МЕ 2013г. Однодверный 
холодильник-витрину под напит-
ки - пиво. Тел. 050-708-25-55.

� Продам 4-конфорочную га-
зовую печь “Электа“, цвет корич-
невый, в идеальном состоянии, а 
также умывальник в ванную ком-
нату. Тел. 095-461-93-24.

~ Продам токарный ста-
нок ТВ-4 (школьник). В комплек-
те с заточным для инструмента. 
220/380 V. Цена 22 000 грн. Тел. 
095-801-21-89, Мирноград.

Реализуем уголь разных ма-
рок в мешках и насыпью. Вес 
точный. Пенсионерам - скид-
ка. Тел. 066-402-22-71, 097-
289-06-23.

� Уголь разных марок и фрак-
ций (семечка, орех, кусок, концен-
трат).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. 
Антрацит, кулак, орех, се-
мечка, пламенный. Малои-
мущим, пенсионерам, участ-
никам ВОВ, детям войны 
дешевле. Доставка, разгруз-
ка бесплатно. Тел. 050-018-
40-42.

Угольный склад реализует 
уголь разных марок пламен-
ный, курной. Вес точный. До-
ставка в мешках и насыпью. 
Пенсионерам и ветеранам - 
скидка. А также дрова с раз-
борки домов. Тел. 097-289-
06-23, 066-557-54-01.

КУПЛЮ

Недвижимость

~ Куплю 1 ком. кв. в районе 
Абсолюта, Дружковка, 17 школы, 
фуршета, первый и последние эта-
жи не предлагать. контактный но-
мер Тел. 050-142-74-88.

~ Куплю 1-2 ком. квартиру в 
Дружковке в жилом состоянии у 
владельца.viber 0684093137 Тел. 
068-409-31-73.

~ Куплю квартиру в Крама-
торске или в Дружковке до 5 тыс. 
у.е Тел. 099-454-31-14.

Быттехника

� Б/у телевизоры, приемни-
ки, любую радио- телеаппаратуру, 
платы, радиолампы, холодиль-
ники, стиральные машины, акку-
муляторы, а также приборы КИП, 
ЭВМ, усилители, магнитофоны, 
осциллографы и любую компью-
терную технику и многое другое. 
Тел. 066-062-03-35, Алексей.

� Дорого куплю телевизоры 
СССР, бобинные и кассетные маг-
нитофоны, калькуляторы СССР, 
приемники, приборы, осцилло-
графы, генераторы, вольтметры, 
частотометры, радиостанции, лю-
бые измерительные приборы, так-
же КИП, ЭВМ, платы с телевизоров 
и приборов. Тел. 066-062-03-35, 
Алексей.

Дорого! Куплю старые не-
рабочие телевизоры произ-
водства СССР. Магнитофо-
ны, приемники, магнитолы 
и прочую бытовую технику. 
Дорого куплю видеомагни-
тофоны “Электроника ВИ - 
12, 18“. Приборы КИП, ради-
одетали, платы от ТВ, КИП, 
радиолампы и прочий элек-
трохлам в любом количестве. 
Приеду, заберу. Тел. 066-557-
09-72, 093-664-61-13.

� Куплю б/у холодильники, 
стиральные машины, телевизоры, 
приемники, любую радио и теле-
аппаратуру, аккумуляторы, так-
же приборы КИП, ЭВМ, усилите-
ли, магнитофоны, осциллографы 
и любую компьютерную технику 
и многое другое. Тел. 066-062-
03-35.

МЕНЯЮ
~ Меняю 1/2 дома пл. 62 кв. 

м на 1-2 комнатную квартиру (или 
продам) в центральной части горо-
да. Дом в хорошем состоянии, ото-
пление газовое, водонагреватель, 
частичные удобства, интернет, 
двор асфальтирован. Земельный 
участок 0,8 соток приватизирован. 
Тел. 095-373-16-82 (Валя).

~ Меняю дом 48 кв. в р-не 
АИТа. Отопление газовое, есть 
печка, с удобствами. Участок 6 
сот., молодой сад На газифициро-
ванный дом Забахмуткой. Рассмо-
трю любые варианты. Тел. 050-
705-19-44.

~ ОБМЕНЯЮ 1 комнатную 
квартиру (2 й этаж, не угловая, без 
долгов), в районе 7 й школы по ул 
Казацкой 46 (Чапаева) на 2 ком-
натную квартиру (МОЖНО БЕЗ РЕ-
МОНТА) в любом районе города 
без доплаты. Тел. 066-667-91-27.

УСЛУГИ

Транспортные

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 
4,1 м, объем - 16 кубов. Тел. 
050-690-21-51.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон
� Изготовлю металлические 

двери, ворота, решётки, памятни-
ки, оградки, мангалы. Врезка зам-
ков в металлические двери. Св. ЧП 
ВО1 № 038561 от 18.05.2001г. Тел. 
050-608-22-97, 095-229-32-55.

Ремонт квартир

Недорого и быстро поклей-
ка обоев, багет, покраска, 
шпаклевка, штукатурные ра-
боты, гипсокартонн, пластик, 
настил линолеума, эл. про-
водка + фасадные работы, 
утепление домов. Св. ЧП ВОО 
№ 145698 от 04.07.2005г. Тел. 
050-185-75-44, Наташа.

Ремонт ТВ
� 1. Качественный ремонт в 

кратчайшие сроки телевизоров и 
мониторов в удобное для Вас вре-
мя. Возможен выезд в сельскую 
местность. Гарантия три месяца. 
Тел. 066-319-07-58, Александр.

� 3. Качественный ремонт 
цветных ТВ всех поколений с га-
рантией. Опыт работы 25 лет. Га-
рантия до 3-х месяцев. Св. ЧП ВОО 
№ 145200, выданное 08.02.2005г. 
Тел. 095-543-25-78, Виталий.

� Абсолютно аккуратный ре-
монт ТВ всех поколений, с га-
рантией. Опыт работы более 20-
ти лет. Св. ЧП В01 №038282 от 
04.08.2003г. Тел. 095-393-08-95, 
Андрей, Константиновка.

Ремонт любых ТВ на дому у 
заказчика. Тел. 095-810-17-69.

� Установка и ремонт спутни-
ковых и эфирных антенн любой 
сложности. Св. ВОО № 145114 от 
05.11.1991г. Тел. 095-840-49-62.

Ремонт быттехники

Ремонт холодильников им-
портного и отечественного 
производства. Качественно! 
Заправка фреоном. Запчасти 
м/компрессора от лучших 
производителей. Св. ЧП ВО3 
№ 128703 от 01.04.2011г. Тел. 
Дом быта “Космос“, 050-869-
17-73, Олег.

Ремонт холодильников на 
дому, ремонт стиральных 
машин, пылесосов, эл. бритв, 
утюгов, насосов и др. бы-
товой техники. Обращать-
ся Дом быта “Рубин“ район 
ц. рынка, с 9.00 до 13.00. Тел. 
095-402-23-08.

Ремонт холодильников, 
микроволновок и другой бы-
товой техники. Тел. 095-893-
63-81, Сергей. Звонить в лю-
бое время.

Ремонт мебели

Изготовление мебели под 
заказ: шкафы-купе, детские, 
кухни, спальни и т.п. Тел. 
066-641-44-58.

Услуги электрика

� Услуги электрика, ремонт, 
установка, чистка электроводо-
нагревателей (бойлеров). Св. ВО 
538535 от 05. 05. 2003. Тел. 066-
085-42-79.

� Услуги электрика, сантехни-
ка. Установка карнизов, жалюзей, 
шкафчиков. Св. ЧП ВОО № 145221, 
выданное 09.04.2005г. Тел. 050-
704-76-48, Олег.

Оздоровительные

� Профессиональный масса-
жист. Предлагает услуги массажа 
(лечебный, детский, антицеллю-
литный). Тел. 095-644-22-15.

Родовой целитель Анаста-
сия вылечит от алкоголизма 
(можно без ведома больно-
го). Определю и сниму пор-
чу воском, уберу печать оди-
ночества, верну любимого, 
любимую, верну удачу в 
бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП се-
рия № 037187, Св. серия А № 
046319. Тел. 095-947-05-44.

ПРОЧИЕ

� Выкачка сливных ям и ту-
алетов. Объем бочки 4,5 куб. м. 
Тел. 099-025-40-86, 066-092-
89-32.

Предоставляем услуги экска-
ватора, погрузчика, самосва-
лов (5-10 тонн), вывоз мусо-
ра, планировка, копка канав. 
Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

Услуги жестянщика. Конь-
ки, отливы, желоба, трубы. 
Вентиляция. Сэндвич-трубы. 
Замена аварийных кирпич-
ных дымоходов. Устране-
ние проблем с тягой, затуха-
нием котла. Комплектующие 
для кровли. Металлочере-
пица, профнастил. Тел. 066-
970-48-64.

� Куплю холодильник б/у, в 
рабочем состоянии или на запча-
сти. Самовывоз. Тел. 050-578-30-
44.

Транспорт

Дорого куплю мотоциклы 
и запчасти: Ява, Иж, К-750, 
М-72, Минск и на другие. З 
информацию - вознагражде-
ние. Тел. 099-403-15-66.

Прочее

Дорого куплю бытовой ме-
таллолом, цветной лом, б/у 
аккумуляторы, тех. серебро. 
Тел. 066-366-88-95, 097-289-
06-23.

� Дорого куплю елочные 
игрушки периода СССР, снегуроч-
ки, деды морозы, любые детские 
игрушки, книги, открытки, значки, 
монеты, фарфоровые статуетки, 
любые часы, фотоаппараты, изде-
лия из янтаря и коралла, бижуте-
рию, изделия из серебра, детскую 
педальную машинку. дорого. Тел. 
050-755-29-30, 068-573-33-00.

� Куплю дорого! Теле-радио 
аппаратуру СССР, платы, радиоде-
тали, и прочее... Любые аккумуля-
торы. Тел. 095-192-61-55.

~ Куплю кровать металличе-
скую про-ва СССР. Каркас из угол-
ка с сеткой, с кровати. Уголок ме-
таллический 32-45 недорого. Тел. 
066-042-05-75, Дружковка.

Куплю купоно-карбованцы 
Украины, бумажные день-
ги СССР, мелочь СССР, цар-
ские деньги и мелочь, ордена, 
значки, статуэтки, бинокли, 
фотоаппараты, портсигар, об-
лигации, игрушки, чеки до-
рожные, бижутерию. Также 
покупаю часы СССР любые, 
наручные, настенные, на-
стольные, старые куклы. При-
еду, заберу. Тел. 066-557-09-
72, 093-664-61-13.

� Куплю лом черного и цв. ме-
таллов. Возможна порезка, само-
вывоз. Тел. 050-024-77-74.

� Куплю ненужные в быту ме-
таллические изделия: холодиль-
ники, стиральные машинки, печ-
ки, газ. колонки, и другие изделия. 
Также режем баки, вагончики и 
другое. Самовывоз. Тел. 066-891-
99-73, 097-112-54-98.

Металлические изделия не-
нужные в быту. Самовываз. 
Возможна порезка. Дорого. 
Точный вес. Тел. 066-455-59-
80; 068-255-59-80.

Металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-
877-78-76; 095-118-70-52.

� Хлам. Покупаем: старые хо-
лодильники, телевизоры, стираль-
ные машины, газ. колонки, печки, 
ванны, батареи, трубы, лом черных 
и цветных металлов, б/у аккумуля-
торы, вывоз строительного мусора. 
Мы работаем по городам: Констан-
тиновка, Дружковка, Бахмут, По-
кровск, Мирноград, Родинское и по 
их районам. Тел. 050-816-03-36.

СДАМ
~ Краматорск Сдадим 2-х 

комнатную квартиру на долгий 
срок (минимум пол года) в центре 
города. Всё  вопросы в лс или по 
Тел. 050-852-96-17 - Станислав.

~ Сдам 1 к.квартиру, рн Аб-
солтют, Дружковка, 5/5. Теплая, 
чистая, без мебели, косметиче-
ский ремонт. 500+коммуналка. 
Тел. 095-685-74-92 (после 19:00); 
095-517-87-95 (после 16:00).

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»

Транспорт

Автомобили

~ Продам отличный автомо-
биль MAZDA 626 GF, полная ком-
плектация, 2, 0 16 клапанная 136 
л. с, 2 подушки безопасности, гур, 
авс, кондиционер, 4 эл. стекло-
подъемника, электрозеркала и т. 
д. все вопросы по Тел. 050-040-
20-23.

Мебель

~ Дешевле просто нет! Цена 
600 грн. Красивые пуфики для 
прихожей, офиса, магазина. Ма-
териал, цвет и фактура на вы-
бор (кожзам, ткань) Размеры 
(ДхШхВ) - 75 см х 30 см х 40 см 
Доставка по всей Украине (Новая 
почта, Ин-тайм, Укрпочта) На-
ложенный платеж. Заказ по Тел.: 
096-454-31-41.

~ Стенка из Закарпатья, сер-
вант имп., шифоньер - все с ан-
тресолями. Кровать на сетке, пе-
нал, табуретки и шкаф кухонный, 
стол журнальный и дачный, тумба 
большая, стул крутящийся, ков-
ры и дорожки, зеркала, светиль-
ники, лестницы деревянная 2 м. и 
алюминиевая 3 м.. Звоните - Тел. 
050-697-86-62.

Мир растений

~ Дренажный коврик для 
изготовления твердых и полу-
твердых сыров необходим для 
удаления влаги, собирающей-
ся под сырной головкой. Предот-
вращает появление лишней влаги 
и гнили. Изготовлен из пищево-
го ПНД, не имеет запахов. Разме-
ры 200 мм*200 мм, толщина 1,5 
мм, высота 2,4 мм. Кол-во в упа-
ковке 6 шт. Пр-во Украина. Каче-
ство товара и выполнение своих 
обязательств гарантируем. info@
hozprom.com, www.hozprom.com, 
Тел. 050-880-89-31, 067-289-
92-14, Сергей.

~ Поддоны и лотки для рас-
сады, луковичницы. Парники и 
кассеты для рассады. Рассадни-
ки (количество ячеек 36, с дре-
нажными отверстиями). Изготов-
лены из качественного пластика 
на территории Украины. Каче-
ство товара и выполнение своих 
обязательств гарантируем. info@
hozprom.com, www.hozprom.com, 
Тел. 050-880-89-31, 067-289-
92-14, Сергей.

~ Продам усы клубники Ели-
завета II. Сорт ремонтантный, пло-
ды очень крупные. 5 грн за куст. 
Плодоношение до зимы. Также 
есть клубника в наличии, круп-
ная, 40 грн за кг Тел.: 099-951-
43-35.

Быттехника

� Продам холодильник б/у, 
в хорошем состоянии, возможна 
доставка. Тел. 050-578-30-44.

~ Продаю газовый котел бу 
Ferolli DOMIproject C 24, после ре-
монта, Тел. 095-391-06-16.

Стройматериалы, 
сантехника

Гипсокартон, строительные 
смеси, ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм об-
резную и н/обрезную, брус 
40х10-40х40, 50х80-50х150, 
100х100 длиной 4,5 и 6м, 
плинтус, шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, рубероид. 
Цены доступные. Доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-471-31-56.

Лист металлический 0,8мм; 
1,0мм, 1,5мм, 2,0мм, 2,5мм, 
3,0мм, 4,0мм, 5,0мм, 6,0мм, 
8,0мм, 10,0мм, 16,0мм, 
20,0мм оцинковка; уголок № 
25, 35, 40, 45, 50, 63, 75, 100. 
Трубу, полосу, сварочную 
проволоку, квадрат, круг, 
швеллер, арматуру, трубу 
профильную, шестигранник, 
электроды. Порезка. Достав-
ка. Тел. 4-09-24, 050-690-21-
51.

Недорого песок карьер., 
речной, Красный Лиман, 
шлак, шлак ТЭЦ, щебень, от-
сев, граншлак, жужалка, чер-
нозем. Кирпич б/у: красный, 
серый, огнеупорный, шлако-
блок, цемент М-400, М-500. 
Уголок, швеллер, шифер, 
уголь, дрова и другое. Тел. 
050-018-40-42.

Песок карьерный речной, 
щебень, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок, кир-
пич б/у. Доставка в мешках и 
насыпью. Тел. 066-366-88-95, 
097-289-06-23.

~ Продам два пластиковых 
окна б/у: высота 174см, ширина 
126см, двойной стеклопакет. Цена 
1000 грн. за одно окно. По всем 
вопросам обращаться по Тел. 
050-804-01-99.

Профнастил, планки, угол-
ки из профнастила, водосто-
ки, металлочерепицу, би-
тумную черепицу. Доставка. 
Тел. 050-471-31-56, 4-09-24.

Реализуем песок карьерный 
речной, граншлак, гранотсев, 
шлак ТЕЦ, шлак доменный, 
цемент разных марок, кир-
пич б/у. Тел. 066-402-22-71, 
097-289-06-23.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 
76, 89, 102, 159 мм, порезка, 
доставка. Гибка трубы. Тел. 
4-09-24, 050-690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 40х40, 
50х25, 60х30, 60х40, 60х60, 
60х80, 80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. Порез-
ка, доставка. Тел. 4-09-24, 
050-690-21-51.

Одежда, обувь
� Распродажа дубленок 

Италия-Франция от 200 до 400 
грн. Цена договорная. Звонить в 
любое время. Тел. 095-893-63-
81, Сергей.

РАЗНОЕ
~ Богемский хрустальный 

сервиз “Sherry set“, 7 предметов 
(графин и 6 бокалов для вина). 
Контактный Тел. 050-852-51-48 
(с 10.00 до 19.00).

� Дверь китайскую 2,05х0,86, 
масляный обогреватель, кухню 
“Золушка“, кислородный и газо-
вый баллоны, бочки, канистры, 
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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. 

Есть работа

Дружковка

~  ДЛЯ РАБОТЫ НА САЙТЕ “ДОНБАСС“ 
(dnl.com.ua) на постоянную работу требует-
ся  рерайтер  (10  новостей  в  сутки  с  фото). 
Работа  дома.  Новости  городов  Донецкой 
и  Луганской  областей.  Выходные  суббо-
та,  воскресенье.  Уникальность  проверяем. 
Оплата  обговаривается  после  собеседова-
ния. Тел. 095-564-99-33.

~  РАБОТА  ВОДИТЕЛЕМ  КАТ,Е  Транс-
портная  компания  по  грузоперевозкам 
приглашает  на  работу  Требования:  успеш-
ный опыт работы в кат.Е; наличие трудовой 
книжки; чипа желательно; Мы предлагаем: 
официальное трудоустройство; стабильную 
заработную плату, ставка + командировач-
ные; Тел. 050-618-97-69.

Славянск

~  Автосборочному  предприятию  (пгт 
Новопокровка, Чугуевского р-на, Харьков-
ской обл.) требуются: сварщики на п/а, ав-
томаляр,  автоэлектрик,  автослесарь,  спе-
циалист  по  гидравлике,  заготовитель 
металлоконструкций,  технолог  производ-
ства.  Иногородним  -  бесплатное  общежи-
тие.  Звоните:  Тел.  095-430-02-74,  Юрий 
Викторович.

~  В продовольственный магазин сроч-
но требуются продавцы с опытом работы в 
торговле без вредных привычек! Тел. 095-
800-30-22.

~  В  продовольственный  магазин  тре-
буются  продавцы  с  опытом  работы  в  тор-
говле без вредных привычек! Тел. 095-300-
80-22.

~  Замывщица,  лепщица,  художница, 
плетенщица  на  корзинки  (обучаем)  в  по-
судный цех  р-н ц.  рынка Высокие расцен-
ки 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. Славянска в связи с уве-
личением  объёмов  заказов  требуются: 
строитель-универсал,  слесарь-сантехник, 
электрик, сварщик, плотник и др. мастера. 
ВЫСОКАЯ  ЕЖЕДНЕВНАЯ  ОПЛАТА!  НАЛИ-
ЧИЕ ИНСТРУМЕНТОВ  - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Все 
заказы по городу!. Тел.: 095-581-78-95.

~  ПРИГЛАШАЕМ  К  СОТРУДНИЧЕСТВУ 
мастеров всех ремонтно-строительных спе-
циальностей,  укомплектованные  брига-
ды,  строителей-универсалов,  сварщиков, 
кровельщиков,  каменщиков  ДЛЯ  РЕМОН-
ТОВ КВАРТИР И ЧАСТНЫХ ДОМОВ! ОЧЕНЬ 
ВЫГОДНЫЕ  УСЛОВИЯ  СОТРУДНИЧЕСТВА! 
НИЗКИЙ  КОМИССИОННЫЙ  ПРОЦЕНТ!. 
Тел.: 095-177-36-98.

~  СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО  УЧАСТКА.  ТРЕБОВАНИЯ:  СТРО-
ИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОПЫТ РАБОТЫ. 
ОБЯЗАННОСТИ:  ВЫПОЛНЕНИЕ  ПОСТАВ-
ЛЕННЫХ ЗАДАЧ. Тел. 066-333-83-52, 066-
112-58-52.

~  СРОЧНО!  Ежедневная  оплата  для 
ТОЛКОВЫХ  специалистов  ВСЕХ  ремонтно-
строительных  специальностей.  Работа  в 
СЛАВЯНСКЕ!  Оплата  ВЫСОКАЯ!  Работа  на 
ПОСТОЯННОЙ основе!Возможная периоди-
ческая ПОДРАБОТКА! Тел. 095-640-10-86.

~  Срочно! Работа для молодого и ам-
бициозного  парня.  Полная  или  частичная 
занятость!  Возможная  подработка  студен-
ту! Оплата своевременная. Карьерный рост! 
Тел. 095-640-10-86.

~  Требуется  заливщик  на  горшки  и 
супник. оплата по сырому. опыт обязателен. 
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.

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

Мирноград

~  Автотранспортному  предприятию 
на  постоянное  место  работы  требуется  ря-
довой и главный бухгалтер. За информаци-
ей обращаться по Тел. 095-560-08-18.

~  На предприятия на постоянную рабо-
ту требуются охранники женщины и мужчи-
ны (18-60 лет); начальники смен и началь-
ники  охраны.  (Вахта)  жилье  и  проезд  на 
работу  за  счет  предприятия.  Зарплата  вы-
плачевается  своевременно.  Все интересую-
щие вопросы по Тел.: 095-866-01-79, 095-
751-00-00, с 9:00 -17:00.

Донецкая область

~  Донецкая  область,  город  Мариу-
поль,  Жовтневый  район.  Несложная  очень 
простая  работа  дома.  У  Вас  займет  (2-3 
часа) в день. Простая задача в работе - это 
рекламировать  товары по оздоровлению и 
повседневного  спроса  через  интернет  ма-
газин.  Хорошие  вознаграждения  с  первых 
дней работы от 25 у. е. в день + бонус на 
бесплатное путешествие в любую страну, на 
оздоровление или на улучшения домашне-
го быта. Все вопросы на эл. почту, в скайп: 
facebook:  tat-65  или  Тел.  (viber+whatsAp 
Татьяна Евгеньевна, 066-655-84-02.

Вся Украина

~  АО ПП “ТЕХМАШ“, г. Днепр, примет 
на работу: - Инженера-механика (в/о, спе-
циализация:  монтаж  технологических  тру-
бопроводов  или  монтаж  технологического 
оборудования) З/п: от 15 000 грн. - Инжене-
ра 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.  -  Монтажников  технологическо-

го  оборудования  и  трубопроводов  (пред-
почтительно бригада) З/п: от  15 000 грн. - 
Электросварщиков  ручной  сварки  (аргон, 
удостоверение сварщика) З/п: от 17 000 грн. 
-  Слесарей-электромонтажников  З/п:  от  14 
000 грн. - Электросварщиков ручной свар-
ки (удостоверение сварщика) З/п: от 15 000 
грн.  Иногородним  предоставляется  обще-
житие бесплатно. Тел. 050-369-74-49.

~  Водії  категорії  “С“,  “Е“  на  автовоз 
для  роботи  по  європейським  кругорейсам. 
Офіційне  працевлаштування.  З/п:  40000-
60000 грн (2 рази на місяць). Досвід робо-
ти від 3 років. Місце роботи: Київська обл., 
Макарівський р-н, с.Копилів. Тел. 050-446-
26-29, Галина Миколаївна.

~  Охранник  вахтовым  методом.  Гра-
фик работы: 30/30 либо 15/15. Проезд, пи-
тание,  проживание  за  счет  компании  ЗП: 
7000 грн, своевременная. Тел. 068-880-91-
43, 063-401-27-13.

~  Приглашаем в  г. Киев - Строителей 
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  робо-
ту:  -  машинiста  бульдозера,  -  машинiста 
екскаватора  одноковшового  Тел.  050-
347-53-76,  Олександр  Васильович  -  опе-
ратора  цементно-бетонного  заводу  -  елек-
тромонтера.  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  медич-
на  страховка).  Проживання  та  харчуван-
ня на будівельному майданчику  -  за раху-
нок коштів підприємства. Відрядження. Тел. 
050-862-37-76, Олена 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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Ответы на кроссворд, опубликованный 16.01.2019г.

По горизонтали:   3. Бусы. 5. Полушубок. 10. Гриб. 15. Лавина. 18. Ананас. 19. Бутсы. 20. Оброк. 21. Мгла. 22. Тром-
бон. 26. Река. 27. Сникерс. 28. Лимонад. 29. Хлеб. 31. Бластер. 32. Змея. 34. Желатин. 36. Ветеринар. 37. Бройлер. 41. 
Обод. 43. Халва. 44. Извоз. 45. Дичь. 47. Десерт. 48. Гвидон. 51. Унты. 52. Бокал. 53. Икона. 54. Репа. 56. Царство. 58. 
Стетоскоп. 62. Джемпер. 66. Хорь. 69. Равиоли. 71. Такт. 73. Змеевик. 74. Затишье. 75. Порт. 77. Пломбир. 81. Гора. 82. 
Двери. 83. Устав. 84. Колесо. 85. Нерест. 86. Храп. 87. Коллекция. 88. Умка. 

По вертикали: 1. Мангал. 2. Киса. 3. Баранина. 4. Собака. 6. Опыт. 7. Утро. 8. Ухаб. 9. Озон. 11. Рокфор. 12. Бармалей. 
13. Каюр. 14. Жаркое. 16. Старик. 17. Артист. 23. Рулет. 24. Мусор. 25. Океан. 29. Харчо. 30. Бренди. 32. Звезда. 33. 
Якорь. 35. Транспорт. 38. Опоздание. 39. Пастила. 40. Пингвин. 42. Буран. 46. Череп. 49. Рыцарь. 50. Проект. 51. Успех. 
55. Азарт. 57. Скоморох. 59. Есаул. 60. Опиум. 61. Колли. 63. Мальвина. 64. Гример. 65. Пуанты. 67. Огород. 68. Бездна. 
70. Вигвам. 72. Карась. 76. Трек. 77. Пиво. 78. Орел. 79. Брак. 80. Руки. 81. Горн.

По горизонтали: 3. Стройматериал травматолога. 5. Большой полый кирпич из шлака. 10. Номер вклада в банке. 
15. Зеленая молодая трава. 18. Межзвездный транспорт. 19. Резиновая труба для полива огорода. 20. Главная точка 
окружности. 21. Хлеб наш насущный. 22. Оценка знаний в дневнике. 26. Инструмент пастуха. 27. Задиристый товарищ 
Пьеро. 28. Гусь -  гусю, если игнорировать свинью. 29. Шест циркового акробата. 31. Суета сует учеников на перемене. 
32. Часть пути, эстафеты. 34. Сладкая домашняя настойка на ягодах и фруктах. 36. Счетовод по дебету с кредитом. 
37. Субсидия от государства, пособие. 41. И Энн, и Ханна. 43. Завербованный шпион. 44. Важная или подозрительная 
личность. 45. Печатная рулонная продукция для стен. 47. Военная форма картошки. 48. Потолочный светильник. 51. 
Жаркая головомойка с вениками. 52. Мера счета яиц. 53. Пассивное движение по воле волн. 54. Мягкотелая линейка 
портного. 56. Контрольная под диктовку. 58. Чертеж развития производства. 62. Страна шампанского и мушкетеров. 
66. Вилла на шести сотках. 69. Пользователь телефонной связи. 71. Теннисное поле Уимблдона. 73. Прицерковное 
рабочее место нищих. 74. Самая длинная Земная параллель. 75. Медицинская повязка в аптечке автолюбителя. 77. 
Кирка альпиниста. 81. Крем для натирания лыж. 82. Хвойный урожай. 83. Зонтики в маринаде. 84. Необитаемый 
клочок  суши. 85. Киевский футбольный клуб. 86. Журавлиный лет. 87. Преждевременно взятый старт. 88. Морской 
тинэйджер. 

По вертикали:  1. Страшный хозяин аленького цветочка. 2. Непроходимые заросли. 3. Театральная командировка 
за счет зрителей. 4. Паста из мяса и печени. 6. Знаменитый детский конструктор. 7. Пища братьев наших меньших. 8. 
Украшение девочки-припевочки. 9. Настоящая хозяйка золотого руна. 11. Пентхаус и мансарда по сути. 12. Дорожка 
в лесу. 13. Воробьиный шаг. 14. Нерв на гитаре. 16. Воровская ягодка. 17. Шерсть длинношерстной козы. 23. Шапка 
почтальона Печкина. 24. Шустрый ребенок. 25. Толстая веревка на яхте. 29. Рядовой шахматный солдат. 30. Бечевка 
для упаковки. 32. Короткий фрагмент из кинофильма. 33. Кола, выбранная новым поколением. 35. Вагон для узко-
колейки. 38. Среднеазиатская ермолка. 39. Рулевое колесо самолета. 40. Современный техникум. 42. Иголкин хвост. 
46. Молочная яичница. 49. На ней воробья не проведешь. 50. Составная часть нашатыря. 51. Машина-метеор на го-
ночном треке. 55. Раскатистый отзвук грома. 57. Боевой топор индейца. 59. Дурной запах. 60. Ферма американского 
ковбоя. 61. Детская прививка. 63. Ребенок с шилом в одном месте. 64. Отходы текстильного производства. 65. Высшее 
достижение в спорте. 67. Месяц под знаком Льва. 68. Наземный антипод корешков. 70. Копье для ловли китов. 72. 
Реклама себя любимого. 76. Скульптурное туловище. 77. Ароматное медовое дерево. 78. Блажь, сумасбродство. 79. 
Размер человека в высоту. 80. Яхта для катания по льду. 81. Юбка короче некуда.
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Температура: ночь -12о, 
день -6о. Восход солнца 

- 07:08, заход - 16:13. 
Продолжительность 

дня - 9:05.

Температура: ночь -3о, 
день -3о. Восход солнца 

- 07:06, заход - 16:16. 
Продолжительность 

дня - 9:10.

Температура: ночь +1о, 
день +1о. Восход солнца 

- 07:03, заход - 16:20. 
Продолжительность 

дня - 9:17.

Температура: ночь +1о, 
день +3о. Восход солнца 

- 07:07, заход - 16:14. 
Продолжительность 

дня - 9:07.

Температура: ночь +1о, 
день +2о. Восход солнца 

- 07:04, заход - 16:19. 
Продолжительность 

дня - 9:15.

Температура: ночь -1о, 
день +2о. Восход солнца 

- 07:05, заход - 16:17. 
Продолжительность 

дня - 9:12.

Температура: ночь +1о, 
день +1 о. Восход солн-

ца - 07:01, заход - 16:22. 
Продолжительность 

дня - 9:21.

R

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

28 января – Павел Фивейский. Начавшийся ветер – предвестник года с 
обильными осадками. Яркое звёздное небо означает наступление морозов, 
тусклое – тепла. Если днём начался буран, то ночью обязательно похолода-
ет.

29 января – Петр-полукорм. Начавшаяся метель – знак лета с частыми 
дождями, а морозы – жаркого. Если закат красный или луна на небе яркая и 
отчётливая, то следующий день будет холодным и солнечным.

30 января – Антон перезимний. Если держится тепло, то уже 31-го ударят 
морозы, зато весна настанет рано, а в реках будет много рыбы. Щебетание 
синиц предвещает похолодание.

31 января – Афанасий и Кирилл. Если вороны собрались в стаи, то стоит 
ждать сильного похолодания. Солнце, вышедшее на небо в полдень, – знак 
того, что весна настанет ранняя. Если во время заката безоблачно, то скоро 
придут морозы.

1 февраля – Макарий. Если погода ясная – весна будет ранней. Если вече-
ром на небе много звезд, то зима будет долгой. Погода этого дня определяет 
погоду на весь февраль.

2 февраля – Ефимий. Если  в полдень солнце – ждать раннюю весну. Если в 
этот день метель, то вся Масленичная неделя будет с метелью. Если пасмур-
но – жди поздних метелей.

3 февраля – Максимов день. Максим считался утешителем в обидах и по-
мощником в бедах, ему молились о заступничестве вдовы и сироты. Когда  в 
Максимов день погоже, так к весне хорошей.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

28 января, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. Оставьте 
неуверенность и опасения за спиной, пора начинать новое дело, которое 
принесёт вам успех. Скорпион подарит вам достаточно энергии для перво-
го рывка, поэтому тщательно продумайте, в какое русло вы её направите. 
Стрижка – неблагоприятный день для каких-либо процедур с волосами.

29 января, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. Если жаж-
дите уединения, сегодня идеальное время для этого, можно посвятить себя 
релаксации и обучиться чему-то новому и интересному. Сегодняшний день 
очень инертный, дайте лени вырваться наружу. Стрижка – состриженные 
волосы сделают вас беззащитной перед недоброжелателями.

30 января, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Нереально 
флегматичный день, не в состоянии духа для ссор, но и недостаточно мощи 
для радости. В этот день можно отдохнуть в кругу семьи, насладиться пре-
красным фильмом с чашечкой горячего шоколада. Стрижка – привлечёт 
богатство и достаток.

31 января, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. День кон-
центрации и замысловатости. Отличный период, чтобы строить коварные 
планы, а также сегодня зарождаются абстрактные способности. Можно 
пойти в поход, с целью просветления. Стрижка – жесткие волосы станут 
вашим достоинством, если сделаете стрижку в этот день.

1 февраля, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Очень тя-
желый день, лучше не бросайтесь в омут с головой, иначе существует риск 
потерпеть неудачу и даже лишиться прибыли. Внимательно перебери-
те своих знакомых и друзей и избавьтесь от ненужных контактов, чтобы 
не тратить на них свою энергию. Стрижка – неблагоприятный день для 
стрижки.

2 февраля, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Идеальное 
время для мистики и колдовства. Это время шарлатанства и фантазий, 
смотрите в оба, чтобы не стать жертвой недоброжелателей, отложите все 
сомнительные дела на более подходящее время. Не поддавайтесь на про-
вокации. Стрижка  избавит от головных болей.

3 февраля, 28-29 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Этот день 
поспособствует улучшению интуиции, можете помедитировать, чтобы 
усилить свои способности. Пересмотрев все нерешённые дела, обязатель-
но найдёте самый оптимальный выход из ситуации. Отличное время для 
урегулирования всех вопросов. Стрижка улучшит финансовое благосо-
стояние.

Благоприятные дни:  24, 26 января. 
Неблагоприятные дни  – 28-31 января, 1-3 февраля.
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Гороскоп
28 января – 3 февралЯ

На работе грядут пере-
мены, вам необходимо 
адекватно оценить сло-

жившееся положение и найти  
методы для его улучшения.

От вас может потребо-
ваться максимальное 
моральное и физическое 

напряжение. Вам нужно будет 
бороться за справедливость.

Новый взгляд на вещи по-
зволит вам сформулиро-
вать новые идеи. В ваших 

силах изменить в лучшую сторону 
отношения с окружающими.

Для преодоления возни-
кающих на вашем пути 
препятствий нужно при-

менить максимально разумную 
тактику.

Ваш оптимизм явится 
залогом душевного спо-
койствия для вас и вашей 

семьи. В выходные вероятно фи-
нансовое предложение.

Не замыкайтесь в своем 
внутреннем мире. Обсуди-
те с близкими то, что вас 

волнует. Вы можете оказаться в 
незнакомой обстановке.

Наступает время со-
мнений. Похоже, вы не 
знаете, как правильно 

поступить. Проявите мудрость 
и упорство во всех решениях.

Не стоит бояться перемен 
в личной жизни, хотя рас-
считывать вам придется 

только на собственные силы. В 
выходные дни все наладится.

Не откладывайте дела 
на потом, так как вы мо-
жете с ними с легкостью 

справиться. Удачный период для 
устраивания личной жизни.

Неделя принесет вам хо-
рошее настроение и обес-
печит возможность для 

самореализации. Попытайтесь 
не упустить интересные идеи.

 Благоприятное время для 
повышения по службе или 
поиска более доходной ра-

боты. Ваша добросовестность по-
зволит добиться всех целей. 

Не следует кидаться в край-
ности. Прислушайтесь к сво-
ему внутреннему голосу, он 

обещает подсказать верное решение 
по самым сложным вопросам. 

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

Требуется 
дизайнер

Если ты 
креативный, 

харизматичный, 
талантливый, 

с хорошим 
чувством 

прекрасного, 
тогда срочно 
звони к нам!

050 765 24 44

050 164 38 58

Реклама

В воскресенье, 27 янва-
ря, в 09:00 на телеканале 
«Интер» – новый выпуск 
кулинарной программы 
«Готовим вместе», посвя-
щенный пирожкам наро-
дов мира.

Пирожки – блюдо, популярное 
во всем мире. Правда, в разных 
странах оно называется по-раз-

ному, имеет разную форму, вкус 
и рецептуру. Зрителей ждет гас-
трономическое путешествие в 
Азербайджан, Испанию и араб-
ские страны, во время которого 
они узнают, с какой начинкой го-
товят пирожки в кухнях разных 
народов.

В меню этого выпуска «Гото-
вим вместе»: кутабы с зеленью 
и сыром; эмпанадас с овощами; 
фатаеры с мясом.

анонс: «готовим вместе». Пирожки народов мира
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