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ПОКРОВСК

Прямий зв’язок

13 березня 2018 року з 15:00 до 16:00 
за телефоном (06272) 4-36-10 

на питання мешканців міста Костянтинівки 
відповідатиме міський голова 
ДАВИДОВ Сергій Дмитрович.

МНЕНИЕ

Oб этом премьер-министр 
Оппозиционного прави-
тельства Борис Колесни-

ков заявил в эфире телеканала 
«Украина».

– МВФ – это кредитная ор-
ганизация. Вопрос кредитора в 
том, как вы отдадите занятые 
деньги. Т.е. они говорят: или 
снизьте затраты, или увеличьте 
доходы, а лучше сделайте и то, 
и другое, и вам вообще не нуж-
ны будут международные фи-
нансовые организации. Сегодня 
нужно закончить войну – это на 
25% сократит затраты бюджета, 
а вернувшиеся территории да-
дут дополнительный валовый 
продукт. И тогда Украина будет 
самостоятельной и самодоста-
точной, – отметил оппозицион-
ный премьер. 

Говоря о кандидатурах на пост 
главы НБУ, Борис Колесников 
отметил, что здесь главное не 
персоналии, а то, как работает 
система власти в целом. 

– Какая разница, кто был гла-
вой НБУ и кто будет? Сегодня 
гражданин Украины не может 
взять ипотеку под 5% годовых. 
Промышленность, сельское хо-
зяйство также не могут взять 
кредит под 5% годовых. Вот это 
и есть результат. А кто исполни-

тель – не имеет никакого зна-
чения. Это зависит не только от 
главы Нацбанка, а от всей систе-
мы власти: Администрации Пре-
зидента, Кабинета министров 
и парламента, – акцентировал 
политик. – Нужно возродить 
национальную экономику, с по-
мощью этого снизить инфляцию 
и дать доступные кредиты для 
развития страны и для каждой 
семьи, которая в этом нуждается. 
Вот это и будет результат, – под-
черкнул Борис Викторович.

По его словам, ошибка Запада 

в том, что в Украине они ставят 
на личности. 

– Но если Запад хочет нам по-
мочь, то нужно сменить систему. 
Другого пути нет. Неоспоримые 
конкурентные преимущества 
у Украины были: это геополи-
тическое положение и высокий 
уровень образования населения. 
Также необходимо эффективное 
управление. Но Украина лиши-
лась первого и не создала второ-
го, – резюмировал Борис Колес-
ников.

Борис КОЛЕСНИКОВ: 
«Для возрождения украинской экономики нужно 
закончить войну, а не выпрашивать кредиты у МВФ»

На сессии городского совета 
депутаты утвердили Про-
грамму по стоматологиче-
скому обслуживанию насе-
ления для городов большого 
Покровска и Покровского 
района. Целью программы яв-
ляется поддержка льготной 
категории населения.

Перечень бесплатных ус-
луг включает в себя как 
экстренную помощь, 

так и оказание лечебно-профи-
лактических и ортодонтических 
услуг. На бесплатное стоматоло-
гическое обслуживание могут 
претендовать дети до восемна-
дцати лет, ветераны и инвалиды 
войны, участники боевых дейст-
вий, ветераны труда, инвалиды, 
пенсионеры старше шестидеся-
ти пяти лет, чернобыльцы, воен-
нослужащие, которые участвуют 
в АТО и переселенцы.

– Для начала мы заложили в 
бюджет три миллиона гривень 
на оставшиеся десять месяцев, 
– сказала секретарь городского 
совета Ирина Сущенко, – за пер-
вые два-три месяца бесплатного 
обслуживания мы уже получим 
четкую картину и, возможно, от-
корректируем сумму, если этого 
будет недостаточно.

Далее Ирина Вячеславовна 
отметила, что бесплатная стома-
тологическая помощь, которая 

будет предоставляться льготни-
кам с первого марта, станет бо-
лее качественной. Это касается 
не только перечня услуг, но и ма-
териалов, которые используют 
стоматологи.

– Для того чтобы получить 
бесплатную стоматологическую 
услугу, человеку необходимо 
предоставить в регистратуру 
соответствующий документ при 
записи к тому или иному врачу, 
– прокомментировала Ирина Су-
щенко. – В зависимости от вида 
льготной категории определя-
ется очередность.

С полным списком льготных 
категорий, а также порядком и 
видами бесплатной стоматоло-
гической помощи можно озна-
комиться на сайте городского 
совета.

По словам Ирины Вячеславов-
ны, стоматология, кроме трех 
миллионов гривень, имеет право 
на получение целевых средств 
для проведения капитальных 
ремонтов и энергосберегающих 
мероприятий, обновления мате-
риально-технической базы.

– Мы будем оказывать под-
держку ближайшие три-пять 
лет, пока наша стоматология не 
достигнет уровня достойного 
медицинского учреждения, ко-
торое соответствует времени, – 
резюмировала Ирина Сущенко.

Три миллиона 

на бесплатные стоматологические услуги

СОЦЗАЩИТА

«Если закончить войну – это на 25% сократит затраты 
бюджета, а вернувшиеся территории дадут дополнительный 

валовый продукт»

Согласно законодательным 
документам, право на де-
нежную компенсацию имеют 
инвалиды войны, не получив-
шие путевки в санаторий. Это 
не только инвалиды Второй 
мировой войны, но и украин-
цы любого возраста, имею-
щие статус инвалида войны.

То есть, такие граждане 
могут выбирать: полу-
чать им раз в два года 

санаторную путевку, либо день-
ги. Свой выбор они указывают в 
заявлении, написанном в управ-
лении соцзащиты населения.

Инвалидам I и II групп выпла-
тят за 2016-2017 годы по 481 
гривне. Инвалиды III группы по-
лучат по 361 гривне. 

Такую компенсацию могут по-
лучить и инвалиды общего за-
болевания. Только для этого они 
должны стать на учет в Управле-
нии соцзащиты населения и на-

писать заявление.
Если в течение трех лет (год 

постановки на учет не считается) 
им не выдадут путевку в санато-
рий, то выплатят деньги. Инва-
лидам I и II групп – по 361 грив-
не, инвалидам III группы – по 241 
гривне. Чтобы получить компен-
сацию в 2020 году за 2018-2019 
годы, можно написать заявление 
в УСЗН уже сегодня, но до конца 
текущего года обязательно.

Компенсация  для  инвалидов

Средняя себестоимость 
перевозки одного пас-
сажира в Покровске, по 

версии владельцев автотранс-
портных предприятий, состав-
ляет 7 гривень 56 копеек. Со-
гласно выводам комиссии по 
изучению пассажиропотока, се-
бестоимость равна 3 гривни 90 
копеек. Об этом на внеочеред-
ном заседании исполкома со-
общил заместитель городского 
головы Валерий Аржавитин.

Поводом для пересмотра 
тарифов стало обращение ча-
стных предпринимателей, ко-
торые предоставляют услуги 
общественного транспорта. 

В связи со значительным 
повышением цен на ГСМ, экс-
плуатационные и запасные 
части, исполком решил устано-
вить тариф на перевозку пас-
сажиров на городских маршру-
тах, независимо от количества 

остановок в размере четырех 
гривень.

С первого марта жители По-
кровска будут платить на одну 
гривню больше. Для учащихся 
установлен школьный тариф 
в размере трех гривень в учеб-
ные дни. Проезд до поселка 
Шевченко и города Родинское, 
которые входят в Покровский 
городской совет, составляет со-
ответственно восемь и девять 
гривень.

Напомним нашим читателям, 
что в течение двух недель в 
городе проходил мониторинг 
пассажиропотока. Поводом 
для проверки стало желание 
перевозчиков поднять дейст-
вующий тариф, который не ме-
нялся с 2014 года и на сегодня 
составляет три гривни с чело-
века. Свои выводы комиссия 
передала на рассмотрение чле-
нов исполкома.

Повысилась стоимость проезда
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ДРУЖКОВКА

НОВОСТИ
ИЛЬИНОВКА

ФИНАНСЫ

Александр ЯРЕМА: 
«Донецкая область лидирует в открытии молодежных центров»

Делегация из Киева во гла-
ве с замминистра молодежи и 
спорта посетила город, чтобы 
узнать, как работают недав-
но открытые молодежные 
центры.

Проинспектировав недав-
но открытые в городе 
молодежные центры, 

чиновник остался доволен и 
пообещал, что центральная и 
областная власти будут содейст-
вовать развитию инициативных 
платформ.

Делегация во главе с Алек-
сандром Яремой посетила мо-
лодежные центры Art Hub – Ка-
лейдоскоп и Lesya Hub. «Для 
Министерства молодежи и спор-
та очень важно открытие таких 
центров, где молодые люди мо-

гут проводить свободное время 
и искать свое призвание. Побы-
вав во многих городах Донецкой 
области, мы поняли, что именно 
в этом регионе осуществляется 
наибольшая поддержка моло-
дежных инициатив. Поэтому 
было принято решение провести 
Всеукраинский форум молодеж-
ных центов именно на Донеччи-
не», – отметил чиновник.

Присутствовавшая на встрече 
руководитель различных про-
грамм ЮНИСЕФ Елена Сакович 
назвала Lesya Hub «теплым и 
дружным» центром. «Здесь я 
ощущаю себя очень комфортно, 
и, надеюсь, каждый из посетите-
лей испытывает такие же чувст-
ва», – отметила она.

Общение высокопоставленных 
гостей с молодыми людьми про-

ходило в форме диалога. Ребята 
смогли задать интересующие их 
вопросы и получить на них отве-
ты. В свою очередь, делегаты из 
первых уст узнали, в каком клю-
че подростки видят развитие мо-
лодежных центров.

Александр Ярема отметил, что 
на сегодня Донецкая область яв-
ляется лидером в открытии мо-
лодежных центров.

– Это только начало, главное, 
чтобы в дальнейшем развива-
лось взаимодействие городской 
и областной властей с молоде-
жью. Немаловажно и смысловое 
наполнение открытых моло-
дежных центров. Министерство 
молодежи и спорта готово под-
держивать это направление, – 
резюмировал Ярема.

В Ильиновской объеди-
ненной территориальной 
громаде уважают и ценят 
ветеранов и старожилов, ведь 
именно им довелось жить 
в трудное время, пройти не-
мало испытаний: перенести 
голод, лишения и тяготы во-
енных лет, восстанавливать 
страну после разрухи.

Особое внимание посто-
янно уделяют долгожи-
телям, которые являют-

ся очевидцами многих событий, 
носителями народных тради-
ций, примером для подрастаю-
щего поколения. Как говорится, 
по достойной жизни и почет. 
Доброй традицией в ОТГ стало 
торжественное чествование та-
ких людей. Ни об одном из дол-
гожителей не забывает руково-
дство громады.

28 февраля отметила свое 90-
летие одна из старейших жи-
тельниц ОТГ и района, почетная 
«Мать-героиня» Анна Яковлевна 
Кантур. Поздравить заслуженно-
го человека со знаменательной 
датой в день знатного юбилея 
приехал голова Ильиновской 
громады Владимир Маринич и 
заместитель председателя Конс-
тантиновского райсовета Лариса 
Степаненко.

Гостей встречала сама юби-
лярша. Несмотря на груз лет, она 

светилась радушием и гостепри-
имством и, вопреки почтенному 
возрасту, держалась просто мо-
лодцом.

Как и все поколение людей, 
родившихся в довоенное время, 
Кантур прожила хоть и нелег-
кую, но также интересную и на-
сыщенную жизнь. Родилась она 
в селе Яблоновка Константинов-
ского района Донецкой области, 
как и ныне. Причем всю жизнь 
она проработала на благо родно-
го села, прикипев к нему душой 
и сердцем.

Многочисленные гости при-
везли Галине Яковлевне теплые 
поздравления и вручили подар-
ки, пожелав ей здоровья, бодро-
сти духа и спокойствия.

И пусть волосы уже серебрят-
ся от седины, Анна Яковлевна 
всё ещё бодра и полна сил. А лю-
бимые дети, внуки и правнуки 
окружают её своими заботой 
и любовью, а также надеются, 
что еще много лет глава боль-
шой и дружной семьи будет 
вместе с ними, потому что 90 лет  
еще не предел.

А на рабочем столе главы Иль-
иновской ОТГ на самом видном 
месте — списки ветеранов гро-
мады с указанием всех данных 
о них. Владимир Александрович 
считает, что помогать этим лю-
дям — его святые обязанность 
и долг.

Глава громады 

поздравил долгожительницу с юбилеем

Глава Ильиновской ОТГ Владимир МАРИНИЧ 
и заместитель председателя Константиновского 
райсовета Лариса СТЕПАНЕНКО тепло поздравили 

Анну Яковлевну КАНТУР с 90-летием

Согласно исследованию 
антикоррупционной сети 
Transparency International 
Украина, по итогам 2017 года 
Дружковка заняла 51 место 
в рейтинге прозрачности 
власти среди 100 городов 
страны.

Рейтинг оценивания бази-
ровался на мониторинге 
официальных порталов 

муниципалитетов, а именно 
– на количестве информации, 
предоставленной для всеобще-
го изучения и ознакомления.

Наивысший балл – 5,16 Друж-
ковка получила в разделе «Бюд-
жетирование и контракты» за 
наличие «открытого бюджета». 
Информирование о работе ме-
стных органов власти получило 
оценку в 3,7 балла, наличие ин-
струментов для общественного 
участия оценено в 3,5 балла, об-
разовательная сфера – в 2,9 бал-
ла, а коммунальная – 2,8.

Помимо этого, изучали нали-
чие информации о госзакупках, 
жилищной политике, грантах, 
социальных услугах, кадровых 
вопросах, профессиональной 

этике депутатов, землеустрой-
стве и коммунальной собствен-
ности. В целом прозрачность 
власти Дружковки была оцене-
на в 29,26 балла и получила 51 
место в рейтинге 100 городов 
Украины.

По результатам прозрачности 
Дружковка обошла многие го-
рода Донецкой области. Позади 
остались Мариуполь – 57 место, 
Бахмут – 61, Покровск – 74, Кон-
стантиновка – 78, Славянск – 93, 
Лиман – 97 и Мирноград – 99 
место.

Золотая середина в рейтинге прозрачности

Зарплата по городам об-
ласти теперь учитывается 
поквартально. И в Константи-
новском управлении ста-
тистики нам предоставили 
данные о ней за четвертый 
квартал прошлого года.

Самая высокая зарплата, 
гораздо выше чем сред-
няя по Донецкой области, 

в Покровске – 11 600 гривень. 
Скорее всего, из-за того, что там 
есть шахты. Неплохо заработа-
ли и металлурги Мариуполя, 
где средняя зарплата составила 
9 918 гривень. 

Хорошо получали работающие 
граждане в Доброполье (7 928 
гривень) и в Краматорске (7 909 
гривень). Средняя зарплата жи-
телей Лимана в октябре-декаб-

ре была 7 647 гривень. До 6 794 
гривень дошла средняя заработ-
ная плата в Славянске, до 6 685 
гривень – в Дружковке. Жителям 
Бахмута платили по 6 479 гри-
вень. 

И замыкают рейтинг зарплат 
константиновцы, получившие в 
четвертом квартале 2017 года, в 
среднем, по 6 212 гривень.

Города с высокой средней зарплатой

Заместитель министра молодежи и спорта Украины Александр Ярема (на фото – второй 
слева) приятно удивлен уровнем организации досуга молодежи в Дружковке
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Приглашаем гостей испытать вкус 

pasta perfetta,насладившись 

волшебством запахов и магией 

её приготовления 

в сырной головке 

пармезана

Ресторан 
«Полёт» – 

место, где рождаются 
кулинарные шедевры

В чем секрет хорошего пармезана? В его зву-
чании! Чем дольше головка сыра выдержи-
вается, тем звонче её «голос». Так утвержда-

ют «пармские слухачи», которые, вооружившись 
чутким слухом и специальными молоточками, 
внимательно оценивают качество каждой из них. 
Parmigiano Reggiano vecchio – вот настоящее имя 
пармезана, выдержанного не менее 24 месяцев.

Являясь знатоками в области кулинарного ис-
кусства, мы в ресторане «Полёт» не можем знать 
тонкости «мелодии», которую создаёт головка вы-
держанного Пармиджано Реджано. Но мы отлично 
разбираемся в его вкусовом звучании. Нежный сыр 
с ореховым ароматом и пикантным послевкусием 
– это идеальная пара для настоящей итальянской 
пасты, которая, кстати, тоже имеет свои секреты 
приготовления.

Происхождение пасты интересно не только ис-
торическими фактами, но и множеством легенд и 
мифов, которыми окутан это продукт. Италия, как 
законодатель моды в пасте на сегодняшний день, 
а также как крупнейший производитель и «поеда-
тель» этого продукта, настаивает на том, что паста 
– изобретение исконно итальянское.

Одна из распространенных альтернативных 
версий происхождения пасты – это завоз ее знаме-
нитым путешественником Марко Поло из Китая 
в 1292 году, чему есть документальные подтвер-
ждения. Тем не менее, итальянцы утверждают, что 
Марко Поло лишь поделился со своими современ-
никами по возвращении с Дальнего Востока наблю-
дением о том, что, «оказывается, и китайцы едят 

лапшу и макароны». В подтверждение более ран-
него, или, как минимум, независимого появления 
«самой итальянской еды», именно на территории 
современной Италии приводятся цитаты из Цице-
рона и Горация – великих древнеримских поэтов, 
восхвалявших различные кушанья из муки и воды, 
сваренные в соленой морской воде. И, хотя споры 
среди кулинаров и историков не утихают до сих 
пор, достоверно одно: уже в ХІІ веке паста начинает 
распространяться по Европе от берегов Италии.  В 
XVIII – XIX веках с развитием и усовершенствовани-
ем технологий паста завоевывает уже практически 
ту популярность в Италии, которой она пользуется 
и сегодня.

Чтобы попробовать знаменитое итальянское 
блюдо, приготовленное по лучшим традиционным 
и эксклюзивным рецептам, жителям Донецкой об-
ласти не обязательно ехать в средиземноморское 
государство. Ресторан «Полёт» предлагает доро-
гим гостям прикоснуться к таинству объединения 
пасты из твёрдых сортов пшеницы и выдержанно-
го пармезана.

Заказав пасту в ресторане «Полёт», Вы станете 
зрителем кулинарного представления, в процессе 
которого шеф-повар приготовит традиционное 
итальянское блюдо прямо на Ваших глазах! Таким 
образом, ужин превращается в настоящее гастро-
номическое удовольствие, некий альянс театраль-
ного зрелища и тонкой игры вкусовых оттенков и 
их сочетаний.  Мы обещаем, что Вы получите удо-
вольствие еще до того, как попробуете это сырное 
великолепие.
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МИРНОГРАД

ОСОБЕННОСТИ УКРАИНСКИХ ТАРИФОВ

Оплата «коммуналки» на 
протяжении последних лет 
занимает лидирующую пози-
цию в статьях ежемесячных 
расходов украинских семей 
(если у них нет субсидии). 
Причем, вне зависимости 
устраивает или не устраивает 
потребителя качество пре-
доставляемых услуг, платить 
по счетам все равно придется. 
В противном случае человек 
рискует остаться без газа, 
света, воды… Мы сравнили 
стоимость услуг в Англии с 
нашими, а также попытались 
выяснить, насколько обосно-
ваны цены на энергоносите-
ли в Украине и есть ли ме-
ханизмы, которые позволят 
«удешевить» коммунальные 
услуги.

Тарифы выросли – качество 
осталось прежним

Волна поэтапного повыше-
ния стоимости энергоресурсов 
в стране началась несколько лет 
назад. Среди аргументов в защи-
ту таких действий власти назы-
вали требования Международ-
ного валютного фонда (МВФ), 
необходимость модернизации 
изношенных сетей и другие. Та-
рифы выросли. На этом, пожалуй, 
все преобразования и закончи-
лось. Реконструкция коммуни-
каций, улучшение качества ком-
мунальных услуг – пока все так и 
осталось планами на бумаге. По-
рывы водопроводов, тепловых 
трасс, линий электропередач 
продолжают происходить с раз-
дражающей регулярностью. При 
этом устранение аварий может 
занимать от нескольких часов до 
нескольких суток. В результате 
потребитель продолжает испы-
тывать те же неудобства, но за 
большие деньги.

Василий Голян, доктор эконо-
мических наук, директор Евро-
пейского аналитического цен-
тра считает, что для повышения 
стоимости коммунальных услуг 
экономического основания не 
было.

– Тарифы на газ являются 
завышенными, поскольку се-
бестоимость добычи 1 000 куб. 
м природного газа, включая 
затраты на новую разведку и 
буровые установки, составляет 

3 000-3 500 гривень 
и еще 20% добав-
ляется наценка для 
доставки топлива 
к потребителю, – 
комментирует Ва-
силий Голян. – В 
результате макси-
мальная цена на 
газ для населения 
должна составлять 
не более 4 200 гри-
вень за 1 тыс. куб. 
м. Стоимость элек-
троэнергии также 
выходит за преде-
лы экономически 
обоснованных та-
рифов, поскольку 
сегмент является 
монополизирован-
ным олигархиче-
ским капиталом. 
С е б е с т о и м о с т ь 
э л е к т р о э н е р г и и 
зависит от дейст-
вующего валютного 
курса и структуры 
энергорынка по 
типу происхождения 
электроэнергии. Нали-
чие экспорта электроэнергии 
из Украины формирует основы 
для повышения внутренних цен, 
поскольку таким образом созда-
ется искусственный дефицит на 
рынке электроэнергии в стране.

Равняясь на Европу, 
забыли о главном

Сейчас в политических кругах 
достаточно популярны фразы 
об улучшении уровня жизни, 
достойной зарплате и тому по-
добном. Чиновники приводят в 
пример развитые и самодоста-
точные страны, рассуждая о том, 
насколько применим их опыт 
становления в Украине. Жур-
налисты «Знамени Индустрии» 
также решили сравнить на при-
мере сектора услуг ЖКХ.

Украинка по национальности, 
Ольга эмигрировала в Велико-
британию три года назад. За это 
время девушка полностью адап-
тировалась к ритму жизни на 
туманном Альбионе, устроилась 
на работу, вышла замуж. Ольга 
рассказала нашему изданию о 
том, какие в этой стране тарифы 
и как происходит их начисление.

– Цены на коммунальные ус-

луги дифференцированы и за-
висят от поставщика, срока до-
говора с потребителем, города и 
района проживания, – объясняет 
девушка. – Выбор компаний, с 
которыми можно заключить до-
говор на поставку услуг, очень 
обширный. В борьбе за клиента 
поставщики очень часто разра-
батывают акционные предло-
жения и систему персональных 
скидок. Поэтому каждый чело-
век самостоятельно определяет, 
чьими услугами ему выгоднее 
пользоваться. Я с семьей живу 
практически в центре Лондона. 
Счета за «коммуналку» мы оп-
лачиваем онлайн, заполняя дан-
ные на персональной странице. 
В тариф газа и электроэнергии 
включены ежедневная абонпла-
та и стоимость использованных 
энергоресурсов. Цена 1 кубо-
метра газа – 1,10 грн., абонплата 
– 9,86 грн., электроэнергии – 4,7 
грн. и 9,86 грн. соответственно. 
Итого в зимний месяц я заплати-
ла за газ и свет примерно 1 700 
грн.

По словам Ольги, о плановых 
ремонтных работах потребите-
лей уведомляют минимум за не-
делю с указанием точной даты 
и времени. Бывают, конечно, и 

форс-мажоры. Но это редкие слу-
чаи, связанные с непредвиден-
ными ситуациями.

– Например, циклон, который 
накрыл Великобританию на 
прошлой неделе, сопровождав-
шийся резким снижением тем-
ператур и обильным снегопа-
дом, стал причиной замерзания 
водопроводов, которые находи-
лись на поверхности земли. То-
гда многие районы остались без 
воды, – продолжила Ольга.

Цифры говорят о том, что 
стоимость энергоносителей в 
Англии выше, чем в Украине. 
Но если посмотреть в разрезе 
средней зарплаты? В Велико-
британии она стартует от 1 200 
фунтов стерлингов. В переводе 
на украинскую национальную 
валюту – 43 920 грн. (по курсу 
НБУ на 6.03.2018 г.) Согласно же 
данным госстатистики, средний 
доход украинцев в январе соста-
вил 7 711 грн.

Есть ли способ
 удешевить тарифы?

По мнению Василия Голяна, 
доктора экономических наук, 
директора Европейского ана-
литического центра, стоимость 

энергоносителей для рядовых 
украинцев могла бы быть на-
много ниже.

– Наиболее действенным ме-
ханизмом является внедрение 
новых технологий и снижение 
потребления традиционных 
энергетических ресурсов. Ко-
лоссальные резервы связаны с 
производством биогаза из твер-
дых бытовых отходов, которые 
в переизбытке находятся вблизи 
крупных городов. Кроме того, 
производство биогаза, которое 
решит проблему удешевления 
энергоносителей для обогрева 
жилых домов и объектов соци-
альной инфраструктуры, даст 
возможность параллельно ре-
шить и проблему свалок. К со-
жалению, лоббисты газовых 
олигархов в парламенте и пра-
вительстве всеми возможными 
методами блокируют инвести-
рование проектов производства 
биогаза из бытовых и промыш-
ленных отходов. Это на порядок 
снизило бы потребность в при-
родном газе, что повлекло бы 
снижение сверхприбылей для 
операторов оптового рынка при-
родного газа, как собственной 
добычи, так и импортированно-
го, – резюмировал эксперт.

Почему стоимость услуг ЖКХ   в Украине неадекватна зарплате?

Детское отделение город-
ской больницы утеплят за 
счет грантовых средств.

Скоро детское отделение 
Мирноградской город-
ской больницы станет 

намного теплее. Сейчас в отделе-
нии идут работы по тепломодер-
низации. Финансирует ремонт 
международная корпорация 
НЕФКО. Мирноградский город-

ской совет подписал меморан-
дум о сотрудничестве. В рамках 
программы город получил грант 
на сумму 20 миллионов гривень.

Напомним нашим читателям, 
что большая часть этих денег 
ушла на замену системы улич-
ного освещения. А часть предна-
значена для утепления детского 
отделения. 

– Общая сметная цифра, со-
гласно проекту, составляет свы-

ше пяти миллионов гривень, 
– прокомментировал городской 
голова Александр Брыкалов, – я 
уверен, что это не окончатель-
ное решение. У нас останется еще 
внутренняя отделка. Эти работы 
мы сможем выполнять за счет 
местного бюджета постепенно.

Работы по тепломодерниза-
ции позволят не только обеспе-
чить комфортное пребывание 
маленьких пациентов, но и су-

щественно сократят расходы 
на энергоносители. Кроме того, 
здание педиатрии примет совре-
менный вид и будет радовать го-
рожан ярким дизайном внешней 
отделки.

В детском отделении находит-
ся также станция переливания 
крови и лаборатория. Сейчас 
начался процесс замены окон. 
Затем утеплят здание, цоколь и 
подвальное помещение, поменя-

ют двери, после чего перейдут к 
кровле. 

– Я думаю, что жители наше-
го города это оценят, – сказала 
главный врач городской больни-
цы Роксана Хохлова.

В здании педиатрии появится 
свой теплопункт, который по-
зволит экономить гигакалории. 
Подрядчики из Харькова плани-
руют закончить все работы до 
конца текущего года.

Больным  детям  будет теплее

Эксперты считают, что экономического основания для роста тарифов не было
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мариуполь

филиал академии

Для Академии изобрази-
тельных искусств и архитекту-
ры будут выделять помещение 
в старой исторической части 
города. Такое заявление было 
сделано во время открытия 
выставки местного художника 
Сергея Кириллова. 

Предполагается, что теперь 
в историческом помещении со 
старой архитектурой будет со-
бираться большинство мариу-
польских мастеров живописи. 
Специалисты нашли очень 
красивое здание, и город со-
бирается его купить. Сначала 
Академия расположится в зда-
нии ПТУ, а потом ее переведут 
в здание на угол между ул. Ми-
трополитская и ул. Греческая.

Большая семья

На заседании 38-й сессии 
Мариупольского городского 
совета утверждена целевая 
местная программа «Большая 
семья» на 2018-2022 годы. 
Согласно ей, на популяриза-
цию семейных детских домов 
и поддержку сирот в Мариу-
поле потратят 60 миллионов 
гривень. Программа направ-
лена на реализацию права де-
тей-сирот и детей, лишенных 
родительского попечения, на 
воспитание и развитие в семье 
и осуществление комплексной 
поддержки детей и семей в 
сложных жизненных обстоя-
тельствах. А также данный 
проект обеспечивает социаль-
ную защиту детских домов се-
мейного типа. Документ пре-
дусматривает популяризацию 
усыновления и расширение 
сети детских домов семейного 
типа, приемных семей, внедре-
ние в Мариуполе сервисов, ко-
торые позволят уйти от учре-
ждений интернатного типа.

Для выполнения этой цели 
в программе предложено соз-
дание патронатных семей с 
постоянной поддержкой их 
функционирования. Програм-
ма предусматривает подготов-
ку потенциальных кандидатов 
в опекуны и усыновители. Для 
этого будут организованы по-
стоянно действующие курсы. 
Также предусматривается под-
готовить квалифицированные 
кадры, которые будут под-
держивать приемные семьи, 
патронатные семьи и детские 
дома семейного типа. В про-
грамму «Большая семья» вхо-
дит также обеспечение жильем 
детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, и 
выпускников интернатов, ко-
торые состоят на квартирном 
учете.

Общий бюджет программы 
составляет 60 млн грн. Из них 
51 млн грн. – это средства го-
родского бюджета и 9 млн грн. 
– привлеченные средства.

ГРОМАДЫ

новости

КОНСТАНТИНОВКА

краматорск
карантин до 19 марта

Количество заболевших 
гриппом и ОРВИ в городе вы-
росло на 51,8% (по состоянию 
на 2 марта). Эпидпорог сре-
ди населения превышен в 1,2 
раза. Заболеваемость среди 
школьников продолжает рас-
ти. В целом зафиксировано 
более 2 000 случаев заболева-
ния ОРВИ, в том числе 49 слу-
чаев гриппа. С целью предот-
вращения распространения 
эпидемии, оперативным шта-
бом было принято решение о 
продолжении карантина для 
школьников и перенесении ве-
сенних каникул. Таким образом, 
занятия в школах Краматорска 
будут возобновлены только 19 
марта, о чем сообщает пресс-
служба горисполкома. 

Проблемы с графиком

Краматорчане просят город-
ского голову повлиять на пе-
ревозчиков, в частности – пе-
ресмотреть график движения 
транспорта от Старого города 
в поселки, так как последний 
рейс уходит в 19:45 и нет де-
журного автобуса, об этом со-
общил dnews.dn.ua.

Как заявил городской голова 
Краматорска Андрей Панков, о 
такой проблеме в мэрии знают. 
«Бесконечно идет война, мож-
но сказать, с автоперевозчика-
ми. В каждом индивидуальном 
случае на каждую жалобу мы 
реагируем. Какое-то время по-
пускает до 9-10 часов вечера 
возят, но потом опять график 
пересматривают», – говорит 
он.

Мэр также сообщил, что 
льготный проезд в городском 
транспорте с нового года никто 
не отменял и не ограничивал.

Половина из шести гро-
мад, которые образован-
ны в Донецкой области 

за 2015-2016 годы, попали в пер-
вую тридцатку рейтинга Финан-
совой самодостаточности среди 
366 объединенных территори-
альных громад (ОТГ) Украины.

По словам советника по вопро-
сам местных финансов Донец-
кого Центра развития местного 

самоуправления, образованного 
при поддержке Программы «U-
LEAD с Европой», Сергея Ивах-
нина, стабильно высокое место в 
общегосударственном рейтинге 
занимает Шаховская громада. По 
результатам 2017 года эта ОТГ 
оказалась на 4 месте.

Одна из самых больших гро-
мад Украины, Лиманская, оказа-
лась на 27 месте, Ильиновская 

– на 31 месте. Оценку финан-
совой самодостаточности всех 
366 ОТГ, которые имели прямые 
межбюджетные отношения с 
государственным бюджетом в 
2017 году, составили эксперты 
Группы финансового монито-
ринга Центрального офиса ре-
форм при Минрегионе (при под-
держке программы U-LEAD и SKL 
International).

Три ОТГ Донетчины попали в топ

Очередная 83-я сессия Конс-
тантиновского городского 
совета прошла очень плодо-
творно. 

Депутаты рассмотрели 
много вопросов, важных для 
жителей города. Один из 
них – ликвидация вечерней 
школы.

Заместитель заведующей 
горуо Лариса Минаева 
рассказала присутствую-

щим, как там сегодня проходит 
учебный процесс. В школе всего 
88 учащихся, постоянно посеща-
ют занятия 15-20 человек. А зар-
плату педагогам выплачивают 
за отработанные часы. Да и зда-

ние надо содержать, оплачивая 
коммунальные услуги.

В горуо предлагают учащимся 
вечерней школы получить сред-
нее образование в общеобразо-
вательных учебных заведениях. 
Либо окончить школу он-лайн.

Но городские парламентарии 
закрывать вечернюю школу не 

захотели. Депутат Ольга Наумен-
ко считает это нецелесообраз-
ным. По словам Ольги Ивановны, 
к ней на прием приходили более 
40 человек с просьбой дать им 
возможность продолжить обуче-
ние именно в вечерней школе. Ее 
точку зрения поддержали и дру-
гие константиновские депутаты.

Вечернюю школу тоже не тронули

На последней сессии испол-
кома горсовета самым обсуж-
даемым был вопрос о ликвида-
ции трамвайного управления.

Начальник коммунально-
го управления Дмитрий 
Заварзин предложил 

депутатам горсовета принять ре-
шение о ликвидации этого давно 
неработающего коммунального 

предприятия. Однако депутат 
горсовета Леонид Ефремов зая-
вил, что нельзя допустить, чтобы 
единственное в городе муници-
пальное транспортное предпри-
ятие ликвидировали. Если депу-
таты примут такое решение, то 
трамвай уже никогда не будет 
возить льготников Константи-
новки. А так хоть есть надежда 
на его возрождение. С просьбой 

не голосовать за принятие ре-
шения к народным избранникам 
обратился и председатель город-
ского общественного комитета 
по транспорту Павел Руденко. 
А затем взяла слово директор 
трамвайного управления Елена 
Чернявская. Она предложила ре-
шить вопрос положительно. Ведь 
после ликвидации предприятия 
еще оставшиеся материальные 

ценности можно продать. И эти 
средства пошли бы в бюджет 
развития города. А так, напри-
мер, рельсы воруют и сдают на 
металл злоумышленники. Во-
семь сотрудников предприятия 
не могут обеспечить сохранность 
оставшихся 17 км трамвайного 
пути (из недавних 31 км). Но де-
путаты не приняли решение о 
ликвидации…

Трамвайное управление: закрыть нельзя оставить

Так происходит каждый год 
в период осеннего и весенне-
го призыва. Об особенностях 
нынешней весенней при-
зывной кампании рассказал 
нашему журналисту военный 
комиссар Константиновского 
ОГВК (объединенного воен-
ного комиссариата), подпол-
ковник Андрей Мазин.

Он объяснил, что призыв-
ная кампания уже стар-
товала с первого дня 

весны согласно п.1 ч.3 Указа Пре-
зидента Украины о призыве на 
срочную воинскую службу. Моло-
дым людям, которым исполни-
лось на момент призыва 20 лет, 
но еще нет 27, кто признан год-
ным к воинской срочной службе 
и не имеет законного основания 
для отсрочки, предстоит явиться 
на призывной участок. Отправка 
на срочную службу в Вооружен-
ные Силы Украины будет про-
исходить в период с 1 апреля до 
конца мая. Из Константиновки и 
Константиновского района при-
звать планируют 20 человек.

Как отметил военный комис-

сар, в случае если по каким-ли-
бо причинам повестка не была 
вручена адресату, гражданин 
призывного возраста обязан 
явиться на призывной участок 
в 10-дневный срок со дня нача-
ла очередного призыва. В случае 
неявки призывника без уважи-
тельной причины на призывную 
комиссию, он несет установлен-
ную законом ответственность.

Среди уважительных причин, 
по которым гражданин может 
не прибыть на призывной уча-
сток, являются подтвержденные 
документами природное сти-
хийное бедствие, болезнь при-
зывника, смерть его близкого 

родственника (родителей, жены, 
ребенка, родного брата или се-
стры, дедушки или бабушки). 
Уважительной причиной также 
является смерть близкого родст-
венника жены призывника.

Неявка в военкомат для при-
писки на призывной участок 
без уважительной причины на-
казывается штрафом до одного 
необлагаемого налогом миниму-
ма доходов граждан (ст.211-1 АК 
Украины). Уклонение от призы-
ва на срочную военную службу 
наказывается лишением свобо-
ды на срок до трех лет (ст.35 УК 
Украины).

ПРИЗЫВ-2018

Пройдет совсем немного времени, и юношам, которым уже 
исполнилось 20 лет, разнесут повестки с приказом явиться 

на призывной пункт

Стартовала  
весенняя призывная кампания
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Двадцатиоднолетнюю продавщицу магазина замучили до смерти 
на рабочем месте

в торецке замучили девушку

Злоумышленник инсце-
нировал ограбление, чтобы 
пустить полицию по ложному 
следу и уйти от ответствен-
ности.

Совместными усилиями 
полицейских Торецка и 
сотрудников управления 

уголовного розыска полиции 
Донецкой области в течение не-
дели тяжкое преступление было 
раскрыто.

Убийство было совершено в 
ночь на 21 февраля этого года. 
В помещении ночного магази-
на случайный прохожий нашел 
тело продавщицы с многочис-
ленными травмами головы.

Полицейские отрабатывали 
несколько версий преступления. 
С места происшествия исчезла 
выручка, поэтому за основу была 
взята версия об убийстве с целью 
ограбления. Кропотливая работа 
осложнялась отсутствием свиде-
телей. На днях правоохранители 
вышли на след подозреваемого, 
им оказался 27-летний местный 
житель, который работал не-
далеко от места преступления. 
Ранее он проблем с законом не 
имел.

Накануне происшедшего муж-

чина заступил в ночную смену. 
После употребления алкоголя со 
своими знакомыми, ночью, по-
шел в магазин, чтобы купить си-
гарет. В помещении между ним и 
продавщицей возникла ссора на 
бытовой почве. Пьяный покупа-
тель стал оскорблять девушку. 
Мужчина схватил продавщицу 
за шею и стал душить. Увидев, 
что «жертва» теряет сознание, 
бросил ее на пол и стал наносить 
удары ногами по голове и туло-
вищу. Затем, схватив ножницы, 
несколько раз ударил ими жерт-
ву в лицо.

Когда девушка перестала ды-
шать, злоумышленник забрал из 
кармана фартука убитой деньги, 
рассчитывая, что полицейские 
пойдут «по ложному пути», раз-
ыскивая грабителя.

Подозреваемый гражданин 
в совершенном преступлении 
сознался. Следователи изъяли 
вещественные доказательства, 
подтверждающие его причаст-
ность к убийству.

В отношении мужчины откры-
то уголовное производство по ч. 
1 ст. 115 (умышленное убийство) 
УК Украины. Досудебное рассле-
дование продолжается.

больше 
«Прозрачных офисов»

Центр административных 
услуг в формате «Прозрачный 
офис» должен появиться в 
Бахмуте.

Недавно Кабинет мини-
стров своим распоряже-
нием расширил пере-

чень городов и громад, где будут 
созданы условия для функцио-
нирования Центров нового об-
разца. Там будут одновременно 
предоставлять административ-
ные и социальные услуги насе-
лению в формате «Прозрачный 
офис».

Всего перечень увеличился на 
восемь позиций, в Донецкой об-
ласти «Прозрачный офис» будут 
строить в Бахмуте.

В прошлом году правитель-

ство приняло решение, согласно 
которому новый формат Цен-
тра будет введен в Славянске и 
Дружковке.

Советник по вопросам децен-
трализации Донецкого Центра 
развития местного самоуправле-
ния, созданного при поддержке 
«Программы U-LEAD с Европой», 
Максим Ткач отмечает, что созда-
ние таких офисов улучшит каче-
ство и повысит эффективность 
предоставления администра-
тивных услуг в объединенных 
громадах и городах областного 
значения. Новое качество услуг 
может стать дополнительным 
рычагом для принятия на местах 
решений о создании объединен-
ных громад.

Немало тех, 
кто отпра-
вился по 

такой погоде в путь, 
попадали в снежные 
ловушки среди трасс 
и обращались за по-
мощью к полиции и 
работникам ГСЧС.

Так, 4 марта в 
6:40 спасатели 
3-го Государствен-
ного пожарно-
спасательного отря-
да ГСЧС Украины в 
Донецкой области от-
буксировали из снеж-
ного заноса грузовой 
автомобиль, который застрял 
на улице Октябрьской в Мариу-
поле.

В 8:25 бойцы 19-го Го-
сударственного пожарно-
спасательного отряда с помощью 
автоцистерны и буксировочного 
троса вытащили из кювета легко-
вой автомобиль. Это произошло 

в Добропольском районе на ав-
тодороге Покровск-Доброполье.

Такая же помощь предоставле-
на водителям в Дружковке, До-
брополье и Бахмуте. От Главного 
управления были задействова-
ны 23 человека личного состава 
и 5 единиц техники.

курахово
Новый центр

В Курахово открыт центр 
обслуживания плательщи-
ков. Значение данного собы-
тия для города, находящегося 
практически рядом с линией 
соприкосновения, нельзя пе-
реоценить. ЦОП Марьинской 
ОГНИ ГУ ГФС в Донецкой обла-
сти теперь будет обслуживать 
не только жителей Курахово, 
но и переселенцев.

Здесь будут оказывать ком-
плекс административных, 
консультативных и информа-
ционных услуг. 

В частности, в центре пла-
тельщики смогут без очереди, 
в удобное время, подать отчет-
ность. ЦОП в Курахово – уже 
21-й по счету, открытый в об-
ласти.

угледар
Отличилась 

на чемпионате

В Бахмуте прошел чемпио-
нат Украины среди спортсме-
нов с особыми потребностями. 
Удачно выступила в состязани-
ях воспитанница Угледарской 
ДЮСШ Валерия Литвякова.

Девушка дважды поднима-
лась на высшую ступень пье-
дестала почета. Валерия стала 
чемпионкой в беге на дистан-
циях 60 и 200 метров, просла-
вив родной город.

марьинка
Взятка 

на блокпосте

На блокпосте пьяный во-
дитель пытался дать взятку. 
До этого эпизода 38-летний 
житель Донецкой области уже 
успел натворить недобрых 
дел. 

Мало того, что он сел за 
руль ЗАЗ VIDA в состоянии 
алкогольного опьянения, так 
еще и стал виновником ДТП. 
Более того, нарушитель даже 
не остановился, чтобы ока-
зать помощь пострадавшим, а 
скрылся.

Правда, далеко уехать ему не 
удалось. Злоумышленника за-
держали на мобильном блок-
посте у Марьинки сотрудники 
внутренней безопасности Нац-
полиции совместно с сотруд-
никами полиции Харьковской 
и Донецкой областей. 

Они сразу заметили неадек-
ватное поведение водителя, 
находившегося в нетрезвом 
состоянии. 

Виновник ДТП попытался 
«замять» скандал, предложив 
правоохранителям взятку в 
размере 10 тысяч гривень.

спасателям было жарко

круглосуточный    
пункт обогрева

Несмотря на то что на 
календаре уже весна, 
морозы в Донецкой 

области не спадают. В связи с 
ухудшением погодных условий, 
спасатели приняли решение от-
крыть в Славянске круглосуточ-
ный пункт обогрева, который 
расположен в самом центре го-
рода, на Соборной площади.

Пункт обогрева призван, в пер-
вую очередь, оказывать помощь 
и поддержку представителям 
незащищенных слоев населения, 

однако в экстренных случаях об-
ратиться к спасателям могут 
абсолютно все. Здесь круглосу-
точно можно получить первую 
медицинскую помощь, спастись 
от мороза или просто согреться 
горячим чаем. 

Помимо этого, сотрудники 
ГСЧС в обязательном порядке 
будут проводить с жителями го-
рода профилактическую работу, 
рассказывая о правилах безопас-
ности в период сильных моро-
зов.

БАХМУТ

ДОБРОПОЛЬЕ

В Доброполье по програм-
ме «Украинский донец-
кий куркуль» открыта 

прачечная-аквачистка. Поддерж-
ка среднего и малого бизнеса об-
ластной и городской властью на-
бирает обороты.

Наталья Гоман стала одной из 
шести добропольских предпри-
нимателей, получивших финан-
сирование от области и города 
на развитие своего дела. Девуш-
ка рассказывает, что идея созда-
ния прачечной пришла к ней с 

мужем после того, как они взя-
ли в обслуживание общежитие. 
Стирка белья для хостела зани-
мала много времени и сил.

– Бытовым способом мы не 
справлялись со стиркой и чист-
кой. Поэтому нам пришла идея 
о создании прачечной. Мы рас-
считали все экономические со-
ставляющие, написали проект 
и подали его на конкурс «Укра-
инский донецкий куркуль». В 
результате выиграли 500 тысяч 
гривень, на которые закупили 
оборудование итальянского про-
изводства. В рамках проекта мы 
создали четыре рабочих места. 
В дальнейшем планируем рас-
ширяться, трудоустроить еще 
двоих работников, а после – от-
крыть и вторую смену, – говорит 
Наталья.

Стоимость услуг в прачечной 
варьируется от вида вещей и 
способа их очистки. Например, 
килограмм постельного белья 
здесь постирают и отутюжат за 
30 грн., а очистка длинного ве-
сеннего пальто обойдется в 250 
грн.

«Куркули» развиваются: 
открыта прачечная

РЕЗОНАНС

СТИХИЯ

В эти дни на дорогах Донецкой области 
наблюдаются сильный гололед 

и снежные заносы

Наталья ГОМАН стала одной 
из шести добропольских 

предпринимателей, получивших 
финансирование

СЛАВЯНСК
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В Центральной районной больнице улучшат качество медуслуг

На преображение Константиновки хотят потратить больше 100 миллионов гривень

Благоустроенный роддом, 
оснащенный современным 
медицинским оборудованием, 
технопарк, который станет 
платформой для появления в 
городе крупных промышлен-
ных предприятий, реконст-
рукция уличного освещения, 
парка культуры и отдыха и 
сквера О. Тихого – это лишь 
некоторый перечень объек-
тов, восстановление которых 
запланировано на 2018 год.

Прошлый год для Кон-
стантиновки ознамено-
вался реализацией ряда 

проектов в сферах коммунально-

го хозяйства, здравоохранения 
и образования. Это открытие 
обновленных очистных соору-
жений, капитальная термомо-
дернизация зданий городской 
больницы № 5, начало работ по 
реконструкции и санации школ 
№№ 1, 6 и дошкольного учреж-
дения № 23 (пос. Червонный). По 
заверению заместителя город-
ского головы Виктора Василен-
ко, в 2018 году планы местной 
власти относительно восстанов-
ления инфраструктуры города 
еще более масштабные.

–  Во-первых, будет продол-
жен ремонт вышеуказанных 
учебных учреждений. Были пре-

тензии к качеству выполняемых 
работ подрядчика, обслуживаю-
щего ОШ № 1. Сейчас заключен 
договор с новой организацией, 
которая займется благоустрой-
ством территории с обустройст-
вом спортивной площадки. Так-
же проводится корректировка 
проекта по увеличению мощно-
стей энергоносителей учебно-
го заведения. Все полномочия 
относительно реконструкции 
будущей опорной школы пере-
даны областному департаменту 
капитального строительства, 
– рассказывает Виктор Василен-
ко журналистам ZI. – Во-вторых, 
это дороги, на ремонт которых 

в прошлом году было выделено 
86 млн грн. Из незавершенных 
объектов у нас остались ули-
цы: Промышленная, Минская, 
Ал. Невского и съезды с путепро-
вода. Тендеры по их ремонту уже 
проведены, договоры заключе-
ны.

По словам Василенко, в этом 
году городские власти подали 
4 проекта на рассмотрение в 
Государственный фонд регио-
нального развития (ГФРР). 2 из 
них уже согласованы в области 
и находятся на утверждении в 
Кабмине.

– Первый проект на сумму 
порядка 50 млн грн. – это капи-
тальная реконструкция город-
ского роддома, которая будет 
проходить в несколько этапов, 
– продолжил Виктор Владими-
рович. – Предусмотрен не только 
внешний и внутренний ремонт 
здания, но и закупка современ-
ного медицинского оборудова-
ния. Второй проект – восстанов-
ление ливневой канализации по 
ул. О. Тихого.

Создание технопарка – еще 
один интересный проект, раз-
работанный в рамках государ-
ственной программы. Под тех-
нопарк выделена территория 
площадью 36 га в районе бывше-
го завода «Красный Октябрь».

– В этом году мы надеемся 
получить первый транш – 5 млн 
грн., – объясняет зам. городско-
го головы. – На эти средства мы 

распланируем территорию и 
обеспечим подвод необходимых 
коммуникаций. Концепция соз-
дания технопарка предполагает 
предоставление ряда льгот по 
налогообложению, арендной 
плате за землю для тех компаний 
и предприятий, которые зайдут 
на эту территорию.

Реконструкция городских 
парков и скверов также запла-
нирована в 2018-м. По словам 
Виктора Василенко, сейчас спе-
циалисты разрабатывают про-
ект по модернизации парка КиО 
«Юбилейный» на сумму около 45 
млн грн.

– При поддержке простора 
DRUZI делаем проект и по вос-
становлению сквера Олексы Ти-
хого. На обновление и благоуст-
ройство сквера предусмотрено 
порядка 9 млн грн., из которых 5 
млн дадут международные инве-
сторы, 4 млн обещают выделить 
из областного экологического 
фонда, – подытожил Виктор Ва-
силенко.

Вообще планы городских вла-
стей на преображение Констан-
тиновки – грандиозные. Однако  
многие из них так и остаются на 
бумаге: проекты есть – денег на 
реализацию нет. 

Остается только надеяться, что 
ситуация все-таки изменится и 
теоретические наработки обре-
тут финансовый «фундамент» 
для практического воплощения.

В хирургическом отделе-
нии Покровской Цен-
тральной районной 

больницы (ЦРБ) появится ставка 
ортопеда-травматолога. Кроме 
того, пять коек отделения, ко-
торые раньше были урологи-
ческими, перепрофилируют в 
травматологические. Об этом в 
ходе последней сессии горсовета 
сообщил главный врач ЦРБ Сер-
гей Шутько.

Как пояснил Сергей Леони-
дович, изменения вносятся для 
улучшения качества оказания 
медпомощи жителям города и 
района: «Травматологическая 
помощь у нас востребована. Нам 
даже приходится направлять 
своих больных в Мирноградскую 
городскую больницу. После при-
нятия решения сможем лечить 
пациентов с различными трав-
мами у себя». Что касается заме-
ны койко-мест, то это делается в 
целях оптимизации.

– Урологические койки не 
были задействованы в полном 
объеме. За прошлый год в отде-
лении проведена только одна 
урологическая операция и про-
лечено всего пять человек, – про-
комментировал Шутько.

По его словам, врач-уролог, ко-
торый работал в Покровске, пе-
реехал в Краматорск и возглавил 

там урологическое отделение.
Травматолог нашелся сам. 

Молодой специалист обратился 
лично к городскому голове Рус-
лану Требушкину. Врач-пересе-
ленец пришел на прием к мэру 
с просьбой о трудоустройстве. 
Секретарь горсовета Ирина Су-
щенко пояснила депутатам, что, 
прежде чем принять решение, 
необходимо тщательно изучить 
резюме врача.

Медик хорошо зарекомендо-
вал себя на предыдущем месте 
работы. С появлением ортопеда 
у городской власти затеплилась 
надежда «в течение двух-трех 
лет вывести оказание травмато-
логических у слуг в Покровске на 
новый, более высокий уровень».

Ирина Сущенко добавила, что с 
появлением нового специалиста 
возникла необходимость обеспе-
чить хирургическое отделение 
современным медицинским обо-
рудованием. Один из депутатов, 
Геннадий Пиниотов, выразил 
сомнение в целесообразности 
развития травматологического 
отделения.

– Открывать пять коек трав-
матологии в отделении хирур-
гии, когда в зоне 15-минутной 
доступности, в Мирнограде, есть 
специализированное квалифи-
цированное отделение на 40 

коек, – это неправильно. Как и 
закрывать урологические места, 
которые мы не так давно откры-
ли, – сказал депутат. По словам 
Геннадия Паниотова, который, к 
слову, врач, травматологические 
койко-места в медицине счита-
ются одними из высокобюджет-
ных. Для того чтобы проводить 
операции нужно (как минимум) 
два квалифицированных травма-
толога в отделении. Поэтому не 

стоит дублировать те отделения, 
которые есть в соседнем Мирно-
граде. Позицию Сергея Шутько 
поддержали депутат Александр 
Швайко и руководитель Управ-
ления семьи, молодежи и спорта 
Леонид Михалко.

– То, что от города исходит 
инициатива ввести дополни-
тельную единицу травматолога, 
очень хорошо, – сказал Алек-
сандр Швайко, –  не каждый жи-

тель Покровска, особенно пожи-
лой, способен тратить деньги и 
силы, чтобы добраться на лече-
ние в соседний Мирноград.

После бурного обсуждения 
депутаты все же поддержали 
проект решения о введении 
ставки ортопеда-травматолога и 
перепрофилировании пяти уро-
логических коек в травматоло-
гические на базе хирургического 
отделения.
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Пусть Ваша жизнь будет наполнена счастливыми моментами, невероятными 
встречами, неповторимыми эмоциями. На жизненном пути пусть сопровождают 
родные, которые дарят надежду и поддерживают во всём, и верные друзья, которые 
готовы прийти на помощь в любую минуту. Пусть жизнь будет похожа на сказку.

Коллектив областного мультимедийного 
издания «ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ»

11 марта
Уважаемую  СИВЦОВУ Александру Юрьевну 
от всей души поздравляем с Днем рождения! 

Ищу тебя!
Мужчина
47-160-60

Ищет женщину возрастом 
47-50 лет для создания 

семьи. 

Тел. 066-053-55-47

С юбилеем, дорогая, поздравля-
ем мы тебя!

Счастья, радости желаем, 
многоценного добра.

Пусть сегодня все невзгоды 
убегают от тебя. 

Пусть сегодня окружают все 
родные и друзья.

50 - совсем немного, жить еще, 
любить, цвести. 

Получать от всех подарки, и 
улыбки, и цветы.

И сегодня, в этот праздник, 

мы хотим тебе сказать:
«Будь красивой, и желанной, и 

не нужно горевать.»
С уважением 

Е. И. РУДЕНКО, 
Л. К. БЛИЗНЕЦ, 

Т. И. ПШЕНИЧНАЯ

Поздравления

066-156-08-49

Поздравляю 
с Днем рождения
Тебя, сват мой дорогой,
И желаю, чтобы в жизни
Был доволен ты судьбой.
Чтобы радовали дети,
Полной чашей 
был твой дом,
Чтобы счастье и удача

По соседству жили в нем.
Добротою и любовью
Чтобы был твой 
дом согрет,
В жизни, сват, 
тебе желаю
Долгих и счастливых лет.

Галина Александровна

Поздравляем тебя с твоим днем! Пусть в жизни всё осуществится
именно так, как этого хочешь ты. Желаем тебе засыпать и просыпаться с улыбкой на 

лице и с радостью встречать новый день. Креативных тебе мыслей и поступков, которые 
помогут реализовать самые невероятные идеи. Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких 
моментов. Желаем, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя 
окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

Коллектив областного мультимедийного 
издания «ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ»

7 марта 
ЗУБКО Артема Викторовича 
от всей души поздравляем с Днем рождения!

С юбилеем, родная, тебя!
Как всегда, ты скромна.
И хотим от всей души 
Пожелать тебе тепла.
И богатства, и здоровья,
И, конечно, чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило.

Пусть беды уходят с дороги,
Пусть сбудется то,
Чего хочешь сама.

С уважением сваха 
Зинаида Константиновна, 

внук Никита, невестка Галина

7 марта
Добрую, ласковую, самую нежную, очаровательную 

Любовь Алексеевну КОЧУКОВУ тепло и сердечно 
поздравляем с юбилеем!

Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь  была 
еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будут 
только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные 

будут рядом,
Беда обходит стороной.
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, 
благословляя,
Тебя хранит твой ангелок!

С любовью жена, 
дети, внуки и теща

Дорогого и любимого свата 
РЕУКУ Александра 
Сергеевича поздравляю 
с Днем рождения!

8 марта
Любимого мужа, зятя, папочку 
РЕУКУ Александра 
Сергеевича поздравляем 
с Днем рождения!

8 марта
Прекрасную женщину, 
отличного работника Часовоярского 
РПУ  ЛАВРОВУ Елену Ивановну  
поздравляем с Днем рождения!
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ДУХОВНОСТЬ

Со святыми упокой, Хри-
сте, душу раба Твоего, идеже 
несть болезнь, ни печаль, ни 
воздыхание, но жизнь бес-
конечная.

В определенные дни года 
Православная Церковь 
творит поминовение 

всех усопших отцов, братьев и 
сестер по вере. Совершаемые 
при этом заупокойные богослу-
жения, указанные уставом, на-
зываются вселенскими, а дни, в 
которые совершается помино-
вение,— вселенскими родитель-
скими субботами.

Установлены такие дни во 
вторую, третью и четвёртую 
субботы седмиц святой Четыре-
десятницы (Великого поста).  В 
Великопостные дни – подвига 
духовного, подвига покаяния и 
благотворения ближним Цер-
ковь призывает верующих быть 
в теснейшем союзе христиан-
ской любви и мира не только  с 
живыми, но и с умершими, со-
вершать в назначенные дни  мо-
литвенные поминовения отшед-
ших от настоящей жизни. Кроме 
того, субботы этих седмиц  на-
значены 

Церковью для поминовения 
усопших ещё и по той причине, 
что в седмичные дни Велико-
го поста  не совершаются по-
миновения их (заупокойные 
ектении, литии, панихиды, со-
рокоусты), так как ежедневно 
не бывает полной литургии, с 
совершением которой связано 

поминовение усопших. Чтобы не 
лишить умерших спасительного 
предстательства Церкви в дни 
святой Четыредесятницы, и вы-
делены  указанные субботы. Во 
все эти родительские субботы 
служба совершается по особому 
уставу, помещенному в Триоди 
постной.

Для церковного поминовения 
на парастас, отдельно на литур-
гию, прихожане готовят запи-
ски с поминовением усопших. В 
записке крупным разборчивым 
почерком пишутся имена поми-
наемых в родительном падеже 
(отвечать на вопрос «кого?»), 
причем первыми упоминаются 
священнослужители и монаше-
ствующие с указанием сана и 
степени монашества (например, 
митрополита Иоанна, схиигуме-
на Саввы, протоиерея Алексан-
дра, монахини Рахили, Андрея, 
Нины). Все имена должны быть 
даны в церковном написании 
(например, Татианы, Алексия) и 
полностью (Михаила, Любови, а 
не Миши, Любы).

Главное моление о здравии 
живых и упокоении усопших 
православных христиан Церковь 
совершает на Божественной 
литургии, принося за них бес-
кровную жертву Богу. Для этого 
следует перед началом литур-
гии (или накануне, вечером) по-
дать в церкви записки с их име-
нами (вписывать можно только 
крещеных, православных). На 
проскомидии из просфор будут 
вынуты частицы за их здравие 

или за упокоение, а в конце ли-
тургии опущены в святую чашу 
и омыты Кровью Сына Божия в 
знак омовения Христом челове-
ческих грехов. Будем помнить, 
что поминовение на Божествен-
ной литургии — это наибольшее 
благо для тех, кто нам дорог.

Апостол Иаков заповедует 
нам: «молитесь друг за друга, 
чтобы исцелиться» (Иак. 5, 16). 
Но ведь в исцелении нуждается 
не столько тело, сколько душа, 
потому как в ней сосредоточен 
источник всех наших болезней 
– грех. Потому то и действенна 
молитва Церкви о почивших. 
Мертвые же мертвы телом, но 
живы душой, а значит, есть у них 
время на покаяние. И помочь им 
можем мы, еще живые их срод-
ники, близкие, соседи, просто 
собратья во Христе. Усердная 
молитва, щедрая милостыня мо-
гут совершить, воистину, чудеса. 
И главное чудо – прощение гре-
хов и спасение души.  Ведь и нам 
в скором времени очень и очень 
важны будут молитвы об упо-
коении наших душ.

Приготовление кутии на
 поминальную субботу

Кутия, иначе – коливо (т. е. ва-
реная пшеница, смешанная с мё-
дом), поставляемая как при со-
вершении заупокойной литии, 
так и панихиды, служит напоми-
нанием о Воскресении умерше-
го. Как зерно, чтобы образовать 
колос и дать плод, должно быть 
положено в землю и там истлеть, 

так и тело умершего должно 
быть предано земле и испытать 
истление, чтобы потом восстать 
для Будущей жизни (1 Кор. 15, 
36-38; Ин. 12, 24). Мёд знаме-
нует сладость благ будущей 
жизни. Кутия, пожалуй, един-
ственное обязательное блюдо 
поминальной трапезы. Готовим 
ее, вспоминая слова Спасителя: 
Иоан.12:24 «Истинно, истинно 
говорю вам: если пшеничное 
зерно, пав в землю, не умрет, то 
останется одно; а если умрет, то 
принесет много плода». Зерном 
можно назвать наших сродни-
ков усопших, а плод их — в нас 
многогрешных, в нашей памяти 
о них, в наших делах, совершае-
мых благодаря их добро прожи-
той жизни.

Итак, прежде наступления 
страшного часа будем помогать 
друг другу и приносить жертвы 
братолюбия милосердующему о 

душах Богу. Человеколюбивый 
Господь благоволит исполнять 
наши прошения, относящиеся 
ко спасению, и особенно прекло-
няется не тогда, когда кто-либо 
подвизается ради только спасе-
ния своей собственной души, но, 
когда делает сие и ради ближне-
го.

Дорогие братья и сестры, бу-
дем выражать свою любовь к 
усопшим родственникам мо-
литвой к Богу, милостыней к 
ближним и своей благочестивой 
жизнью по вере, чтобы Господь 
упокоил их там, где нет болез-
ни, печали и воздыхание, а где 
жизнь бесконечная - Царство 
Небесное. Аминь.

Благочинный Дружковского 
округа, настоятель Свято-

Николаевского и Святого муч. 
Иоанна Воина храмов, прото-

иерей Николай МЕЛЬНИЧУК

великопостное  поминание  усопших

Кабинет министров Украи-
ны пересмотрел формиро-
вание территорий громад 
Донецкой области.

Изменениями в перспек-
тивном плане Донецкой 
области уточнен состав 

Андреевской, Бахмутской, Бело-
зерской, Великоновоселковской, 
Волновахской, Угледарской, 
Дружковской, Мангушской, Мир-
ноградской, Никольской, Ново-
донецкой, Александровской, 
Очеретинской, Хлебодаровской, 
Часовоярской и Шаховской гро-
мад. Также перспективный план 

дополнен Звановской и Ольгин-
ской самодостаточными грома-
дами.

Региональный консультант 
Ассоциации городов Украины 
Александр Меланченко счита-
ет это событие важным с точки 
зрения повышения активности 
граждан и их готовности брать 
на себя ответственность.

– Это очередной шаг вперед, 
который доказывает, что люди, 
несмотря на трудности, готовы 
к самостоятельному принятию 
решений и развитию собствен-
ного будущего. Ведь еще совсем 
недавно у нас все решалось по 

указанию «сверху». А сегодня в 
процессе общественных обсуж-
дений появляются новые объ-
единенные территориальные 
громады, готовые брать на себя 
ответственность. Для Донецкой 
области, которая долгое время 
жила при полном патернализ-
ме, появление самостоятельных 
самодостаточных громад как 
глоток свежего воздуха. Ведь, 
например, еще год назад пере-
селенцев из Западной Украины 
– жителей Звановки, областные 
чиновники называли сепарати-
стами за то, что они отстаивали 
свое право на создание громады. 
А сегодня Звановская громада 
включена в перспективный план 
и активно развивается. Это – 
большой плюс. Шаховская ОТГ 
готовится присоединить к себе 
Золотоколодецкий сельский со-
вет, который долгое время коле-
бался с объединением, – отметил 
консультант Донецкого регио-
нального отделения АГУ.

Александр Меланченко до-
бавил, что объединенным гро-
мадам придется решать много 
вопросов, но при наличии экс-
пертной помощи бояться этого 
не следует. 

изменен  план  развития громадпочему жители  сел 
не хотят стать частью 
городской громады?

Жители Новодмитров-
ского сельского со-
вета Константинов-

ского района провели слушания 
по поводу присоединения сел к 
Константиновке. 

Согласно последней версии 
перспективного плана, к город-
ской Константиновской ОТГ 
должны присоединиться села 
Новодмитровского, Иванополь-
ского и Веролюбовского сель-
ских советов. И если селяне из 
Иванополья высказались «за» 
слияние с городом, то новодми-
тровцы категорически против. 

Это не первые общественные 
слушания, которые проводят 
жители Новодмитровки, и ре-
зультат остается неизменным 
– люди категорически против 
объединения с Константинов-
кой. Свою позицию объясняют 

тем, что в городе нет работы 
для жителей сел.

Вместо объединения с Кон-
стантиновкой, на собрании 
приняли решения создавать 
свою сельскую объединенную 
территориальную громаду, 
объединив вместе шесть сел: 
Новодмитровку, Веролюбов-
ку, Белокузьминовку, Марко-
во, Предтечино и Николаевку. 
Центр в Новодмитровке. Селяне 
уже собирают документы, чтоб 
подать их в Донецкую област-
ную государственную админи-
страцию.

Эксперты же не верят в фи-
нансовую самодостаточность 
этой ОТГ. 

Директор Донецкого центра 
развития местного самоуправ-
ления Артем Вивдич считает, 
что эта громада не сможет на 
свой бюджет содержать кадро-
вый аппарат и организовать 
работу медицинских и образо-
вательных учреждений.
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Детям из Дружковки дифтерия не страшна!

здоровье

Ровно год назад, 7 марта 
2017 года, медсестра ГУ 
«Научно-практический 

медицинский   реабилитационно-
диагностический центр МЗ 
Украины» Н. Н. Игонькина Ука-
зом  Президента Украины Петра 
Порошенко № 56/2017 удостое-
на высокого звания «Заслуже-
ний працівник охорони здоров’я 
України».

Признак психического благо-
получия – это позитивное от-
ношение к жизни. При всех не-
гативных тенденциях в системе 
здравоохранения с годами толь-
ко ленивый не дает советы по 
реформе в медицине, зачастую  
с привкусом негативизма и об-
струкции. А мы сегодня хотим 
рассказать о положительных 
тенденциях в жизни и в этой 
системе, направленных на обе-
спечение безопасности Украины 
через укрепление здоровья ее 
граждан. Здесь  очень важную 
роль играет «пресловутый» ЧЕ-
ЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. Вот мыс-
ли о роли  человека в медицине 
нашей героини:

– Анализируя свой профессио-
нальный путь, не раз задавала 
себе вопрос: «Почему я стала 
именно медицинской сестрой?» 
И невольно приходила к мысли, 
что решение, которое приняла 
в юности, оправдано всей моей 
жизнью. Работая рука об руку 
со многими талантливыми вра-
чами,  поняла и утвердилась в 
мысли о том, что  какие бы пра-
вильные назначения ни были, 
даже если они  будут четко ис-
полнены, то нет гарантии, что 
они  дадут высокий эффект, на 
который нацелен лечебный про-
цесс.

Убеждена, что профессия мед-
сестры – одна из творческих. 

Наталья Игонькина:  
«Профессия медсестры – одна из 
творческих»

Успех реабилитации  пациента 
зависит от того, как установлен 
контакт, комплаенс с ним, как не-
обходимо проявить заинтересо-
ванность проблемами, которые 
переживает человек, как выве-
сти их на осознаваемый уровень, 
а затем с эмпатией попытаться 
помочь ему выйти из сложной  
болезненной жизненной ситуа-
ции и вселить веру ему, да и себе, 
что у нас все получится! За эти 
годы я поняла, что это тяжелый 
и непрерывный труд. Каждод-
невные сомнения и поиски, но 
все это во имя удивительно бла-
городной задачи по исцелению 
нуждающихся. И в этом величие 
моей любимой профессии. Дело, 
которому  служу всю свою созна-
тельную жизнь.

Выбор профессии для Ната-
льи Николаевны был не случа-
ен. Ее прадед служил военным 
фельдшером, который стал ро-
доначальником династии меди-
ков. Мечтала о таком поприще 
и Наталья.  Окончив Изюмское 
медучилище,  получила направ-
ление в Харьковский детский 
клинический противотуберку-
лезный санаторий № 4. Затем 
трудилась медсестрой приемно-
диагностического отделения в 
одном из медучреждений Мо-
сковской области. За этот период 
она освоила смежные специаль-

ности медсестры физиотерапев-
тической, манипуляционной и 
реанимационной.

Новый этап ее биографии на-
чался в 1989 году и длится до сих 
пор. Она пришла на работу в пси-
хотерапевтический кабинет Кон-
стантиновской психиатрической 
больницы.  Работа оказалась не 
только новой, но и интересной. 
В кабинете оказывалась помощь 
пациентам, испытавшим боль, 
которые оказались в стрессовой 
ситуации. После создания РДЦ в 
1991 году ее назначили старшей 
медсестрой одного из отделений. 
Спустя пять лет появилась необ-
ходимость в оказании реабили-
тационной помощи участникам 
ликвидации аварии на ЧАЭС и 
переселенцам с территории от-
чуждения. Было организовано 
отделение радиационной меди-
цины, и старшей медсестрой на-
значена Наталья Николаевна.

В 2004 году Игонькина была 
переведена на должность стар-
шей медсестры во вновь орга-
низованное отделение физио-
терапии. В нем используется  
широкий комплекс аппаратов 
отечественных и зарубежных 
фирм, и практически на каж-
дом из них Наталья Николаевна 
овладела методиками проведе-
ния физпроцедур.

С 2011 года и по настоящее 
время Игонькина работает мед-
сестрой в кабинете криотера-
пии физиотерапевтического от-
деления, проводит процедуры 
локальной криотерапии и об-
щего экстремального криовоз-
действия на организм человека. 
Полностью владеет методиками, 
разработанными директором ГУ 
«НПМ РДЦ МЗУ», доктором ме-
дицинских наук, профессором, 
Заслуженным врачом Украины 
Олегом Анатольевичем Панчен-
ко. Игонькина продолжает осва-
ивать и вновь поступающее обо-
рудование для восстановления 
здоровья жителей Донбасса.

Подозрения на заболевание 
дифтерией жителя Луганской 
области потрясли Украи-
ну. Диагноз, поставленный 
местными медиками, не был 
подтвержден лабораторией 
МОЗ. Тем не менее, украинцы 
стали задумываться о вак-
цинации против опасного 
заболевания.

Дифтерия – инфекцион-
ное заболевание, по-
ражающее ротоглотку, 

может затрагивать и другие ор-
ганы, например, гортань, брон-
хи, легкие, а также другие ор-
ганы. При борьбе с дифтерией 
антибиотики малоэффективны. 
Для лечения инфекционного 
заболевания используют сыво-
ротку, но стоит отметить, что в 
Украине запас такого антиток-
сина небольшой. Поэтому врачи 
советуют заранее прививаться. 
Полностью обезопасить себя 
от коварного вируса, возможно, 
не удастся, зато при заражении 
заболевание будет протекать в 
наиболее легкой форме.

Начальник городского отдела 
здравоохранения Дружковки 
Елена Деснова сообщает, что, по 
данным 2017 года, дружковчане 
привиты от дифтерии на 87,9%. 

Этот показатель является луч-
шим за минувшие 2014-2016 
годы. На сегодняшний день в го-
роде не было зарегистрировано 
случаев инфекционного заболе-
вания.

–  В последнее время наблю-
дается позитивная динамика в 
охвате иммунизацией детского 
населения против дифтерии, – 
говорит Елена Деснова. – Так, в 
2017 году дети до первого года 
полностью привиты,  старше 
одного года – на 100%, ревакци-
нацией  в возрасте 18 месяцев 
дети охвачены на 94,9%, а  двух 
лет – на 99%. В январе 2018 года 
прививочная кампания началась 
своевременно. На сегодняшний 
день привито более 100 детей 
разного возраста.

В Дружковке прививание 
против дифтерии проводит-
ся вакциной АКДС индийского 
производства. Начальник гор-
здравотдела говорит, что взрос-
лые прививаются с нарушением 
календаря прививок. Причина 
тому – отсутствие вакцины с 
2013 по 2016 годы. В настоящее 
время необходимый препарат 
есть в наличии. В городских 
больницах вакцинация бесплат-
на, необходимо лишь направле-
ние от терапевта или семейного 
врача.

в дружковке:   около  90% 
жителей привиты от дифтерии

Наталья Николаевна ИГОНЬКИНА 
с заслуженной наградой

ПРОФИЛАКТИКА

УГРОЗЫ

ЛИЧНОСТЬ

Заболевание гриппом   ведет к отмиранию мозга?

Американские учёные со-
вместно с коллегами из 
Германии, сообщает «Се-

годня», выяснили: мыши, кото-
рым целенаправленно вводили 
штаммы гриппа, имели повреж-
дения определённых участков 
мозга.  Такое поражение вызы-
вает проблемы с памятью. При 
инфицировании некоторыми 
штаммами у грызунов отмеча-
лись структурные изменения и 
нарушение функции в гиппокам-
пе. Эксперты выяснили, что на 
мышей воздействует три штам-

ма гриппа: H1N1, что в 2009 году 
погубил огромное количество 
людей, H7N7, к которому чело-
век малочувствителен и третий 
– H3N2, что за последние годы 
заполонил весь земной шар.

Учёные внедряли вирус через 
нос самкам животных и наблю-
дали, что же будет происходить с 
памятью через 30, 60 и 120 дней. 
Также в эксперименте принима-
ла участие и контрольная груп-
па мышей. Через месяц после 
«выстрела» в нос инфекцией все 
грызуны выздоровели, некото-

рые даже вернули свой первона-
чальный вес. В итоге исследова-
тели провели эксперимент.

Выяснилось, что у мышей, ко-
торые были заражены штамма-
ми вирусов H3N2 и H7N7, имели 
трудности в запоминании распо-
ложения подводной платформы, 
также грызунам было сложно 
пройти лабиринт. А вот мыши, 
которым внедрили вирус H1N1, 
выглядели более проворными и 
сообразительными. Помимо ла-
биринтов и платформ специали-
сты провели изучение клеток с 

помощью микроскопа. Аппарат 
показал, что забывчивость со-
провождается структурным из-
менением.

В ходе дальнейшего исследо-
вания эксперты были удивлены. 
Спустя 120 дней после заболе-
вания гриппом структура моз-
га возвращалась в обычное со-
стояние. Специалисты для себя 
подытожили, что штаммы H3N2 
и H7N7 вызывали нарушения 
мозга из-за того, что происходи-
ло нарушение нейронов в гиппо-
кампе. Ещё штаммы активизиро-

вали иммунные клетки, которые 
приводили к расстройству (де-
прессия, аутизм, шизофрения).

Это свидетельствует о том, что 
некоторые возбудители гриппа 
несут угрозу для нормальной 
функции головного мозга. Учё-
ные отмечают, что мозг мышей 
и человеческий мозг функцио-
нирует подобным образом, поэ-
тому данный эксперимент дает 
понять специалистам, что нужно 
делать при заболевании опреде-
лённых штаммов гриппа, чтобы 
не навредить извилинам.

изменен  план  развития громад
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ХОККЕЙ

в полуфинале плей-офф 
«Донбасс» сыграет с «динамо» 

Клубам «Динамо» и «Га-
лицкие Львы» выпала 
честь своим поединком 

открывать 1/4 плей-офф УХЛ.
Свое намерение добиться по-

беды харьковчане показали  с 
первых минут встречи, и уже на 
третьей минуте матча лучший 
бомбардир текущего чемпиона-
та Владимир Чердак в большин-
стве открыл счёт в поединке, 
забросив первую шайбу в плей-
офф в этом сезоне. Удвоили счёт 
на табло динамовцы уже спустя 
10 минут: Никита Олейник в 
меньшинстве, с выходом один 
на один с голкипером, отправил 
шайбу в ворота Владислава Вя-
зовова.

Во второй двадцатиминутке 
подопечные Михаила Чиканцева 
активизировались в атаке, одна-
ко все покушения на свои воро-
та харьковчане сводили на нет, 
не давая противнику вернуться 
в игру. Но под конец второго пе-
риода гостям всё-таки удалось 
возродить интригу в поединке 
– сын главного тренера Михаил 
Чиканцев-младший забросил 
первую шайбу «Львов» в исто-
рии УХЛ в плей-офф, отквитав 
таким образом одну из двух про-
пущенных шайб.

Третий период стартовал на 
скоростях – «Галицкие Львы» 
отчаянно пытались сравнять 
счёт, а динамовцы старались 
удержать своё преимущество в 
поединке. Однако за 10 минут 
до конца матча Никита Мурты-
щев смог размочить Владислава 
Гурко, сделав цифры на табло 
2:2. До конца поединка счёт так 
и остался равным, поскольку ни 
одна из команд не смогла реа-
лизовать свои моменты у ворот 
противника. Во многом ничей-
ным счёт оставался благодаря 
надёжной игре вратарей: Вла-
дислава Гурко и Владислава Вя-
зовова.

МХК «Динамо» – «Галицкие 
Львы» - 2:2 (2:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 Чердак (больш.), 
02:11, 2:0 Олейник (меньш.), 
15:22, 2:1 Чиканцев (Муртищев), 
33:31, 2:2 Муртищев (Чиканцев 
- больш.), 50:27.

Далее в Кременчуге состоялся 
первый матч четвертьфиналь-

ной серии между местной одно-
именной командой и броварски-
ми «Волками».

Вице-чемпионам УХЛ доволь-
но тяжело давался поединок, 
даже несмотря на то, что после 
сухого первого периода хозяевам 
удалось выиграть второй со сче-
том 2:0. На старте заключитель-
ной 20-минутки «Волки» смогли 
сократить отставание в счете до 
минимального и вполне заслу-
женно вернуть интригу в проти-
востояние. 

Провал гостевой команды слу-
чился в последние четыре ми-
нуты игры. Подопечные Нико-
лая Сидорова начали получать 
удаления, которыми умело вос-
пользовались хозяева «Айсбер-
га». Три шайбы подряд в ворота 
соперников забросили Бойков, 
Алексанян-Петрович и Черны-
шенко.

Отметим, что голкипер бро-
варской команды Никита Гор-
дюшин до своей замены в самом 
конце игры успел сделать 60 
сэйвов. 

«Кременчук»  –  «Волки»  –  5:1 
(0:0, 2:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 Бойков (Козачук, 
Чернышенко), 03:42, 2:0 Криво-
шапкин (Савицкий, Горлушко), 
07:49, 2:1 Микульчик (Овчин-
ников, Шахов), 43:42, 3:1 Бой-
ков (Чернышенко, Толстушко 
- больш.), 

После повторных поединков 
между командами в Новояворов-
ске и Броварах и определились  
два полуфиналиста плей-офф.  
Вот их результаты: «Галицкие 
Львы» – «Динамо» – 3:4, «Волки» 
– «Кременчук» – 3:5.

Таким образом, полностью 
сформировались пары следую-
щей стадии: «Донбасс» – «Дина-
мо» и «Белый Барс» – «Кремен-
чук».

Дончане две первые полуфи-
нальные встречи проведут дома, 
в Дружковке, на Ледовой арене 
«Альтаир», 8 и 10 марта. Начало 
в 17:00.

Другой дуэт начнет спор 9 и 
11 марта поединками в Белой 
Церкви. Противостояния в по-
луфиналах плей-офф будут про-
должаться до трех побед одной 
из команд. 

победная точка  «шахтера» 
на финише первого этапа

Заключительный тур 
первого этапа чемпио-
ната Украины по футбо-

лу среди команд Премьер-лиги 
прошел в тяжелейших услови-
ях. Клубы играли при морозной 
погоде или в снегу, или на рас-
кисших полях, а одну из встреч 
пришлось вообще перенести на 
более поздний срок.

Поединок во Львове, в кото-
ром сошлись «Карпаты» и «Шах-
тер», хотя и при минус десяти, 
но выгодно отличался от других 
противостояний тем, что газон 
на стадионе «Украина» был до-
статочно хорошего качества, что 
позволило командам продемон-
стрировать неплохую игру.

Хозяева вышли на поле с весь-
ма серьезным настроем и дали 
лидеру настоящий бой. Однако 
избрали для этого явно силовые 
методы, раз за разом уклады-
вая на газон дончан с помощью 
грязных приемов.

Особенно грубо львовяне дей-
ствовали против защитника 
«Шахтера», воспитанника кон-
стантиновского футбола Богда-
на Бутко, которому разбили нос, 
и врачам пришлось приложить 
немало усилий, чтобы приоста-
новить кровотечение и вернуть 
игрока на поле.

Кстати, в связи с дефицитом 
игроков оборонительного пла-
на по причинам травм и дис-
квалификаций главный тренер 
«оранжево-черных» Паулу Фон-
сека был вынужден пойти на 
эксперимент в центре обороны. 
Тандем центробеков составили 
Ордец и Матвиенко. А в опорной 
зоне полузащиты вместе сыгра-
ли Коваленко и Алан Патрик.

В  целом такие рокировки 
оправдали себя. Оборона  сыгра-
ла на «ноль», Коваленко едва не 
забил в ряде эпизодов, а Патрику 
даже удалось отличиться. В це-
лом же первая половина встре-
чи прошла с преимуществом го-
стей, но львовяне защищались 
цепко и организованно, а их гол-
кипер Пидкивка совершил пару 
сэйвов, оставив ворота в непри-
косновенности.

Защитные редуты «Карпат» 
рухнули во второй 45-минутке. 
Спустя десять оборотов секунд-
ной стрелки после его начала 
Марлос ворвался в штрафную 
хозяев, пробил. Пидкивка выбил 
сферу, но прямо на набежавшего 
Бернарда, который хладнокров-
но вколотил мяч в сетку.

Через 15 минут Алану Патри-
ку из-за пределов штрафной 
удался биллиардный выстрел в 
левый нижний угол рамки льво-
вян. Разгром «Карпат» довершил 
Исмаили, который слета пробил 
между ног Пидкивки. «Шахтер» 
одержал крупную победу со 
счетом 3:0 и с хорошим настрое-

нием завершил первый этап на-
ционального чемпионата.

В остальных встречах заклю-
чительного тура были зафикси-
рованы следующие результаты: 
«Динамо» – «Заря» – 3:2 (Вербич 
(58), Цыганков (77), Кендзера 
(90+2) – Харатин (49), Юри (61), 
«Мариуполь» – «Олимпик» – 1:0 
(Болбат (29), «Сталь»  – «Верес» 
– 0:1 (Кулиш (30), «Ворскла» 
– «Черноморец» – 2:1 (Коломо-
ец (17), Зубейко (45, автогол) 
– Бамба (79). Встреча «Звезда» 
– «Александрия» перенесена на 
более поздний срок.

Турнирная таблица после 
первого этапа без учета исхода 
данного матча выглядит так: 
«Шахтер» – 51 очко, «Динамо» – 
45, «Ворскла» – 37, «Заря» – 33, 
«Верес» и «Мариуполь» – по 32, 
«Олимпик» – 28, «Александрия» 
– 22, «Карпаты» – 19, «Звезда» и 
«Черноморец» – по 18, «Сталь» – 
15.

На втором этапе команды 
разбиваются на две шестерки 
(верхнюю и нижнюю) и прове-
дут двухкруговые турниры.

Львовяне плотно опекали дончан в течение всего матча

Логотип плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги 
сезона 2017/2018

спортрепортер

стал известен состав 
полуфинальных пар кубка украины

В Днепре на «Днепр-
Арене» прошла жере-
бьевка данной стадии 

второго по значимости нацио-
нального футбольного трофея.

«Днепр-1» встретится с «Ди-
намо» (победитель данного 
поединка станет номинальным 
хозяином финала, который и 
пройдет в Днепре), а «Шахтер»  
– с «Мариуполем». Матчи плани-
руется провести 18 апреля. 

По мнению прогнозистов, в 
решающем поединке за Кубок 
Украины снрова встретятся не-
изменные соперники – «Дина-
мо» и «Шахтер».

Кстати, во время финала на-
мечено впервые в нашей стране 
протестировать систему видео-
помощника арбитра VAR. Для 
этого, как сообщил глава коми-
тета арбитров Федерации фут-
бола Украины Лугано Лучи, с 
нашими рефери уже проведены 
соответствующие тренировки. В 
частности, разбирался недавний 
поединок итальянского чемпио-
ната «Фиорентина» – «Ювентус», 
и ряд других встреч.

Подобную систему видеопо-
мощника арбитра собираются 
ввести со следующего сезона в 
чемпионате Франции.

ФУТБОЛ

На Кубок Украины осталось всего 
четверо соискателей
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12 марта

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

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.40 «Свадьба вслепую 3»
12.20, 13.35, 15.00 «Меняю 

жену»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
21.00 Т/с «За три дня до 

любви»
22.00 « Деньги 2018»
23.15, 0.25 «Голос страны 8»
1.40 Х/ф «Стать звездой»

6.10, 22.35 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.00 Х/ф «Бэби-бум»
12.25 Х/ф «Живите в 

радости»
14.00 Т/с «Анна Герман»
16.10 «Жди меня»
18.00, 19.00, 3.45 «Касается 

каждого»
20.00, 2.20 «Подробности»
20.40 Т/с «Спросите у 

осени»
0.25 Х/ф «Я стеснительный, 

но я лечусь»
3.00 «Вещдок»

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

Итоги
10.10 Антизомби
11.10 Секретный фронт. 

Дайджест
12.30, 13.20, 16.20 Х/ф 

«Александр»
12.45, 15.45 Факты. День
16.55 Х/ф «300 спартан-

цев. Возрождение 
империи»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости
20.20 Больше чем правда
21.30 Т/с «Менталист»
22.30 Свобода слова
0.45 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
2.15 Х/ф «Отряд особого 

назначения»

6.59, 8.19 Kids Time
7.00 М/с «Том и Джерри в 

детстве»
8.20 Х/ф «Война невест»
10.10 Х/ф «Битва года»
12.40 Х/ф «Грязные танцы»
14.40 Х/ф «Шаг перед: Все 

или ничего»
16.50 Х/ф «Фокус»
19.00 Ревизор. Магазины
21.00 Тайный агент
22.10 Тайный агент. Пост-шоу
0.00 Х/ф «Исчезнувшая»

7.00, 15.30 «Все буде добре!»
8.55 «Все буде смачно!»
11.05 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
13.05 «Битва экстрасенсов 

18»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли мы вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.40 «Следствие 

ведут экстрасенсы»
23.35 «Один за всех»
2.55 «Лучшее на ТВ»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.00, 3.40 Сегодня

9.30 Звездный путь
11.20 Реальная мистика
13.20, 15.30 Т/с «Беги, не 

оглядывайся»
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Х/ф «Воспитание 

и выгул собак и 
мужчин»

23.30 Х/ф «Кинг Конг»
2.00 Телемагазин

6.00, 12.15 XII Паралимпий-
ские зимние игры. Лыж-
ные гонки. Мужчины 
20 км/ женщины 15 км, 
стоя/ с нарушениями 
зрения

6.45 XII Паралимпийские 
зимние игры. Сноуборд 
кросс. Мужчины / жен-
щины Все классы

12.05 Дневник Паралимпиады
16.25 XII Паралимпийские 

зимние игры. Сноуборд 
кросс. Мужчины /жен-
щины. Все классы

17.50 Новости. Мир
18.05, 21.00 Новости
18.20 Тема дня
18.35 Новости. Культура
19.00 с Майклом Щуром
19.40 К делу
20.15 Война и мир
21.30 Студия Паралимпий-

ских игр
22.40 XII Паралимпийские 

зимние игры. Сноуборд 
кросс. Мужчины / жен-
щины. Все классы

3.00 XII Паралимпийские 
зимние игры. Биатлон. 
женщины 10 км/мужчи-
ны 12, 5 км, сидя

7.15, 13.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

Пеппа»
8.55 М/с «Эскимоска»
9.20 Полезные подсказки
11.10 Сказка с папой
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
13.45 М/с «Друзья»
14.15 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

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

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

дуки»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.15 Х/ф «Шайбу, шайбу!»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-

селянка
13.00, 19.00 Четыре свадьбы
14.00 Вечеринка
15.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00, 22.00 Танька и Во-

лодька
18.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
22.30 ЛавЛавСar 2
0.00 Теория измены
1.30 Т/с «Домашний арест»
2.00 БарДак

6.00, 21.40, 3.00 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.50, 18.00 Время новостей. 

Киев
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, 8.10, 21.25, 0.15 Время 
бизнеса

7.25, 13.55, 14.55, 17.55, 0.20 
Погода на курортах

7.30 Финансовая неделя
7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 

Погода в Украине
8.15 О войске
8.50 Клуб LIFE
9.15, 17.45 Время общины
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 
16.10, 17.10, 18.10 Ин-
формационный день

19.30 Информационный 
вечер

22.00 «За Чай.com»
23.10 Акцент
23.30 Агространа
0.00, 1.00, 2.00 Время: Важно
0.25 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00, 1.30 «Новое Су-

масшедшее видео 
по-украински»

10.30 Х/ф «Операция «Удар»
12.50 Т/с «Команда»
16.25 Х/ф «Перевозчик»
18.15 «Спецкор»
18.45 «ДжеДАИ»
19.20 Т/с «Опер по вызову»
21.00, 22.50 Т/с «Кости 8»
0.35 Т/с «Уличное право-

судие 1»
2.20 «Облом.UA.»

6.30, 14.30 Телепазлики
9.00 Здоровая среда
9.30 Клуб Лайф
9.40 Т/с «Гранд Отель»
12.10 Планета людей
16.25 Т/с «Сестры по крови»
18.00, 19.30, 21.30, 23.30, 

1.30 Время новостей 
Донбасса

18.20 Всем миром
19.00 Клуб 700
19.50 Пища Богов
22.00 Странное дело
23.55 Т/с «Крах»
1.50 Т/с «Бессердечные»

6.00 Х/ф «Посейдон» спе-
шит на помощь»

7.20 Х/ф «Тупик»
8.55 Х/ф «Ответный ход»
10.35 «Криминальные дела»
12.20, 17.10 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
15.05 Х/ф «Под прицелом 

любви»
19.30 Т/с «Альпийский 

патруль»
22.20, 23.45 Т/с «Дежурный 

ангел - 2»

0.45 Х/ф «Трудно быть 
мачо»

3.00 «Случайный свидетель»
3.10 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Три сестры»
9.20 «Красотки»
9.40 «Вокруг М»
11.30, 18.15 «Орёл и Решка»
16.30 Т/с «Беверли-Хиллз, 

90210»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
22.00 «Верю не Верю»
23.00 Х/ф «Безумная 

свадьба»
0.50 Х/ф «7 дней и ночей с 

Мэрилин»
2.25 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30 Королева декора
11.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 0.40 Полезные 

советы
12.50 Хочу в отпуск
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Специя
15.50, 22.10 Формула любви
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.00 Женская форма
1.30 Позаочи
2.10 Своя роль
3.10 Цвет ночи

6.00, 8.20, 16.10, 16.50, 21.50 
«Попурри»

6.05, 8.10 «Попутчик»
6.20, 8.00, 10.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45, 10.30, 12.45 

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 16.00, 3.05 «Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 13.05 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
10.00 «Поиск истины»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.20 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Фотопутешествия»
19.15 «Здоровье»
19.40 Х/ф «Продавщица»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 «Выводы»
1.00 Х/ф «Аристократы»
2.40 «Три цвета времени»
3.30 «Культурное простран-

ство»

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
8.00 Правда жизни
9.00, 16.50 Сироты дикой 

природы
10.00 Африка: стихия воды
10.40 Там, где нас нет
11.30 Рискованное жизнь
12.30 Скарб.UA
13.20 Врата времени
14.10 Мистическая Украина

15.00, 21.40 Охота на рыбу-
монстра

16.00, 20.50 Сокровища со 
свалки

17.50, 22.40 В поисках 
инноваций

18.50 Битва цивилизаций
23.40 Решающие сражения 2 

мировой
0.30 Паранормальный мир
1.20 Поддельная история

6.30, 8.30, 16.15 Наша 
рыбалка

7.30, 14.30 Экстремальный 
спорт

10.00 Бокс
11.00 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Украины
12.00 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Зимние Паралим-

пийские игры 2018. 
Пхенчхан. День 4

15.00 Владимир Тарасов: 
чемпион Европы по 
мотокроссу 2017

18.40 Кикбоксинг. Enfusion 63
21.00 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Обзор 
недели

21.30 Украина футбольная
22.00 Бокс. KOTV Classics
23.00 ДуйМандруй: Вена, 

Майами, Сальвадор
23.30 ДуйМандруй: США

6.35 «Ералаш»
7.20 «Дом, в котором я живу» 

12+
9.10 «Разные судьбы» 12+
11.10 «Девчата» 0+
13.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
18.00 «Курьер из «Рая» 12+
19.45 «Ширли-мырли» 16+
22.25 «На Дерибасовской 

хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+

0.10 «Мы из джаза» 12+
1.45 «Гость с Кубани» 12+

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.35, 7.35 Утро Пятницы 16+
8.35, 9.40, 10.40 Орел и реш-

ка. Рай и ад 2 16+
11.50 Еда, я люблю тебя! 16+
12.50, 13.50, 14.50, 15.55, 

16.55 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+

18.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. По 

морям 16+
20.00, 20.55, 21.50, 22.45, 

0.15, 1.10, 2.10 Мир 
наизнанку 16+

23.45, 3.05 Пятница NEWS 
16+

3.40 Большие чувства

6.00 «Анекдоты - 2» 16+
8.15 Т/с «Ловушка»
15.15, 0.20 Х/ф «Красные 

огни»
17.30 «Утилизатор» 12+
18.30 «Решала» 16+
22.30 Х/ф «Смертельное 

оружие»
2.30 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург 10. Расплата»

21.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2»

22.00 Т/с «Литовский 
транзит»

23.00 Т/с «Клеймо»
0.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-6»
1.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала 7»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 1.30 За гранью воз-

можного
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
13.00, 19.30 Бойцовский клуб
14.00 Дневник беременной
15.00 Богини эфира
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Пороблено в Украине
2.20 Свободен
3.00 Ху из Ху

6.00, 6.40, 8.00 События 
недели

6.20, 8.30, 19.40 Мультиджем
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 ‘’Репор-
тер’’. Новости

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

18.40 Единая страна
19.00, 20.00 Новости 

«С-плюс»
20.20 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

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

Киселевым

6.05 М/с «Том и Джерри»
6.35 М/ф «Сезон охоты-3»
8.00, 22.10, 23.30 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 12+

8.30 «Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон» 16+

10.25 Х/ф «Тор»
12.30 Т/с «Отель «Элеон»
14.00, 3.35 «Супермамочка» 

16+
15.00 Т/с «Воронины»
18.00 Т/с «Команда Б»
20.00 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт Спаситель»
22.30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
18+

0.00 «Пиноккио» 6+

6.00 Что? Где? Когда?
7.10 «Песня - 85». 2 ч.
8.00 «Было ВРЕМЯ». 

Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Юрий Николаев. Гости 
программы: Ирина 
Мирошниченко, Юрий 
Желудёв, Леонид Санд-
лер. 2009 год. 16+

9.00 Спектакль «Золотая 
рыбка»

10.30, 11.50, 12.25, 13.45, 
14.25, 15.45, 16.20, 
16.50, 18.05, 19.45, 
20.40 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

11.00 «Земля-Воздух». Петр 
Мамонов. 2003 год. 16+

12.00 Т/с «33 квадратных 
метра. Дачные исто-
рии». «Про зарядку»

13.10 «Песня - 85». 3 ч.
13.55 Х/ф «Бабочка»
14.00 Х/ф «Кража»
15.25 «Колба времени». По-

втор от 09.03.2018. 16+
17.00 «СевАлогия» с Севой 

Новгородцевым: «Алек-
сандр Годунов». Гости 
программы: Вячеслав 
Гордеев, Сергей Чо-
нишвили. 2005 год. 18+

17.55 Х/ф «Вариант «Омега»
18.25 «Утренняя почта» «Пу-

таница». 1985 год. 12+
18.30 Х/ф «Бабушки надвое 

сказали»
19.25 «До и после...» с Вла-

димиром Молчановым. 
Год 1985. 2 ч.

20.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

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

6.00, 14.15 Телепазлики
8.30 «Джерела-2»
8.55, 13.20, 16.45, 20.00, 

21.25, 22.20 РИО
9.00, 3.30 «Новый взгляд»
9.30, 17.30, 2.15 Д/с «Квест»
10.00 «Первая передача»

10.20, 23.00 «Простые ис-
тины»

10.45 Д/с «Незвичайні 
культури»

11.15, 13.45, 20.05 
Мультфільм

11.30 «По суті»
12.00, 21.30 Т/с «Дело 

Дойлов»
13.00, 20.20 «Выше крыши»
13.30, 21.00 «Pro поради»
15.20 «Твій дім»
16.00, 18.00, 23.30, 1.30 

Новини
16.20 «Невигадані історії»
16.50 М/с «Крот и его 

друзья»
17.05 Д/с &quot;Незвичайні 

культури&quot;
17.55 «Говоримо правильно»
18.25 Т/с «Красуні Едіт 

Уортон»
19.30, 22.30 «Час новин». 

Інформаційний випуск 
новин

20.45 М/с «Цуценя у моїй 
кишені»

20.55 «Натхнення»
23.40 Х/ф «Пржевальский»
0.30 «Подія. Митець. Глядач. 

Катаріна Сінчілло»
1.00 Музыка на канале
1.50 «Сад. Город. Квітник»
2.50 Х/ф «Сельский врач»

7.10 Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются!»

9.05 Х/ф «Эван Всемогу-
щий»

11.00 Х/ф «Мамма MIA!»
13.10 Х/ф «Каспер»
15.05 Х/ф «Орбита 9»
16.55 Х/ф «Стальные 

магнолии»
19.10 Х/ф «Помни (Мемен-

то)»
21.20 Х/ф «Она его обо-

жает»
23.20 Х/ф «Полной грудью»
1.15 Х/ф «Паранойя»

7.10 Х/ф «Блокбастер»
8.50 Х/ф «Невеста»
10.40, 12.05 Муз/ф «Не бойся 

я с тобой.»
13.45 М/ф «Волки и овцы: 

бе-е-е-зумное пре-
вращение»

15.20, 16.05, 3.45 Х/ф «Пого-
ня за тремя зайцами»

17.25 Х/ф «О чём молчат 
девушки»

19.20 Х/ф «Трудно быть 
Мачо»

21.20 Х/ф «Прощайте, 
доктор Фрейд!»

23.25 «Чёрная» комедия 
«Суперплохие» 18+

0.50 Х/ф «Любовь с акцен-
том»

6.35 «Ералаш»
7.20 «Дом, в котором я живу» 

12+
9.10 «Разные судьбы» 12+
11.10 «Девчата» 0+
13.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
18.00 «Курьер из «Рая» 12+
19.45 «Ширли-мырли» 16+
22.25 «На Дерибасовской 

хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+

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

Карнавальная ночь»
10.05 «Академия смеха»
10.45, 0.20 «Моя правда»
11.40 Х/ф «Соляной принц»
13.25 Т/с «Бездельники»
16.10 Х/ф «Хорошо сидим»
17.30 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»
19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
22.50 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска»
1.15 «Звездная жизнь»
3.40 Киноляпы

6.00 Челси - Кристал Пэлас. 
Чемпионат Англии

7.50, 9.50 Топ-матч
8.00 Эспаньол - Сосьедад. 

Чемпионат Испании
9.55 Александрия - Черно-

морец. Чемпионат 
Украины

11.40, 15.45 Журнал Лиги 
Чемпионов

12.10 МЮ - Ливерпуль. 
Чемпионат Англии

14.00 Севилья - Валенсия. 
Чемпионат Испании

16.15 Ворскла - Шахтёр. 
Чемпионат Украины

18.00, 2.45 «Великий футбол»
19.40 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
20.40 «Європейський 

WEEKEND»
21.55 LIVE. Сток Сити - Ман 

Сити. Чемпионат 
Англии

0.00 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

0.55 Челси - Барселона. 1/8 
финала (2004/2005). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

6.35 Факты недели. 100 минут 
с Оксаной Соколовой

7.00 Итоги АСН
7.25, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

10.10 Антизомби
11.10 Секретный фронт. 

Дайджест
12.30, 13.20, 16.20 Х/ф 

«Александр»
12.45, 15.45 Факты. День
16.55 Х/ф «300 спартан-

цев. Возрождение 
империи»

17.45, 20.20 «Музыкальный 
подарок»

18.45, 21.10 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости 

с Константином 
Стогнием

20.25 Больше чем правда
21.30 Т/с «Менталист»
22.30 Свобода слова
0.45 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
2.15 Х/ф «Отряд особого 

назначения»
3.30 Труба мистера Сосиски 

12+

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 
16+

10.30 «Тест на отцовство» 
16+

11.30 Т/с «Понять. Про-
стить»

13.35 Х/ф «Крестная»
17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
18.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
19.55 Т/с «Исчезнувшая»
21.55 «Муж напрокат» 16+
23.30 Т/с «Запретная 

любовь»
2.20 Т/с «Дежурный врач»

6.00 Т/с «Роксолана»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.30, 23.20 Документальний 
фільм

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00, 16.25 «Донбас Today»
11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55 «Shift» (Deutsche Welle)
12.15 Пізнавальна передача 

«Роздягалка»
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Пізнавальна передача 
«Розсекречена історія»

15.00 Пізнавальна передача 
«Хочу бути»

15.20 Дитяча передача «Шко-
ла Мері Поппінс»

15.45 Час-Time
16.50 Stop-Fake News
17.25 Телевікторина «Рідна 

Україна» 1 частина
18.25 Телевікторина «Рідна 

Україна» 2 частина
19.00, 20.00 «Донбас Live»
21.30 Крим. Реалії 
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.55, 12.20 «Свадьба 

вслепую 3»
12.50, 14.05 «Меняю жену»
15.45, 21.00 Т/с «За три дня 

до любви»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
22.00 «100 дней над про-

пастью»
0.25, 2.00 Х/ф «Совсем не 

бабник»

6.10, 22.35 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 17.40 Новости
7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 

Интером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Спро-

сите у осени»
12.00 «Новости»
12.30 Т/с «Анна Герман»
14.50, 15.45, 16.45, 3.25 

«Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00, 2.45 «Подробности»
0.25 Х/ф «Сердцеедки»

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

новости
10.10 Больше чем правда
11.15, 16.40, 21.30 Т/с «Мен-

талист»
12.10, 13.20 Х/ф «Отряд 

«Морские котики»
12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.25 Т/с «Владимир-

ская, 15»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.45 Х/ф «Игрушечные 

солдатики»
1.40 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
2.25 Труба мистера Сосиски 

12+

6.49, 8.09 Kids Time
6.50 М/с «Том и Джерри в 

детстве»
8.10 Т/с «Мерлин»
11.00 Т/с «Друзья»
12.20 Т/с «Статус отноше-

ний - все сложно»
17.00, 19.00 Дешево и 

сердито
20.50 Аферисты в сетях 16+
21.50 От пацанки до панянки 

16+
23.50 Х/ф «Битва года»
2.00 Зона ночи

7.25, 15.30 «Все буде добре!»
9.20 «Все буде смачно!»
10.15 «МастерШеф - 7»
13.45 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

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

сексе»

0.40 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 
23.50, 2.25 Сегодня

9.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20, 3.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 

справедливости-2 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.30 Футбол. Лига Чем-

пионов УЕФА «Рома» 
- «Шахтер»

0.10 Т/с «CSI. Место пре-
ступления»

1.55 Телемагазин

6.00 XII Паралимпийские 
зимние игры. Биатлон. 
женщины 10 км, муж-
чины12, 5 км, стоя/ с 
нарушениями зрения

8.40, 15.20 XII Паралимпий-
ские зимние игры. 
Биатлон. женщины 
10 км/мужчины 12, 5 
км, сидя

11.00 Дневник Паралимпиады
11.10, 22.40 XII Паралим-

пийские зимние игры. 
Биатлон. женщины 10 
км, мужчины 12, 5 км, 
стоя/ с нарушениями 
зрения

14.50, 2.30 XII Паралимпий-
ские зимние игры. 
Яркие моменты

17.50 Новости. Мир
18.05, 21.00 Новости
18.20 Тема дня
18.35 Новости. Культура
19.00, 2.05 Первый на 

деревне
19.25 Посттравматический 

синдром
20.25 Наши деньги
21.30 Студия Паралимпий-

ских игр
3.00 XII Паралимпийские 

зимние игры. Лыжные 
перегоны. Спринт.Жен-
щины/мужчины, все 
классы, квалификация

7.15, 13.20 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

Пеппа»
8.55 М/с «Эскимоска»
9.20 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
13.45 М/с «Друзья»
14.15 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

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

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 

забияк»
18.05, 22.40 М/с «Джемми-

щупальца»
18.35, 22.15 М/с 

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

дуки»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Храбрый пор-

тняжка»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-

селянка
13.00, 19.00 Четыре свадьбы
14.00 Вечеринка
15.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00, 22.00 Танька и Во-

лодька
18.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
22.30 ЛавЛавСar 2
0.00 Теория измены
1.30 Т/с «Домашний арест»
2.00 БарДак

6.00, 21.40, 3.00 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.50, 18.00 Время новостей. 

Киев
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, 8.10, 21.25, 0.15 Время 
бизнеса

7.15, 8.15, 23.15 Топ дня
7.40 Агространа
7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 

Погода в Украине
8.50 Клуб LIFE
9.15, 17.45 Время общины
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 
16.10, 17.10, 18.10 Ин-
формационный день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 По-
года на курортах

19.30 Информационный 
вечер

22.00 «За Чай.com»
0.00, 1.00, 2.00 Время: Важно
0.25 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Атлантида»
8.55, 2.30 «Облом.UA.»
9.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
12.55 «Месть природы»
15.30 Х/ф «Битва драконов»
19.20, 20.15 Т/с «Опер по 

вызову»
21.10, 23.00 Т/с «Кости 8»
0.45 Т/с «Уличное право-

судие 1»
1.35 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 1.00, 3.45 Время 
новостей Донбасса

6.50, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40 Т/с «Гранд Отель»
12.10 Планета людей
15.40 Т/с «Сестры по крови»
18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба
19.50 Пища Богов
22.00, 23.50 Странное дело
1.20 Т/с «Бессердечные»

6.35 Т/с «Гетьман»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Найти и обезвре-

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

ного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
15.05, 19.30, 0.40 Т/с «Аль-

пийский патруль»

22.20, 23.45 Т/с «Дежурный 
ангел - 2»

1.30 Т/с «Коджак»
3.00 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Три сестры»
9.20 «Красотки»
10.00, 16.30 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
11.50, 18.15 «Орёл и Решка»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

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

городе»
2.00 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30 Королева декора
11.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 0.50 Полезные 

советы
12.50 Хочу в отпуск
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Специя
15.50, 22.20 Формула любви
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.10 Женская форма
1.30 Позаочи
2.10 Своя роль
3.10 Цвет ночи

6.00, 16.10, 16.50, 21.50, 2.10, 
2.50 «Попурри»

6.05, 1.40 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 1.50 «Родитель-

ские советы»
6.30, 7.45 «Возвращение кота 

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

дарь»
7.15, 13.05 «Интересно. ком»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
10.00 «Поиск истины»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.20 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.00 «Попутчик»
19.40 Х/ф «Так она нашла 

меня»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Продавщица»
2.15 «Архивы истории»
2.55 «Под знаком Нобеля»
3.20 «Для маленькой ком-

пании»
3.40 «Культурное простран-

ство»

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитский Киев
8.00 Правда жизни
9.00, 16.50 Сироты дикой 

природы
10.00 Африка: стихия воды
10.40 Там, где нас нет
11.30 Рискованное жизнь
12.30 Скарб.UA
13.20 Врата времени
14.10 Мистическая Украина
15.00, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.50, 22.40 В поисках 

инноваций
18.50 Битва цивилизаций
23.40 Решающие сражения 2 

мировой
0.30 Паранормальный мир
1.20 Бандитская Одесса

6.30, 8.30, 16.15 Наша 
рыбалка

7.30, 14.30 Экстремальный 
спорт

10.00 Бокс
11.00 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Украины
12.00 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Зимние Паралим-

пийские игры 2018. 
Пхенчхан. День 5

15.00 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Обзор 
недели

18.40 Хоккей. Украинская 
Хоккейная Лига. Плей-
офф. Матч 3. Полуфи-
нал. Динамо - Донбасс. 
Прямая трансляция

21.00 Экстра-футзал
21.30 Владимир Тарасов: 

чемпион Европы по 
мотокроссу 2017

22.00 Бокс. KOTV Classics
23.00 Блог 360. Ивано-

Франковск, Луцк
23.30 Блог 360. Львов зимний

7.25, 2.20 «Ералаш»
8.30 «Ширли-мырли» 16+
11.10 «Возвращение «Свято-

го Луки» 0+
13.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
18.00 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 12+
19.40 «Нежданно-негаданно» 

12+
21.15 «Куда он денется!» 12+
23.00 «Военно-полевой 

роман» 12+
0.45 «Девушка с гитарой» 0+

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.30, 7.30 Утро Пятницы 16+
8.30 Близнецы 16+
9.30, 10.35 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
11.40, 12.45, 13.50 Орел и 

решка. Кругосветка 16+
14.50, 15.50, 16.55 Орел и 

решка. Рай и ад 2 16+
18.00 Ревизорро 16+
19.00 Ревизорро-Медицино 

16+
20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 

0.25, 1.15, 2.10 Мир 
наизнанку 16+

23.50, 3.10 Пятница NEWS 
16+

3.40 Большие чувства

6.00 «Анекдоты - 2» 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
9.30, 17.30 «Утилизатор» 12+
10.20 Т/с «Меч - 2»
15.00, 0.15 Х/ф «Легенда»
18.30 «Решала» 16+
22.30 Х/ф «Смертельное 

оружие»
2.40 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург 10. Расплата»

21.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2»

22.00 Т/с «Литовский 
транзит»

23.00 Т/с «Клеймо»
0.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-6»
1.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала 7»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 1.30 За гранью воз-

можного
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
13.00, 19.30 Бойцовский клуб

14.00 Дневник беременной
15.00 Богини эфира
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Пороблено в Украине
2.20 Свободен
3.00 Ху из Ху

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

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

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

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

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

ней» 12+
9.15 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы»
11.30 Т/с «Отель «Элеон»
14.00, 3.15 «Супермамочка» 

16+
15.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Команда Б»
20.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин»
22.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
0.00 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек»

1.35 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо»

6.00 Т/с «33 квадратных 
метра. Дачные исто-
рии». «Про зарядку»

6.25, 10.20, 12.05, 13.45, 
13.55, 14.40, 20.40 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

7.10 «Песня - 85». 3 ч.
8.00 Х/ф «Кража»
11.00 «СевАлогия» с Севой 

Новгородцевым: «Алек-
сандр Годунов». Гости 
программы: Вячеслав 
Гордеев, Сергей Чо-
нишвили. 2005 год. 18+

12.30 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали»

13.40 «Сиди и смотри» 
Музыкально-
пародийная программа. 
16+

14.00, 20.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
12.03.2018. 12+

15.25 Спектакль «Золотая 
рыбка»

16.00 «Песня - 80». 1-е от-
деление. 12+

17.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Весенний призыв». Го-
сти программы: Игорь 
Иртеньев, Андрей 
Гордеев, Юрий Гейко. 
2007 год. 16+

17.15 «Песня - 85». 2 ч.
17.50 Х/ф «Транзит»
18.25 Что? Где? Когда?
19.25 «Кабачок 13 стульев». 

Ведущий Андрей Миро-
нов. 1968 год. 12+

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РИО

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

7.10 «Наш час»
7.30 Д/с &quot;Незвичайні 

культури&quot;
8.25 «Натхнення»
8.30, 14.00, 17.30, 1.50 Д/с 

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

Уортон»
10.20 «По суті»
10.45, 21.30 Т/с «Дело 

Дойлов»
11.30, 20.20 «Простые ис-

тины»
12.30 «Твій дім»
13.00, 23.00 «Невигадані 

історії»
13.30, 3.30 «Первая пере-

дача»
14.30 Телепазлики
16.20 «Новый взгляд»
16.50 М/с «Крот и его 

друзья»
17.05 Д/с «Незвичайні 

культури»
21.00 «Джерела 2»
23.45 Х/ф «Калиновая 

роща»
0.30, 2.20 «Сад. Город. 

Квітник»
1.00 Музыка на канале
2.45 Х/ф «Александр Не-

вский»

7.30 Х/ф «Она его обожает»
9.40 Х/ф «Помни (Мементо)»
12.00 Х/ф «Паранойя»
14.15 Х/ф «Иллюзия 

обмана»
16.35 Х/ф «Телохранитель 

(1992)»
19.10 Х/ф «Римские сви-

дания»
21.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище»
23.10 Х/ф «Народ против 

Ларри Флинта»
1.35 Х/ф «Мобильник»
3.20 Х/ф «Муза»

7.25 Х/ф «Трудно быть 
Мачо»

9.20 Х/ф «Старые клячи»
11.50 Х/ф «Марианна»
13.20 Х/ф «Любовь с 

акцентом»
15.20, 16.10, 3.30 Х/ф «Три 

лани на алмазной 
тропе»

17.25 Х/ф «Быстрее, чем 
кролики»

19.20 Х/ф «Экипаж»
22.00 Х/ф «Заложники»
0.05 Х/ф «Мама не горюй!»

7.25, 2.20 «Ералаш»
8.30 «Ширли-мырли» 16+
11.10 «Возвращение «Свято-

го Луки» 0+
13.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
18.00 «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 12+
19.40 «Нежданно-негаданно» 

12+
21.15 «Куда он денется!» 12+
23.00 «Военно-полевой 

роман» 12+

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

Берегись автомобиля»
9.50 «Академия смеха»
10.20, 0.10 «Моя правда»
11.10 Х/ф «Принц-

самозванец»
13.00 Т/с «Бездельники»
15.45 Х/ф «Опасно для 

жизни»
17.20 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе»
19.00, 2.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
22.50 Х/ф «Неисправимый 

лгун»

6.00 Алавес - Бетис. Чемпио-
нат Испании

7.50, 23.40, 1.40, 3.40 Топ-

матч
8.00 Мариуполь - Заря. 

Чемпионат Украины
9.50, 14.10, 21.00 Журнал 

Лиги Чемпионов
10.20 «Європейський 

WEEKEND»
11.30 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
12.25 Атлетик - Леганес. 

Чемпионат Испании
14.40 МЮ - Ливерпуль. 

Чемпионат Англии
16.30 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
17.30 Чемпионат Украины
19.15 Эйбар - Реал. Чемпио-

нат Испании
21.30 LIVE. МЮ - Севилья. 

1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

23.50 Борнмут - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

1.50 Малага - Барселона. 
Чемпионат Испании

3.55 Рома - Шахтер. 1/8 фина-
ла. Лига Чемпионов 
УЕФА

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Больше чем правда
11.15, 16.40, 21.30 Т/с «Мен-

талист»
12.10, 13.20 Х/ф «Отряд 

«Морские котики»
12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.25 Т/с «Владимир-

ская, 15»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Гражданская оборона
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.45 Х/ф «Игрушечные 

солдатики»
1.40 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
2.25 Труба мистера Сосиски 

12+

6.30, 17.00, 22.55 «6 кадров» 
16+

6.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.40 «Давай разведемся!» 
16+

10.40 «Тест на отцовство» 
16+

11.40 Т/с «Понять. Про-
стить»

12.40 Х/ф «40+, или Гео-
метрия чувств»

18.00 Т/с «Женский доктор 
- 2»

19.55 Т/с «Исчезнувшая»
21.55 «Муж напрокат» 16+
23.30 Т/с «Запретная 

любовь»
2.20 Т/с «Дежурный врач»

6.00 Т/с «Роксолана»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

10.00, 17.25, 19.00, 20.00 
«Донбас Live»

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55, 16.25 «Завтра-

Сьогодні» (Deutsche 
Welle)

12.15 «Донбас Реалії» (Радіо 
Свобода)

12.45 Пізнавальна передача 
«Як це?»

13.10 Магнолія ТВ. Служба 
розшуку дітей

13.15, 22.00 «Час Time» 
(Голос Америки)

13.30 Пізнавальна 
передача «Суспільний 
університет»

14.10 Пізнавальна передача 
«Надвечір’я долі»

15.00 Пізнавальна передача 
«Хочу бути»

15.20 Дитяча передача «Шко-
ла Мері Поппінс»

15.45 Час-Time
18.25 «Пряма лінія»
22.15 Т/с «Таксі»
23.58 ГІМН УКРАЇНИ

1+1 09:30  
«Четыре свадьбы»
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.45, 12.20 «Свадьба 

вслепую 3»
12.45, 13.55 «Меняю жену»
15.45, 21.00 Т/с «За три дня 

до любви»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
22.00 «Свадьба вслепую 4»
23.35, 0.25, 1.45 Х/ф 

«Осторожно! Предки 
в доме»

6.00 М/ф
6.10, 22.35 «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Спро-
сите у осени»

12.30 Т/с «Анна Герман»
14.50, 15.45, 16.45, 3.10 

«Вещдок»
18.00, 19.00, 3.50 «Касается 

каждого»
20.00, 2.30 «Подробности»
0.25 Х/ф «Жизнь как цирк»

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

новости
10.10 Гражданская оборона
11.15, 13.20, 17.35, 21.30 Т/с 

«Менталист»
12.45, 15.45 Факты. День
13.50, 16.25 Х/ф «Игрушеч-

ные солдатики»
16.40 Т/с «Никонов и Ко»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.35 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.45 Х/ф «Отряд «Морские 

котики»
1.50 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
2.35 Труба мистера Сосиски 

12+

6.19, 7.39 Kids Time
6.20 М/с «Том и Джерри в 

детстве»
7.40 Т/с «Мерлин»
10.30 Т/с «Друзья»
12.30 Т/с «Статус отноше-

ний - все сложно»
17.00, 19.00 От пацанки до 

панянки 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 Суперинтуиция
0.00 Художественный 

фильм «Зеркала»
2.10 Служба розыска детей
2.15 Зона ночи

6.45, 15.30 «Все буде добре!»
8.40 «Все буде смачно!»
9.35 «МастерШеф - 7»
12.55 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
19.55, 22.40 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»
0.05 «Один за всех»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

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

9.30, 2.50 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20, 3.10 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 

справедливости-2 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00 Х/ф «Блестящая 

карьера»
23.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»
1.30 Телемагазин

6.00, 0.30 XII Паралимпий-
ские зимние игры. 
Лыжные гонки. Спринт. 
Женщины/мужчины, 
все классы, финалы

7.45 XII Паралимпийские зим-
ние игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом.
Мужчины. Все классы 
(заезд1)

11.00 XII Паралимпий-
ские зимние игры. 
Горнолыжный спорт. 
Слалом.Мужчины. Все 
классы (заезд2)

13.00, 2.10 Дневник Паралим-
пиады

13.10 XII Паралимпийские 
зимние игры. Лыжные 
гонки. Спринт. Жен-
щины/мужчины. Все 
классы, квалификация

15.00 XII Паралимпийские 
зимние игры. Лыжные 
гонки. Спринт. Жен-
щины/мужчины. Все 
классы, финалы

17.50 Новости. Мир
18.05, 21.00 Новости
18.20 Тема дня
18.35 Новости. Культура
19.00 «Митрофановы: Исто-

рия семьи военных 
отца и сына»

19.05 Д/ф «19-й летний 
командир»

19.15 Д/ф «Монгол. История 
снайпера»

19.35 Д/с «Сообщества 
животных»

20.25 Сложный разговор
21.30 Студия Паралимпий-

ских игр
22.40 XII Паралимпий-

ские зимние игры. 
Горнолыжный спорт. 
Слалом. Все классы 
(заезд2)

2.20 XII Паралимпийские 
зимние игры. Яркие 
моменты

2.30 XII Паралимпийские зим-
ние игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом. 
Женщины, Все классы 
(заезд1)

7.15, 13.30 М/с «Дружба - 
это чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

Пеппа»
8.55 М/с «Эскимоска»
9.20 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и медведь»

12.05 М/с «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
14.15 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

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

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

дуки»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Умная дочь 

крестьянина»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-

селянка
13.00, 19.00 Четыре свадьбы
14.00 Вечеринка
15.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00, 22.00 Танька и Во-

лодька
18.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
22.30 ЛавЛавСar 2
0.00 Теория измены
1.30 Т/с «Домашний арест»
2.00 БарДак

6.00, 21.40, 3.00 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.50, 18.00 Время новостей. 

Киев
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, 8.10, 21.25, 0.15 Время 
бизнеса

7.30 Медэкспертиза
7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 

18.55 Погода в Украине
8.15, 23.15 Топ дня
8.50 Клуб LIFE
9.15, 17.45 Время общины
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 
16.10, 17.10, 18.10 Ин-
формационный день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 По-
года на курортах

19.30 Информационный 
вечер

22.00 «За Чай.com»
0.00, 1.00, 2.00 Время: Важно
0.25 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Атлантида»
8.55, 12.55, 1.40 «Новое 

Сумасшедшее видео 
по-украински»

9.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
15.30 Х/ф «Робинзон Крузо»
19.20, 20.15 Т/с «Опер по 

вызову»
21.10, 23.00 Т/с «Кости 8»
0.45 Т/с «Уличное право-

судие 1»
2.30 «Облом.UA.»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 2.40 Время 
новостей Донбасса

6.50 Истории ГШ
7.00, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40 Т/с «Гранд Отель»
12.10 Планета людей
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Всем миром
19.00 180 градусов
19.50 Пища Богов
22.00, 23.50 Странное дело

3.00 Т/с «Наследие»

6.30 Т/с «Гетьман»
8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Черная стрела»
10.40 «Криминальные дела»
12.25, 17.00 «Легенды уго-

ловного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
15.05, 19.30, 0.40 Т/с «Аль-

пийский патруль»
22.20, 23.45 Т/с «Дежурный 

ангел - 2»
1.30 Т/с «Коджак»
3.00 «Случайный свидетель»
3.05 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Три сестры»
9.20 «Красотки»
10.00, 16.30 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
11.50, 18.15 «Орёл и Решка»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

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

городе»
2.10 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30 Королева декора
11.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 0.50 Полезные 

советы
12.50 Хочу в отпуск
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Специя
15.50, 22.20 Формула любви
16.40, 21.30 Звёздные 

судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.10 Женская форма
1.30 Позаочи
2.10 Своя роль
3.10 Цвет ночи

6.00, 16.50, 1.40 «Попурри»
6.05, 21.45 «Фотопутеше-

ствия»
6.20, 8.00 «Родительские 

советы»
6.30, 7.45 «Возвращение кота 

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

дарь»
7.15, 13.05, 1.50 «Интересно. 

ком»
8.10, 12.45, 19.15 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
10.00 «Поиск истины»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10, 19.00 «Попутчик»
16.20 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Соперник»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Так она нашла 

меня»
2.15 «Три цвета времени»
2.40 «Архивы истории»
3.05 «Под знаком Нобеля»
3.30 «Моя профессия»

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
8.00 Правда жизни
9.00, 16.50 Сироты дикой 

природы
10.00 Неизвестный океан
10.40 Наши
11.30 Рискованное жизнь
12.30 Теория заговора
13.20 Запрограммированные 

судьбы
14.10 Мистическая Украина
15.00, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.50, 22.40 В поисках 

инноваций
18.50 Битва цивилизаций
23.40 Решающие сражения 2 

мировой
0.30 Паранормальный мир
1.20 Профессия - альфонс
2.10 Лилипуты
3.00 Органы на экспорт
3.50 Проклятие скифских 

курганов

6.30, 8.30, 16.15 Наша 
рыбалка

7.30, 14.30 Экстремальный 
спорт

10.00, 23.00 Бокс
11.00 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Украины
12.00 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Зимние Паралим-

пийские игры 2018. 
Пхенчхан. День 6

15.00 Украина футбольная
18.40 Хоккей. Украинская 

Хоккейная Лига. Плей-
офф. Полуфинал. Матч 
3. Кременчук - Белый 
Барс. Прямая транс-
ляция

21.10 ЙОЙ
21.30 Бойцовский Клуб
22.00 Бокс. KOTV Classics

7.35 «Нежданно-негаданно» 
12+

9.15 «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 12+

10.50 «Марш-бросок» 16+
13.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
18.00 «Однажды двадцать 

лет спустя» 12+
19.25 «Мимино» 12+
21.15 «Привычка расставать-

ся» 16+
22.55 «Мамы» 12+
1.15 «Загадка Эндхауза» 12+

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.30, 7.30 Утро Пятницы 16+
8.30, 9.35, 10.40 Орел и реш-

ка. Перезагрузка 16+
11.45, 12.55, 13.55 Орел и 

решка. Кругосветка 16+
15.00 Орел и решка. Рай и 

ад 2 16+
16.00, 21.00 Мейкаперы 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.05, 

22.00, 23.05 На ножах 
16+

0.05, 3.10 Пятница NEWS 16+
0.35, 1.35, 2.20 Мир наи-

знанку 16+
3.45 Большие чувства

6.00 «Анекдоты - 2» 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
10.00, 17.30 «Утилизатор» 

12+
11.00 Т/с «Меч - 2»
15.30, 0.15 Х/ф «Побеждая 

время»
18.30 «Решала» 16+
22.30 Х/ф «Смертельное 

оружие»
2.00 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург 10. Расплата»

21.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2»

22.00 Т/с «Литовский 
транзит»

23.00 Т/с «Клеймо»
0.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-6»
1.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала 7»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 1.30 За гранью воз-

можного
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
13.00, 19.30 Бойцовский клуб
14.00 Дневник беременной
15.00 Богини эфира
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Пороблено в Украине
2.20 Свободен
3.00 Ху из Ху

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

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

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

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

Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
8.00, 22.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.20 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин»
11.30 Т/с «Отель «Элеон»
14.00, 3.50 «Супермамочка» 

16+
15.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Команда Б»
20.00 Х/ф «Терминатор. 

Генезис»
0.00 Х/ф «Охотники за при-

видениями»
2.00 М/ф «Крутые яйца»

6.05, 7.45, 8.40, 14.05, 14.40, 
18.00, 18.35, 20.40, 
22.00 Музыкальная 
Ностальгия. 12+

6.30 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали»

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

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
12.03.2018. 12+

10.00 «Песня - 80». 1-е от-
деление. 12+

11.00 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Весенний призыв». 
Гости программы: 
Игорь Иртеньев, 
Андрей Гордеев, Юрий 
Гейко. 2007 год. 16+

11.50 Х/ф «Транзит»
15.00 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
13.03.2018. 12+

16.05 «Песня - 80». 2-е от-
деление. 12+

17.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Вероника 
Долина. 2007 год. 12+

17.15 «Песня - 85». 3 ч.
18.05 Х/ф «Миг удачи»
18.25 Т/с «33 квадратных 

метра. Дачные исто-
рии». «Про зарядку»

19.10 «ТЕМА» с В. 
Листьевым: «Дети 
знаменитостей». С 
участием М. Шукшиной 
и А. Донского. 1992 
год. 12+

19.25 «Земля-Воздух». Петр 
Мамонов. 2003 год. 16+

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

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.20 РІО

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

7.10, 3.30 «Первая передача»
7.30, 13.30, 17.05, 1.50 Д/с 

«Незвичайні куль-
тури»

8.30, 14.00, 17.30, 0.35 Д/с 
«Квест»

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

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

Дойлів»
11.20, 15.30, 23.00 «По суті»
12.30 «Твій дім»
13.00 «Джерела 2»
13.25 «Натхнення»
14.30 Телепазлики
16.20 «Выше крыши»
16.50 М/с «Крот и его 

друзья»
20.15 «Новый взгляд»
21.00 «Знай більше»
21.05 «Международные 

новости»
1.00 Музика на каналі
2.15 Джерело мистецтв
2.45 Х/ф «Кутузов»

7.45 Х/ф «Красавица и 
чудовище»

10.05 Х/ф «Стальные 
магнолии»

12.30 Х/ф «Римские сви-
дания»

14.30 Х/ф «Иллюзия обмана 
2»

17.05 Х/ф «Муза»
19.10 Х/ф «Вспомнить всё»
21.25 М/ф «Гадкий я»
23.20 Х/ф «Неспящие в 

Сиэтле»
1.20 Х/ф «Лабиринт Фавна»
3.20 Х/ф «Осторожно, двери 

закрываются!»

7.25 Х/ф «Экипаж»
10.05 Х/ф «Пятница»
11.50 Х/ф «Нежный воз-

раст»
13.25 Х/ф «Без границ»
15.20, 16.10, 3.15 Х/ф «Три 

лани на алмазной 
тропе»

17.15 Х/ф «Дуэлянт»
19.20 Х/ф «Везучий случай»
21.10 Х/ф «2 дня»
23.05 Х/ф «Мама не горюй 

2»
1.10 Х/ф «Невеста»

7.35 «Нежданно-негаданно» 
12+

9.15 «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 12+

10.50 «Марш-бросок» 16+
13.00 Т/с «Бандитский 

Петербург»
18.00 «Однажды двадцать 

лет спустя» 12+
19.25 «Мимино» 12+
21.15 «Привычка расставать-

ся» 16+
22.55 «Мамы» 12+
1.15 «Загадка Эндхауза» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 1.15 «Звездная жизнь»
10.00 «Академия смеха»
10.35, 0.20 «Моя правда»
11.30 Х/ф «Принц за семью 

морями»
13.10 Т/с «Бездельники»
15.55 Х/ф «Ход конем»
17.20 Х/ф «Суета сует»
19.00, 2.10 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
22.50 Х/ф «Без сына не 

приходи!»
3.40 Киноляпы

6.00 Арсенал - Уотфорд. 
Чемпионат Англии

7.45, 12.30, 21.00, 23.40 «Ніч 
Ліги Чемпіонів»

8.50, 17.20 МЮ - Севилья. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

10.40, 2.00 Рома - Шахтер. 
1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

13.20 Александрия - Черно-
морец. Чемпионат 
Украины

15.05 Эйбар - Реал. Чемпио-
нат Испании

16.50 «Сіткорізи»
19.05 Челси - Барселона. 1/8 

финала (2004/2005). 
Золотая коллекция 
Лиги Чемпионов

20.50 Футбол NEWS
21.35 LIVE. Барселона - Чел-

си. 1/8 финала. Лига 
Чемпионов УЕФА

0.10 Бешикташ - Бавария. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

3.50 Топ-матч

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Гражданская оборона
11.15, 13.20, 17.50, 21.30 Т/с 

«Менталист»
12.45, 15.45 Факты. День
13.50, 16.25 Х/ф «Игрушеч-

ные солдатики»
16.40 Т/с «Никонов и Ко»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Секретный фронт
22.35 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.45 Х/ф «Отряд «Морские 

котики»
1.50 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.30 «Давай разведемся!» 
16+

10.25 «Тест на отцовство» 
16+

11.25 Т/с «Понять. Про-
стить»

13.00 Т/с «Опасные связи»
17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
18.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
19.55 Т/с «Исчезнувшая»
21.55 «Муж напрокат» 16+
23.30 Т/с «Запретная 

любовь»

6.00 Т/с «Роксолана»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

10.00, 17.25, 19.00, 20.00 
«Донбас Live»

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55 Пізнавальна передача 

«Подорож у часі»
12.15, 16.25 «У фокусі 

Європа» (Deutsche 
Welle)

12.45 Пізнавальна передача 
«Як це?»

13.10 Магнолія ТВ. Служба 
розшуку дітей

13.15, 22.00 «Час Time» 
(Голос Америки)

13.30 Пізнавальна 
передача «Суспільний 
університет»

14.10 Пізнавальна передача 
«Розсекречена історія»

15.00 Пізнавальна передача 
«Хочу бути»

15.20 Дитяча передача «Шко-
ла Мері Поппінс»

15.45 Час-Time
18.25 «Пульс Луганщини»
22.15 Т/с «Таксі»

СТБ 00:05  
«Один за всех»
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.35, 12.20 «Свадьба 

вслепую 3»
12.45, 14.00 «Меняю жену»
15.45, 21.00 Т/с «За три дня 

до любви»
17.10 Т/с «Мама»
20.30 «Секретные мате-

риалы»
22.00 «Меняю жену - 13»
23.00, 0.20 «Право на власть 

2018»
0.45 Х/ф «На обочине»

6.10, 22.35 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Спро-
сите у осени»

12.30 Т/с «Анна Герман»
14.50, 15.45, 16.45, 3.20 

«Вещдок»
18.00, 19.00 «Касается 

каждого»
20.00, 2.10 «Подробности»
0.25 Х/ф «Стамбульский 

транзит»
2.50 «Скептик 3»

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

новости
10.00 Секретный фронт
10.55, 17.35, 21.30 Т/с «Мен-

талист»
11.55, 13.20 Х/ф «Кто я?»
12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.25 Т/с «Никонов 

и Ко»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.40 Х/ф «Широко шагая»
1.05 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

6.59 Kids Time
7.00 Т/с «Мерлин»
9.50 Т/с «Друзья»
12.10 Т/с «Статус отноше-

ний - все сложно»
17.00, 19.00 Кто сверху 12+
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 Варьяты
0.00 Х/ф «Кладбище домаш-

них животных»
2.05 Служба розыска детей

7.15, 15.30 «Все буде добре!»
9.05 «Все буде смачно!»
10.05 «МастерШеф - 7»
13.30 «Хата на тата»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40, 23.00 «Я сором-

люсь свого тіла 5»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сегодня
9.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 

справедливости-3 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА «Динамо» - 
«Лацио»

22.00, 0.00, 2.25 Т/с «Трава 
под снегом»

23.20 Контролер
1.55 Телемагазин

6.00, 10.35 XII Паралимпий-
ские зимние игры. 
Хоккей на колясках. 
Полуфинал 1

7.05, 22.40 XII Паралимпий-
ские зимние игры. 
Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины. Все 
классы (заезд2)

8.20 XII Паралимпийские 
зимние игры. Горно-
лыжный спорт. Слалом. 
Женщины. Все классы 
(заезд1)

10.00, 0.00 Дневник Паралим-
пиады

10.10 XII Паралимпийские 
зимние игры. Яркие 
моменты

12.55 Биатлон. Кубок мира. 
VIII этап. Спринт 7.5км. 
Женщины

14.20 XII Паралимпийские 
зимние игры. Хоккей на 
колясках. Полуфинал 2

15.40 Биатлон. Кубок мира. 
VIII этап. Спринт 10км. 
Мужчины

17.10 XII Паралимпийские 
зимние игры. Хайлайти 
дня

17.50 Новости. Мир
18.05, 21.00 Новости
18.20 Тема дня
18.35 Новости. Культура
19.00 Д/ф «Зона отчуждения 

Донбасс»
19.55 Д/с «Сообщества 

животных»
20.25 «Схемы» с Натальей 

Седлецкой
21.30 Студия Паралимпий-

ских игр
0.20 Биатлон. Кубок мира. VIII 

этап. Спринт. женщины 
7.5км

1.40 Биатлон. Кубок мира. VIII 
этап. Спринт. мужчины 
10км

3.00 XII Паралимпийские 
зимние игры. Биатлон. 
Женщины 12, 5 км/
мужчины 15 км, сидя

7.15, 13.30 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

Пеппа»
8.55 М/с «Эскимоска»
9.20 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
14.15 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
15.20, 19.10 М/с «Ниндзяго»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

дуки»
23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 Х/ф «Стоптанные 

туфельки»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-

селянка
13.00, 19.00 Четыре свадьбы
14.00 Вечеринка
15.00, 3.20 Виталька
16.00 Краина У
17.00, 22.00 Танька и Во-

лодька
18.00, 21.00 Однажды под 

Полтавой
22.30 ЛавЛавСar 2
1.30 Т/с «Домашний арест»
2.00 БарДак

6.00, 21.40, 3.00 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.50, 18.00 Время новостей. 

Киев
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, 8.10, 21.25, 0.15 Время 
бизнеса

7.15, 8.15, 23.15 Топ дня
7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 

Погода в Украине
8.50 Клуб LIFE
9.15, 17.45 Время общины
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 
16.10, 17.10, 18.10 Ин-
формационный день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 По-
года на курортах

19.30 Информационный 
вечер

22.00 «За Чай.com»
0.00, 1.00, 2.00 Время: Важно
0.25 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00 Т/с «Атлантида»
8.55, 12.55, 2.25 «Облом.UA.»
9.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
15.30 Х/ф «Без надежды на 

искупление»
19.20, 20.15 Т/с «Опер по 

вызову»
21.10 Т/с «Кости 9»
23.00 Т/с «Кости 8»
0.45 Т/с «Уличное право-

судие 1»
1.35 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 2.40 Время 
новостей Донбасса

6.50, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Всем миром
9.40 Т/с «Гранд Отель»
12.10 История мира
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Лабиринты мнений
19.00 Истории Гуманитарного 

штаба
19.50 Пища Богов
22.00, 23.50 Странное дело
3.00 Т/с «Наследие»

6.45 Х/ф «Операция «Холь-
цауге»

8.30 Утренний «Свідок»
9.00 Х/ф «Охота на едино-

рога»
10.35 «Криминальные дела»
12.25, 17.00 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
15.10, 19.30, 0.40 Т/с «Аль-

пийский патруль»
22.20, 23.45 Т/с «Дежурный 

ангел - 2»
1.35 «Сокровища собствен-

норучно»
3.00 «Случайный свидетель»
3.05 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Три сестры»
9.20 «Красотки»
10.00, 16.30 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
11.50, 18.15 «Орёл и Решка»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

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

городе»
2.20 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30 Королева декора
11.30 Дом на зависть всем
12.20, 15.20, 0.50 Полезные 

советы
12.50 Хочу в отпуск
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Специя
15.50, 22.20 Формула любви
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.10 Женская форма
1.30 Позаочи
2.10 Своя роль
3.10 Цвет ночи

6.00, 13.10, 16.50, 19.00 «По-
пурри»

6.05, 2.40 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.15 «Роди-

тельские советы»
6.30, 7.45, 10.20 «Возвраще-

ние кота Сметанкина»
7.00, 10.00, 13.15, 16.00, 2.05 

«Funny Kids»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.15, 21.25 «Интересно. ком»
8.10, 12.45 «Здоровье»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
16.10, 21.50 «Попутчик»
16.20, 19.15 «Мегаполисы»
17.00 «Драгоценности»
19.40 Х/ф «Полный бес-

предел»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Соперник»
2.15 «Архивы истории»
2.50 «Под знаком Нобеля»
3.45 «Винная карта»

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитский Киев
8.00, 1.20 Правда жизни
9.00, 16.50 Сироты дикой 

природы
10.00 Неизвестный океан
10.40 Наши
11.30 Рискованное жизнь
12.30 Теория заговора
13.20 Проклятие ведьм

14.10 Мистическая Украина
15.00, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.50, 22.40 В поисках 

инноваций
18.50 Битва цивилизаций
23.40 Решающие сражения 2 

мировой
0.30 Паранормальный мир

6.30, 8.30, 16.15 Наша 
рыбалка

7.30 Экстремальный спорт
10.00, 23.00 Бокс
11.00 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Украины
12.00 Кикбоксинг
12.30 Зимние Паралим-

пийские игры 2018. 
Пхенчхан. День 7

13.30, 15.30 Телемагазин
14.30 Парусный спорт
18.00 Бильярд. Открытый 

кубок Львова. Lviv 
Cluster Cup

19.55 Гандбол. Бундеслига. 
Фленсбург-Хандевитт 
- Фюхсе. Прямая 
трансляция

22.00 Бокс. KOTV Classics

7.25 «Привычка расставать-
ся» 16+

9.00 «Однажды двадцать лет 
спустя» 12+

10.30 «Мимино» 12+
12.15 «Каникулы строгого 

режима» 12+
14.25 Т/с «Бандитский 

Петербург»
18.00 «Улица полна неожи-

данностей» 12+
19.25 «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» 0+

20.50 «Усатый нянь» 0+
22.15 «Покровские ворота» 

0+
0.45 «Забытая мелодия для 

флейты» 12+

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.30, 7.30 Утро Пятницы 16+
8.30, 9.35, 10.40 Орел и реш-

ка. Перезагрузка 16+
11.45, 12.50, 13.55 Орел и 

решка. Кругосветка 16+
14.55, 16.00, 17.05 Орел и 

решка. Рай и ад 2 16+
18.00, 19.15 Кондитер 16+
20.30, 21.35, 22.40 На ножах 

16+
23.40, 3.30 Пятница NEWS 

16+
0.10, 1.10, 1.55, 2.45 Мир 

наизнанку 16+

6.00 «Анекдоты - 2» 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
10.00 «Утилизатор» 12+
11.00 Т/с «Меч - 2»
15.30, 0.15 Х/ф «Дикая 

штучка»
17.30 «Утилизатор» 16+
18.30 «Решала» 16+
22.30 Х/ф «Смертельное 

оружие»
2.00 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург 10. Расплата»

21.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2»

22.00 Т/с «Литовский 
транзит»

23.00 Т/с «Клеймо»
0.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-6»
1.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала 7»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 1.30 За гранью воз-

можного
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
13.00, 19.30 Бойцовский клуб
14.00 Дневник беременной
15.00 Богини эфира
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Пороблено в Украине
2.20 Свободен
3.00 Ху из Ху

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

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

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

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

Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
8.00, 22.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.00 Х/ф «Терминатор. 

Генезис»
11.30 Т/с «Отель «Элеон»
14.00, 3.50 «Супермамочка» 

16+
15.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Команда Б»
20.00 Х/ф «Восхождение 

Юпитер»
0.00 Х/ф «Охотники за 

привидениями-2»
2.00 М/ф «Кунг-фу кролик 

3d. Повелитель огня»

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

8.40, 14.40, 15.45, 16.00, 
16.40, 18.20, 19.15, 
20.40, 22.00 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
13.03.2018. 12+

10.05 «Песня - 80». 2-е от-
деление. 12+

11.00 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Вероника 
Долина. 2007 год. 12+

12.05 Х/ф «Миг удачи»
13.10 «ТЕМА» с В. 

Листьевым: «Дети 
знаменитостей». С 
участием М. Шукшиной 
и А. Донского. 1992 
год. 12+

14.25 «Песня - 80». 1-е от-
деление. 12+

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
14.03.2018. 12+

15.25 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
12.03.2018. 12+

17.00 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким: «История русского 
рока. Сергей Курёхин». 
2006 год. 16+

17.55 Х/ф «Бабушки надвое 
сказали»

18.10 Х/ф «Время для раз-
мышлений»

19.25 «СевАлогия» с Севой 
Новгородцевым: «Алек-
сандр Годунов». Гости 
программы: Вячеслав 
Гордеев, Сергей Чо-
нишвили. 2005 год. 18+

19.30 «Час Пик» с В. 
Листьевым. Гость Элла 
Памфилова. 1995 
год. 12+

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

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 

Новини
6.30 «Молитва оптинских 

старцев»
6.35, 8.00, 12.00, 19.30, 

22.30 «Час новин». 
Інформаційний випуск 
новин

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

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

7.10, 10.20 «Наш час»
7.30, 12.30, 17.05 Д/с 

«Незвичайні куль-
тури»

8.30, 13.20, 17.30, 1.50 Д/с 
«Квест»

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

«Красуні Едіт Уортон»
10.45, 21.30 Т/с «Справа 

Дойлів»
11.30 «Джерела 2»
13.00 «Твій дім»
13.50 «Первая передача»
14.15 Телепазлики
15.40 «Простые истины»
16.20, 21.00 «По суті»
16.50 М/с «Крот и его 

друзья»
20.20 «Невигадані історії»
20.55 «Говоримо правильно»
23.00 «Новый взгляд»
0.40, 2.20 «Сад. Город. 

Квітник»
1.00 Музика на каналі
2.45 Х/ф «Возвращение 

Василия Бортникова»
3.30 «Джерело мистецтв»

7.05 М/ф «Гадкий я»
9.00 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
10.50 Х/ф «Неспящие в 

Сиэтле»
12.55 Х/ф «Вспомнить всё»
15.15 Х/ф «Осторожно, две-

ри закрываются!»
17.15 Х/ф «Эван Всемогу-

щий»
19.10 Х/ф «Гордость и 

предубеждение»
21.35 Х/ф «Зимняя спячка»
1.20 Х/ф «Полной грудью»
3.05 Х/ф «Помни (Мементо)»

7.25 Х/ф «Везучий случай»
9.25 М/ф «Волки и овцы: 

бе-е-е-зумное пре-
вращение»

11.15 Х/ф «Игра всерьёз»
13.25 Х/ф «Невеста»
15.20, 16.10, 3.20 Х/ф «Трое 

в лифте, не считая 
собаки»

17.25 Х/ф «Жених»
19.20 «Дуэль. Пушкинъ - 

Лермонтовъ» 12+
22.00 «Горько!» 16+
23.55 Х/ф «Рыба-мечта»
1.30 Х/ф «Трудно быть 

Мачо»

7.25 «Привычка расставать-
ся» 16+

9.00 «Однажды двадцать лет 
спустя» 12+

10.30 «Мимино» 12+
12.15 «Каникулы строгого 

режима» 12+
14.25 Т/с «Бандитский 

Петербург»
18.00 «Улица полна неожи-

данностей» 12+
19.25 «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» 0+

20.50 «Усатый нянь» 0+
22.15 «Покровские ворота» 

0+
0.45 «Забытая мелодия для 

флейты» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50, 1.00 «Звездная жизнь»
10.30 «Академия смеха»
11.30, 0.05 «Моя правда»
12.25 Х/ф «Сисси-мятежная 

императрица»
14.20 Х/ф «Без сына не 

приходи!»
16.00 Х/ф «Неисправимый 

лгун»
17.20 Х/ф «Ход конем»
19.00, 1.55 Т/с «Комиссар 

Рекс»
21.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
22.50 Х/ф «Аленький 

цветочек»
3.25 Киноляпы

6.00 Лас-Пальмас - Вильярре-
ал. Чемпионат Испании

7.50, 15.05 Топ-матч
8.00 Бешикташ - Бавария. 1/8 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

9.50, 12.15 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

10.25 Барселона - Челси. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

12.45, 19.15 «Сіткорізи»
13.15 Сток Сити - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
15.15 Чемпионат Украины
17.05, 1.50 «LaLiga 

Chronicles». Чемпионат 
Испании

17.30 Эспаньол - Сосьедад. 
Чемпионат Испании

19.45 LIVE. Атлетик - Мар-
сель. 1/8 финала. Лига 
Европы УЕФА

21.55 LIVE. Арсенал - Милан. 
1/8 финала. Лига 
Европы УЕФА

0.00 Зальцбург - Боруссия 
(Д). 1/8 финала. Лига 
Европы УЕФА

6.30 Утро в большом городе
7.30, 13.15, 17.40 Рекламный 

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.00 Секретный фронт
10.55, 17.35, 17.50, 21.30 Т/с 

«Менталист»
11.55, 13.20 Х/ф «Кто я?»
12.45, 15.45 Факты. День
15.05, 16.25 Т/с «Никонов 

и Ко»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Инсайдер
22.30 Скетч-шоу «На троих» 

16+
23.40 Х/ф «Широко шагая»
1.05 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

6.30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

8.25 «Давай разведемся!» 
16+

10.20 «Тест на отцовство» 
16+

11.15 Т/с «Понять. Про-
стить»

12.55 Т/с «Пороки и их по-
клонники»

17.00, 22.55 «6 кадров» 16+
18.00 Т/с «Женский доктор 

- 2»
19.55 Т/с «Исчезнувшая»
21.55 «Муж напрокат» 16+
23.30 Т/с «Запретная 

любовь»

6.00 Т/с «Роксолана»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

10.00, 17.25, 19.00, 20.00 
«Донбас Live»

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00, 21.30 «Ваша Свобода» 
(Радіо Свобода)

11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55, 16.25 «Global3000» 

(Deutsche Welle)
12.15 «Завтра-Сьогодні» 

(Deutsche Welle)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Пізнавальна передача 
«Надвечір’я долі»

15.00 Пізнавальна передача 
«Хочу бути»

15.20 Дитяча передача «Шко-
ла Мері Поппінс»

15.45 Час-Time
18.25 «Пряма лінія»
22.15 Телевизионный 

сериал «Таксі»
23.58 ГІМН УКРАЇНИ

ТЕТ 22:00  
«Танька и Вододька»
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Бурение 
скважин 

066-243-89-87

Выражаем благодарность врачу высшей ка-
тегории, заведующей дневным стационаром 
горбольницы № 5 Светлане Александровне 
НИЧИК, медперсоналу: Ларисе Петровне ГАЛ-
КЕВИЧ, Татьяне Алексеевне БОНДАРЬ – за 
высокий профессионализм, индивидуальный 
подход, чуткое и внимательное отношение к 
каждому пациенту.

Выздоравливают не только от полученного ле-
чения, но и от доброго, сочувственного отноше-
ния к больному. 

Л.Е. МАКАРЧУК, Н.Ф. СИЗОНОВА

 Пусть будет в этот день весенний 
У вас отличным настроенье.
Пусть будет множество цветов,
Улыбок,добрых нежных слов.
Пусть будет рыцарь рядом с вами,
Жизнь-счастьем до краев полна,
Ведь это вашими глазами
Глядит на мир сама весна!
Желаем вам событий ярких,
Здоровья,счастья,долгих лет,
Пусть этот день 8 Марта
В душе оставит добрый след!!!

Коллектив областного информационного 
мультимедийного издания 

«ЗНАМЯ ИНДУСТРИИ�

Дорогие и очаровательные                                  
женщины, сотрудницы «Укрпошти» 
и наши реализаторы от всей души              
поздравляем вас с 8 Марта!
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6.30, 7.10, 8.10, 9.10 «Завтрак 
с 1+1»

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

9.30 «Четыре свадьбы»
10.40, 12.20 «Свадьба 

вслепую 3»
12.45, 14.00 «Меняю жену»
15.45 Т/с «За три дня до 

любви»
17.10 Т/с «Мама»
20.15 «Лига смеха 2018»
22.20 «Игры приколов 2018»
23.20, 0.15 «Рассмеши 

комика»
1.10 «Вечерний Киев»

6.10, 22.00 «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.40 
Новости

7.10, 8.10, 9.20 «Утро с 
Интером»

10.15, 12.25 Т/с «Спросите у 
осени»

12.30 Т/с «Анна Герман»
14.50, 15.45, 16.45 «Вещдок»
18.00 «Касается каждого»
20.00, 3.25 «Подробности 

недели»
23.50 Х/ф «База»
1.50 Х/ф «Жизнь как цирк»

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

новости
10.10 Инсайдер
11.15, 17.35 Т/с «Менталист»
12.15, 13.20 Х/ф «Широко 

шагая»
12.45, 15.45 Факты. День
14.15 Скетч-шоу «На троих» 

16+
15.10, 16.25 Т/с «Никонов 

и Ко»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.30, 22.45 Дизель-шоу 12+
0.10 Комик на миллион. 

Лучшее
1.10 Факты
1.30 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»

7.19 Kids Time
7.20 Т/с «Мерлин»
10.10 Т/с «Друзья»
12.10 Т/с «Статус отноше-

ний - все сложно»
17.00, 19.00 Суперинтуиция
21.00 Аферисты в сетях 16+
22.00 Кто сверху 12+
0.00 Х/ф «Кладбище домаш-

них животных 2»
2.00 Служба розыска детей

6.10 «Моя правда. Анастасия 
Приходько. Выкованная 
мужчинами»

8.05 Х/ф «Мимино»
10.05 Х/ф «Проводница»
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
20.00, 22.40 «Холостяк - 8»
23.55 «Холостяк-8. Как выйти 

замуж»

6.30, 7.10, 8.15 Утро с 
Украиной

7.00, 8.00, 9.00, 15.00, 19.00, 

23.00, 3.20 Сегодня
9.30 Звездный путь
10.30 Свекровь или невестка
11.20 Реальная мистика
13.30, 15.30 Агенты 

справедливости-3 16+
16.00 История одного пре-

ступления 16+
18.00 Т/с «Кольцо с руби-

ном»
19.45 «Говорит Украина»
21.00, 0.00 Т/с «С надеждой 

на счастье»
23.20 По следам
2.00 Телемагазин
2.30 Т/с «CSI. Место пре-

ступления»

6.00 XII Паралимпийские 
зимние игры. Биатлон. 
Женщины. 12, 5 км/
мужчины 15 км, стоя/ с 
нарушениями зрения

9.15 XII Паралимпийские 
зимние игры. Сноуборд. 
Слалом. Женщины/
мужчины. Все классы. 
(ч.1)

11.15 Дневник Паралимпиады
11.30 XII Паралимпийские 

зимние игры. Сноуборд. 
Слалом. Женщины/
мужчины. Все классы. 
(ч.2)

15.45 XII Паралимпийские 
зимние игры. Биатлон. 
Женщины. 12, 5 км/
мужчины 15 км, сидя

17.50 Новости. Мир
18.05, 21.00 Новости
18.20 Тема дня
18.35 Новости. Культура
19.00 Твой дом
19.30 Д/с «Сообщества 

животных»
20.25 Первая колонка
21.30 Студия Паралимпий-

ских игр
22.40 XII Паралимпийские 

зимние игры. Биатлон. 
Женщины 12, 5км/
мужчины 15 км, стоя/ с 
нарушениями зрения

3.00 XII Паралимпийские 
зимние игры. Лыжные 
гонки. Мужчины 10 км/ 
женщины 7, 5км, стоя/ с 
нарушениями зрения

7.15, 13.30 М/с «Дружба - это 
чудо»

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

7.45, 15.45 М/с «Герои в 
масках»

8.10, 13.00 М/с «Литтл 
Чармерс»

8.30 М/с «Шопкинс»
8.35, 11.25 М/с «Свинка 

Пеппа»
8.55 М/с «Эскимоска»
9.20 Полезные подсказки 12+
11.10 Сказка с папой 12+
11.35 М/с «Маша и медведь»
12.05 М/с «Шиммер и Шайн»
12.30 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
14.15 М/с «Трансформеры:
Скрытые роботы»
14.40 М/с «Тобот»
15.00 М/с «Рыцари Некзо 

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

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

дуки»

23.00 М/с «Огги и кукарачи»
23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.25 Х/ф «Король сноу-

борда»
11.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
12.00, 20.00, 2.30 Панянка-

селянка
13.00, 19.00 Четыре свадьбы
14.00 Вечеринка
16.00 Краина У
17.00 Танька и Володька
18.00 Однажды под Полтавой
21.00 Х/ф «Люди - Икс: По-

следняя битва»
23.00 Х/ф «Все без ума от 

Мери»
1.30 Т/с «Домашний арест»
2.00 БарДак
3.20 Виталька

6.00, 21.40, 3.00 Время-Time
6.30, 8.35 Обзор прессы
6.50, 18.00 Время новостей. 

Киев
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, 8.10, 21.25, 0.15 Время 
бизнеса

7.15, 8.15, 23.15 Топ дня
7.55, 11.55, 12.55, 15.55, 18.55 

Погода в Украине
8.50 Клуб LIFE
9.15, 17.45 Время общины
9.25, 10.10, 11.10, 12.25, 

13.15, 14.10, 15.25, 
16.10, 17.10, 18.10 Ин-
формационный день

13.55, 14.55, 17.55, 0.20 По-
года на курортах

19.30 Информационный 
вечер

22.00 «За Чай.com»
0.00, 1.00, 2.00 Время: Важно
0.25 Хроника дня
1.15 Машина времени
2.10 Новые Герои Донбасса
3.15 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00, 12.55 «Видеобимба»
9.45, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.45 «ДжеДАИ»
10.55, 17.15 «Затерянный 

мир»
15.30 Х/ф «Озеро акул»
19.20 Х/ф «Атлантический 

рубеж»
21.00 Художественный 

фильм «Горячие 
головы 2»

22.45 «Смешанные единобор-
ства. UFC»

1.20 «Новое Сумасшедшее 
видео по-украински»

2.10 «Облом.UA.»

6.30, 8.30, 18.00, 19.30, 21.30, 
23.30, 2.40 Время 
новостей Донбасса

6.50, 18.50 Истории ГШ
7.00, 14.30 Телепазлики
8.20 Клуб Лайф
8.50 Лабиринты мнений
9.40 Т/с «Гранд Отель»
12.10 История мира
16.25 Т/с «Дворняжка Ляля»
18.20 Здоровая среда
19.50 Пища Богов
22.00, 23.50 Странное дело
3.00 Т/с «Наследие»

6.50 Художественный 
фильм «Алмазы для 
Марии»

8.30 Утренний «Свідок»
9.05 Художественный 

фильм «Пропавшие 
среди живых»

10.45 «Криминальные дела»
12.25, 17.00 «Легенды уголов-

ного розыска»
14.45, 19.00, 23.15, 2.30 

«Свідок»
15.05, 19.35, 0.45 Т/с «Аль-

пийский патруль»
22.20, 23.45 Т/с «Дежурный 

ангел - 2»
1.40 «Сокровища собствен-

норучно»
3.00 «Случайный свидетель»
3.10 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 «Три сестры»
9.20 «Красотки»
10.10, 16.30 Т/с «Беверли-

Хиллз, 90210»
12.00, 18.15 «Орёл и Решка»
20.00 «Орел и Решка. Пере-

загрузка»
21.00 «Орел и Решка. Рай 

и ад»
22.00 «Верю не Верю»
23.50 «КВН на БИС»
1.30 «Ночная жизнь»

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

ровского
10.30 Королева декора
12.20, 15.20, 0.50 Полезные 

советы
12.50 Хочу в отпуск
14.00 Гордон Рамзи готовит 

дома
14.50 Специя
15.50, 22.20 Формула любви
16.40, 21.30 Звёздные судьбы
17.30, 20.30 Дачный ответ
18.30 Удачный проект
23.10 Женская форма
1.30 Позаочи
2.10 Своя роль
3.10 Цвет ночи

6.00, 10.10, 16.50, 2.15 «По-
пурри»

6.05 «Фотопутешествия»
6.20, 8.00, 10.50, 3.00 «Роди-

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

«Возвращение кота 
Сметанкина»

7.00, 10.00, 13.15, 16.00 
«Funny Kids»

7.10 «Православный кален-
дарь»

7.15, 16.20 «Интересно. ком»
8.30 «Бриллиант»
11.00, 13.30 «Соната»
12.45, 1.50 «Архивы истории»
16.10 «Попутчик»
17.00 «Драгоценности»
19.25 «Мегаполисы»
19.50, 2.25 «Обзор междуна-

родных новостей»
20.20 Х/ф «Случайный 

роман»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Полный бес-

предел»
3.35 «Три цвета времени»

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

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

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

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

с Ганапольским, 
Киселевым, Орловской, 
Вереснем, Ашион

18.40, 20.20 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

19.20 «Нейтральная терри-
тория» с Светланой 
Орловской

21.20 «События» Вересня
22.00 «Итоги» с Евгением 

Киселевым

6.00 Бандитская Одесса
8.00 Правда жизни
9.00, 16.50 Сироты дикой 

природы
10.00 Неизвестный океан
10.40 Наши
11.30 Рискованное жизнь
12.30 Теория заговора
13.20 Тайны пирамид
14.10, 0.30 Мистическая 

Украина
15.00, 21.40 Охота на рыбу-

монстра
16.00, 20.50 Сокровища со 

свалки
17.50, 22.40 В поисках 

инноваций
18.50 Битва цивилизаций

23.40 Решающие сражения 2 
мировой

1.20 Украина: забытая 
история

6.30, 8.30, 16.15 Наша 
рыбалка

7.30, 14.30 Экстремальный 
спорт

10.00 Бокс
11.00 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Украины
12.00 Кикбоксинг
12.30, 15.30 Телемагазин
13.30 Зимние Паралим-

пийские игры 2018. 
Пхенчхан. День 8

15.00 Бойцовский Клуб
18.40 Бильярд. Открытый 

кубок Львова. Lviv 
Cluster Cup

21.30 Смешанные едино-
борства. MMA PRO 
16. Черновцы. Прямая 
трансляция

6.10 «Перекрёсток» 16+
8.15 «Ералаш»
8.50 «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» 0+

10.15 «Улица полна неожи-
данностей» 12+

11.35 «Ищите женщину» 0+
14.25 Т/с «Бандитский 

Петербург»
18.05 «Белое солнце пусты-

ни» 12+
19.40 «Золотой телёнок» 0+
23.00 «За двумя зайцами» 

12+
0.25 «Миллион в брачной 

корзине» 12+
2.00 «Шведская спичка» 0+

6.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

6.30, 7.30 Утро Пятницы 16+
8.30, 9.35 Орел и решка. 

Перезагрузка 16+
10.45, 11.40, 12.40, 13.30, 

14.15, 15.05 Мир наи-
знанку 16+

15.30 Х/ф «Престиж»
18.00 Х/ф «Иллюзионист»
20.05 Х/ф «Австралия»
23.05 Х/ф «Любовь и про-

чие неприятности»
0.55, 3.25 Пятница NEWS 16+
1.30 Мошенники 16+

6.00 «Анекдоты - 2» 16+
7.30 «Дорожные войны» 16+
9.50 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая»
15.30 «Решала» 16+
18.30 Х/ф «Бросок кобры 

- 2»
20.30 Х/ф «Малавита»
22.40 Х/ф «Мачете»
0.40 Х/ф «Мачете убивает»
2.40 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург 10. Расплата»

21.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2»

22.00 Т/с «Литовский 
транзит»

23.00 Т/с «Клеймо»
0.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-6»
1.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала 7»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 1.30 За гранью воз-

можного
8.30, 20.30 Хи и Ха
11.00, 16.00 Минута для 

победы
13.00 Бойцовский клуб
14.00 Дневник беременной
15.00 Богини эфира
16.40 Правда жизни. Про-

фессии
18.30 Большая разница

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

6.20, 8.45, 18.40, 19.40 
Мультиджем

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

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

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

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

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

польским, Киселевым, 
Орловской, Вереснем 
Ашион

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

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

Киселевым

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

Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
8.00, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9.00 Х/ф «Восхождение 

Юпитер»
11.30 Т/с «Отель «Элеон»
14.00, 3.10 «Супермамочка» 

16+
15.00 Т/с «Воронины»
20.00 Х/ф «Геракл»
21.55 Х/ф «Средь бела дня»
23.40 Х/ф «Дежурный папа»
1.25 Х/ф «Герой супермар-

кета»

6.05 Х/ф «Миг удачи»
7.10 «ТЕМА» с В. Листьевым: 

«Дети знаменитостей». 
С участием М. Шукши-
ной и А. Донского. 1992 
год. 12+

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

8.40, 10.00, 13.15, 14.40, 
15.45, 16.00, 18.05, 
19.45, 20.40, 22.00 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
14.03.2018. 12+

11.00 «Еловая субмарина» с 
Александром Липниц-
ким: «История русского 
рока. Сергей Курёхин». 
2006 год. 16+

12.10 Х/ф «Время для раз-
мышлений»

13.30 «Час Пик» с В. 
Листьевым. Гость Элла 
Памфилова. 1995 
год. 12+

14.20 «Песня - 80». 2-е от-
деление. 12+

15.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
15.03.2018. 12+

15.25 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
13.03.2018. 12+

17.00 «До и после...» с Вла-
димиром Молчановым. 
Год 1992. 1 ч.

18.15 «Взгляд. Переворот». 
1991 год. 16+

18.35 Х/ф «Транзит»
19.25 «Час Пик» с В. 

Листьевым. Гость Алла 
Гербер. 1994 год. 12+

19.25 «Было время» с Алек-
сандром Политковским: 
«Весенний призыв». Го-
сти программы: Игорь 
Иртеньев, Андрей 
Гордеев, Юрий Гейко. 
2007 год. 16+

21.00 «Колба времени». 
Прямой эфир. 16+

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

6.00, 16.00, 18.00, 23.30, 1.30 
Новини

6.30 «Молитва оптинских 
старцев»

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

6.55, 12.55, 20.00, 21.25, 
22.25 РІО

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

7.10 «Наш час»
7.30, 17.05 Д/с «Незвичайні 

культури»
8.25 «Говоримо правильно»
8.30, 17.30, 2.40 Д/с «Квест»
9.00 «Новый взгляд»
9.30 Т/с «Красуні Едіт 

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

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

історії»
16.50 М/с «Крот и его 

друзья»
18.25, 1.50 Т/с «Білий 

танець»
20.20 «По суті»
0.10, 3.10 «Сад. Город. 

Квітник»
1.00 Музика на каналі
3.30 Портрет

7.05 Х/ф «Зимняя спячка»
10.45 Х/ф «Гордость и 

предубеждение»
13.10 Х/ф «Она его обо-

жает»
15.05 Х/ф «Полной грудью»
16.55 Х/ф «Помни (Мемен-

то)»
19.10 Х/ф «В бегах»
21.00 Х/ф «Сёстры Магда-

лины»
23.15 Х/ф «Голограмма для 

короля»
1.05 Х/ф «Народ против 

Ларри Флинта»
3.10 Х/ф «Красавица и 

чудовище»

8.05 Х/ф «Я - учитель (До-
машняя война или 
заговорщики)»

9.55 «Горько!» 16+
11.55 Х/ф «Большое косми-

ческое путешествие»
13.20 Х/ф «Трудно быть 

Мачо»
15.20, 16.10, 3.20 Х/ф 

«Мышеловка на три 
персоны»

17.20 Х/ф «Упражнения в 
прекрасном»

19.20 Х/ф «Адмиралъ»
21.45 Х/ф «Вурдалаки»
23.25 Х/ф «С пяти до семи»
1.20 Х/ф «Заложники»

6.10 «Перекрёсток» 16+
8.15 «Ералаш»
8.50 «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» 0+

10.15 «Улица полна неожи-
данностей» 12+

11.35 «Ищите женщину» 0+
14.25 Т/с «Бандитский 

Петербург»
18.05 «Белое солнце пусты-

ни» 12+
19.40 «Золотой телёнок» 0+
23.00 «За двумя зайцами» 

12+
0.25 «Миллион в брачной 

корзине» 12+
2.00 «Шведская спичка» 0+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40, 9.30 М/Ф
7.50 «Звездная жизнь»
10.15 «Академия смеха»
10.55 «Моя правда»
11.50 Х/ф «Насмешка»
13.50 Х/ф «Приходите 

завтра»
15.40 Х/ф «Суета сует»
17.10 Х/ф «Сладкая жен-

щина»
19.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
22.50 Х/ф «Было у отца три 

сына»
1.20 Х/ф «Конфликтная 

ситуация»
3.35 Киноляпы

6.00 Атлетик - Марсель. 1/8 
финала. Лига Европы 
УЕФА

7.50, 13.00 Топ-матч
7.55, 10.35, 0.55, 1.35 «Шлях 

до Ліона»
8.45 Динамо (К) - Лацио. 1/8 

финала. Лига Европы 
УЕФА

11.10 «Ліга Європи. ONLINE»
13.15 Зальцбург - Боруссия 

(Д). 1/8 финала. Лига 
Европы УЕФА

15.05 «LaLiga Chronicles». 
Чемпионат Испании

15.25 Барселона - Челси. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

17.15, 1.55 Арсенал - Милан. 
1/8 финала. Лига 
Европы УЕФА

19.05 Мир Премьер-Лиги
19.35 Рома - Шахтер. 1/8 фи-

нала. Лига Чемпионов 
УЕФА

21.25 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

21.55 LIVE. Леванте - Эйбар. 
Чемпионат Испании

22.45 Коэффициенты ФИФА/
УЕФА

23.55 Футбол Tables
0.00, 0.35 «Ліга Чемпіонів»
0.15 Жеребьевка 1/4 финала. 

Лига Чемпионов УЕФА
1.15 Жеребьевка 1/4 финала. 

Лига Европы УЕФА
3.40 Предисловие к 1/4 фина-

ла. Кубок Англии

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

вестник
8.45 Факты. Утро
9.15, 19.20 Чрезвычайные 

новости с Константи-
ном Стогнием

10.10 Инсайдер
11.15, 17.35, 17.50 Т/с «Мен-

талист»
12.15, 13.20 Х/ф «Широко 

шагая»
12.45, 15.45 Факты. День
14.15 Скетч-шоу «На троих» 

16+
15.10, 16.25 Т/с «Никонов 

и Ко»
17.45, 20.15 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.10 Факты. Вечер
20.20 Антизомби
21.30 Дизель-шоу. 12+
22.45 Дизель-шоу 12+
0.10 Комик на миллион. 

Лучшее
1.10 Факты
1.30 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
2.55 Труба мистера Сосиски 

12+

6.30, 17.00, 21.50 «6 кадров» 
16+

7.00 Х/ф «Я тебя люблю»
18.00 Х/ф «Трава под 

снегом»
23.30 Х/ф «Тариф на 

любовь»
1.10 «Муж напрокат» 16+
3.10 Т/с «Дежурный врач»

6.00 Т/с «Роксолана»
6.55, 7.10, 8.10, 9.10 Ранкове 

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

17.00, 18.00, 21.00 
Новини

9.30, 23.00 Документальний 
фільм

10.00, 17.25, 19.00, 20.00 
«Донбас Live»

10.50, 18.15 «Візерунок дня» 
(Deutsche Welle)

11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 
Свобода)

11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55 «Shift» (Deutsche Welle)
12.15, 16.25 «Global 3000» 

(Deutsche Welle)
12.45 Пізнавальна передача 

«Як це?»
13.10 Магнолія ТВ. Служба 

розшуку дітей
13.15, 22.00 «Час Time» 

(Голос Америки)
13.30 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

14.10 Пізнавальна передача 
«Розсекречена історія»

15.00 Пізнавальна передача 
«Хочу бути»

15.20 Дитяча передача «Шко-
ла Мері Поппінс»

15.45 Час-Time
18.25 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
21.30 «Донбас Реалії» (Радіо 

Свобода)

TV - пятница
16 марта

1+1 1:10  
«Вечерний Киев»
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6.00, 19.30 ТСН: «Теле-
визионная служба 
новостей»

6.45 « Деньги 2018»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.45 «Жизнь без обмана»
11.15 «Инспектор. Города»
13.05, 23.15 «Светская жизнь 

2018»
14.10 «Голос страны 8»
16.35 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика. 

Дети 2018»
20.15 «Украинские сенсации»
21.15 «Вечерний квартал 

2018»
0.15 «Вечерний Киев»

7.00 «М/ф»
8.00 «Жди меня»
9.30 «Путешествия во 

времени»
10.00, 2.50 Х/ф «Четыре 

ноль в пользу 
Танечки»

11.50 Х/ф «Гостья из 
будущего»

18.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»

20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Что делает твоя 

жена?»
0.50 Х/ф «Бедная Liz»
2.25 Подробности

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

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

16+
16.15 Х/ф «Кто я?»
18.45 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги
20.05 Х/ф «Джи-Ай Джо: 

Атака кобры»
22.15 Х/ф «Джи-Ай Джо: 

Атака кобры-2»
0.30 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
1.55 Провокатор 16+

6.59, 8.59 Kids Time
7.00 М/с «Том и Джерри в 

детстве»
9.00 Ревизор. Магазины
11.00 Тайный агент
12.10 Тайный агент. Пост-шоу
14.10 Х/ф «Кольцо Нибе-

лунгов»
17.45 М/ф «Шрек 2»
19.40 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский 
камень»

0.05 Х/ф «Инкарнация»
1.50 Зона ночи

6.10 «Караоке на Майдане»
7.10 «Хата на тата»
9.00 «Все буде смачно!»
10.40 «МастерШеф. 

Кулінарний випускний»
14.00 «Холостяк - 8»
17.15 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
19.00 «Світами за скарбами»
22.30 «Вечер с Натальей 

Гариповой. Павел 
Костицын»

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

0.30 «Давай поговорим о 
сексе»

7.00, 15.00, 19.00, 3.10 
Сегодня

7.15 Звездный путь
7.45 Т/с «Трава под снегом»
11.30, 15.20 Т/с «С надеждой 

на счастье»
15.50, 19.40 Т/с «Нужен 

мужчина»
21.00 Шоу Братьев Шума-

херов
23.00, 2.20 Т/с «Условия 

контракта 2»
1.50 Телемагазин

6.00, 22.40 XII Паралимпий-
ские зимние игры. Лыж-
ные гонки. Мужчины 7, 
5 км/ женщины 5км, на 
колясках

7.10 XII Паралимпийские зим-
ние игры. Горнолыж-
ный спорт. Мужчины. 
Все классы (заезд 1)

9.45 XII Паралимпийские зим-
ние игры. Горнолыж-
ный спорт. Мужчины. 
Все классы (заезд 2)

11.30 Дневник Паралимпиады
11.40, 0.20 XII Паралимпий-

ские зимние игры. Лыж-
ные гонки. Мужчины 
10 км/ женщины 7, 5км, 
стоя/ с нарушениями 
зрения

13.25 Биатлон. Кубок мира. 
VIII этап. Эстафета 
4*6км. Женщины

15.00 Концертная программа 
Марии Бурмаки & 
Gypsy lyre

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
VIII этап. Гонка пре-
следования 12, 5км. 
Мужчины

17.05 Д/с «Последний шанс 
увидеть»

19.30 «Гордость мира»
21.00 Новости
21.30 Студия Паралимпий-

ских игр
2.50 XII Паралимпийские 

зимние игры. Лыжные 
гонки. Смешанная эста-
фета. Все классы

3.50 XII Паралимпийские 
зимние игры. Лыжные 
гонки. Открытая эста-
фета. Все классы

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 13.40, 23.00 М/с «Огги и 
кукарачи»

9.50 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Шиммер и Шайн»
12.20 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
12.50 М/с «Литтл Чармерс»
13.10 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.55 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.15, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

19.30, 21.30 М/с «Губка Боб»

19.50 М/с «Элвин и бурун-
дуки»

23.30 Снимала мама 12+
2.45 М/ф 12+

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.45 М/ф «Принц Египта»
11.25 Х/ф «Король сноу-

борда»
13.00, 2.30 Панянка-селянка
15.00 Сказки У Кино
17.00, 22.30, 23.30 Танька и 

Володька
19.00 Однажды под Полтавой
20.00 Х/ф «Все без ума от 

Мери»
22.00, 23.00 Краина У
0.00 Теория измены
1.30 Т/с «Домашний арест»
2.00 БарДак
3.20 Виталька

6.00, 7.00, 8.00, 23.00, 0.00, 
1.00, 2.00 Время: 
Важно

6.30 Акцент
7.15, 11.30 Феерия путеше-

ствий
7.55, 8.55, 22.00, 0.10 Время 

бизнеса
8.15 Новые Герои Донбасса
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

9.15 Автопилот-Новости
9.20 Укравтоконтинент
9.40 Вдохновение
10.10 История Успеха
10.25 Пятый этаж
10.55, 11.55, 16.55, 0.50 По-

года на курортах
11.10 Мастера ремонта
12.20 Невыдуманные истории
12.35 Пресс-конференция по 

ситуации в зоне АТО
13.10 Открытая церковь
13.35 Современный фермер
14.10, 1.10 Машина времени
15.15 Семейные встречи
15.55, 18.55, 23.55 Погода в 

Украине
16.05 Энергонезависимость
16.25 Фактор безопасности
17.10 Стоп коррупции!
18.00, 0.15 Большая политика
18.40 О войске
19.25 Особый взгляд
20.00, 2.10 Рандеву
21.40, 3.00 Окно в Америку
22.10 Истинный детектив
23.15 Финансовая неделя
23.40 Граница государства
3.20 Кино с Я. Соколовой

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
9.00, 0.25 «Злоумышлен-

ники»
10.00 «ДжеДАИ. Дайджест»
12.00 Т/с «Бессмертный»
13.45 Т/с «Команда»
18.55 Х/ф «Атлантический 

рубеж»
20.30 Х/ф «Атлантический 

рубеж 2»
22.05 Д/ф «Украина. 100 

дней над пропастью»
1.50 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.40 «Облом.UA.»

6.30, 8.30 Время новостей 
Донбасса

6.50, 10.30 Телепазлики
8.50 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Т/с «Гранд Отель»
18.30 Горячая смена
19.00 Тайный код взломан
22.00 Х/ф «Мадам Нобель»
23.30, 3.45 Странное дело
2.30 Х/ф «Подія»

6.45 Х/ф «Вечный зов»
12.00 «Свідок. Агенти»
12.35, 2.55 «Речовий доказ»
15.40 «Бокс. Лучшие бои 

братьев Кличко»
17.10 «Крутые 90-е»
19.00, 2.10 «Свідок»
19.30 Художественный 

фильм «Крепкий 
орешек»

21.00 Художественный 
фильм «Блеф»

23.10 Художественный 
фильм «Бруклинские 

полицейские»
1.40 Т/с «Большие чувства»
2.40 «Случайный свидетель»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Ух ты show»
11.10 Х/ф «Бунтарка»
13.10 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
15.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00, 1.10 «Еда, я люблю 

тебя!»
23.00 Х/ф «Сердцеедки»
2.10 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.40 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Люблю готовить
11.20 Звёздные судьбы
12.20 Дом на зависть всем
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Один за 100 часов
19.40 Удачный проект
23.10 Фазенда
0.00 Полезные советы
1.30 Позаочи
2.20 Своя роль
3.20 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10, 12.45 
«Возвращение кота 
Сметанкина»

6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30 «Для маленькой 

компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

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

Kids»
10.10 М/ф
10.20, 16.00 «Попурри»
11.00, 13.30 «Соната»
16.20, 21.35 «Интересно. 

ком»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.00, 1.40 «Обзор междуна-

родных новостей»
19.30 Х/ф «Аристократы»
21.10 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Художественный 

фильм «Случайный 
роман»

2.10 «Три цвета времени»
2.35 «Моя профессия»
3.05 «Архивы истории»
3.30 «Под знаком Нобеля»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.20 «Золотой гусак» NEW
10.15, 15.00 Концерт
11.15, 16.15, 19.15 «Тер-

ритория позитива» с 
Снежаной Егоровой

12.15, 17.15 «Эхо Украины» с 
Матвеем Ганапольским

13.00 Прямой эфир с Нитали-
ей Фицич

14.00 «Потребитель»
18.15 THE WEEK Междуна-

родный обзор недели с 
Тарасом Березовцом и 
Питером Залмаевым

20.00 «Светские хроники»
21.00 «Добро и зло» с Юрием 

Тандитом
22.00 «Закрытая зона» с 

Владимиром Арьевым
23.00 «Криминал»

6.00 Бандитский Киев
7.40 Мистическая Украина
8.40, 18.20 В поисках истины
10.30 Решающие сражения 2 

мировой
12.30 Самолеты, которые 

изменили мир
15.20 Неизвестный океан
17.10 Таинственная Латин-

ская Америка
21.00 Эра Хаббла
22.00 Вселенная Хаббла
23.00 Луна вблизи
23.50 Паранормальный мир
0.40 Тайны криминального 

мира

6.30, 16.00, 19.00 Наша 
рыбалка

8.00 Богатыри. Чемпионат 
Украины по стронгмену

9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 ДуйМандруй: США
10.00 ДуйМандруй: Западная 

Африка, Кения
10.20 Блог 360. Ивано-

Франковськ, Луцк
10.50 Блог 360. Яремче, 

Мукачево, Криворовня
12.00 Кикбоксинг
13.00 Зимние Паралим-

пийские игры 2018. 
Пхенчхан. День 9

13.55, 16.55 Футзал. Кубок 
Украины. Финал че-
тырех. Полуфинал. 
Прямая трансляция

20.30 Бокс. KOTV Classics
21.30 Смешанные единобор-

ства. EFC67 Fight night

6.10 «Усатый нянь» 0+
7.35 «Золотые рога» 0+
9.15 «Приходите завтра...» 

12+
11.05 «Блондинка за углом» 

12+
12.40 «Белое солнце пусты-

ни» 12+
14.15 «Любовь и голуби» 12+
16.15 «Калина красная» 12+
18.00 «Свадьба в Малинов-

ке» 12+
19.45 «Мы с вами где-то 

встречались» 0+
21.30 «Небесный тихоход» 0+
23.05 «Лёгкая жизнь» 12+
0.55 «Первый эшелон» 12+

6.25 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+

8.00, 9.00 Еда, я люблю 
тебя! 16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.50, 14.50, 15.30, 
16.30, 17.15 Мир наи-
знанку 16+

18.10 Х/ф «Престиж»
20.40 Х/ф «Иллюзионист»
22.50 Х/ф «Австралия»
1.50, 2.45 Верю - не верю 16+

7.30 «Решала» 16+
9.30 Х/ф «Новый агент 

Макгайвер»
13.50 Х/ф «Уолл Стрит. 

Деньги не спят»
16.20 Х/ф «Кровью и потом. 

Анаболики»
18.45 Х/ф «Малавита»
20.50 Х/ф «Бросок кобры 

- 2»
23.00 Х/ф «Мачете убивает»
0.50 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург 10. Расплата»

21.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2»

22.00 Т/с «Литовский 
транзит»

23.00 Т/с «Клеймо»
0.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-6»
1.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала 7»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 23.00, 3.00 Хи и Ха
9.30, 18.30 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки
14.00 Минута для победы
20.00 Вечерний Киев
22.00 Большая разница
1.30 За гранью возможного
2.20 Свободен

9.00, 17.00 Новости «С-плюс»
9.40, 17.40, 19.40 Мультид-

жем
10.00, 11.00, 12.00, 16.00 

‘’Репортер’’. Новости

10.15, 15.00 Концерт
11.15 ‘’Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
12.15 ‘’Эхо Украины’’ с Матве-

ем Ганапольским
13.00 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.00 ‘’Потребитель’’
16.15 ‘’ Территория позитива’’ 

с Снежаной Егоровой
18.30 Единая страна
19.00 События недели
20.00 ‘’Светские хроники’’
21.00 ‘’Добро и зло’’ с Юрием 

Тандитом
22.00 ‘’Закрытая зона’’ с Вла-

димиром Арьевым
23.00 ‘’Криминал’’

6.10, 10.30 М/с «Том и 
Джерри»

6.35 М/с «Новаторы»
6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.30, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
8.30 «Просто кухня» 12+
9.30 «Успеть за 24 часа» 16+
10.45 М/ф «Мадагаскар»
12.25, 0.35 Х/ф «Звёздная 

пыль»
16.05 Х/ф «Геракл»
18.00 «Взвешенные люди. 

Четвёртый сезон» 16+
20.00 Х/ф «Призрак в до-

спехах»
22.00 Х/ф «Великий урав-

нитель»
3.00 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются»

6.10 Х/ф «Время для раз-
мышлений»

7.15, 8.40, 10.00, 12.05, 13.45, 
14.25, 14.40, 15.45, 
16.00, 22.40 Музыкаль-
ная Ностальгия. 12+

7.30 «Час Пик» с В. Ли-
стьевым. Гость Элла 
Памфилова. 1995 
год. 12+

8.00, 14.00 «Прошедшее 
ВРЕМЯ» 12+

9.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
15.03.2018. 12+

11.00 «До и после...» с Влади-
миром Молчановым. 
Год 1992. 1 ч.

12.15 «Взгляд. Переворот». 
1991 год. 16+

13.25 «Час Пик» с В. 
Листьевым. Гость Алла 
Гербер. 1994 год. 12+

15.00 «Колба времени». По-
втор от 16.03.2018. 16+

15.25 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
14.03.2018. 12+

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

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

17.15 «ТЕМА» с В. 
Листьевым: «Дети 
знаменитостей». С 
участием М. Шукшиной 
и А. Донского. 1992 
год. 12+

18.05 «Утренняя почта». 1989 
год. 12+

18.20 Х/ф «Миг удачи»
18.35 Встреча в Концертном 

Зале «Россия» с 
Алексеем Баталовым. 
1989 год. 12+

19.25 «Споёмте, друзья!» с 
Татьяной Визбор. Гость 
программы Вероника 
Долина. 2007 год. 12+

19.40 Д/ф «Встреча с Сол-
женицыным»

20.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Евгений Додолев. 
Гости программы: 
Юрий Бабанский, Игорь 
Чубайс, Всеволод При-
тула. 2009 год. 16+

21.00 Х/ф «Весна»

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

Інформаційний випуск 
новин

8.20, 9.25, 18.45, 20.30, 21.25 
РІО

8.25, 20.35 М/с «Книга 
джунглів»

9.00, 17.30, 2.00 «Первая 
передача»

9.30 М/ф
10.00 «Выше крыши»
12.30 «Pro поради»
12.55 «Говоримо правильно»
13.00 Концерт «Tarja Turunen: 

Luna Park Ride»
14.20 Х/ф «Пригоди малень-

кого Мука»
16.00 «Международные 

новости»
16.20 Т/с «Посольство»
18.00 «Знай більше»
18.05 «Наш час»
18.20 «Джерела 2»
18.50 Х/ф «Наш дом»
21.00 «Невигадані історії»
21.30 «Простые истины»
22.00 Х/ф «Темні води»
23.40 Музыка на канале
0.00 «Шлях до святині»
0.20 Х/ф «Фронтовые под-

руги»
2.30 Х/ф «Юбилей»

6.55 Х/ф «Неспящие в 
Сиэтле»

8.55 Х/ф «Сёстры Магда-
лины»

11.15 Х/ф «В бегах»
13.10 Х/ф «Красавица и 

чудовище»
15.25 Х/ф «Хатико: самый 

верный друг»
17.20 Х/ф «Римские сви-

дания»
19.10 научно-фантастический 

фильм «Гаттака» 12+
21.10 Х/ф «Как украсть не-

боскрёб»
23.15 Художественный 

фильм «Рыцарь 
кубков»

1.25 М/ф «Гадкий я»
3.05 Художественный 

фильм «Вспомнить 
всё»

7.40 Художественный 
фильм «Вурдалаки»

9.15 Художественный 
фильм «Упражнения 
в прекрасном»

11.10 Художественный 
фильм «Республика 
ШКИД»

13.05 Художественный 
фильм «Артистка»

15.00 Художественный 
фильм «Война 
полов»

16.45 Художественный 
фильм «Экипаж»

19.20 Художественный 
фильм «Прогулка»

21.10 Художественный 
фильм «Час пик»

23.20 «Маргарита Назарова» 
11. 16 с.

0.15 «Маргарита Назарова» 
12. 16 с.

1.25 Художественный 
фильм «2 дня»

3.25 Художественный 
фильм «Везучий 
случай»

6.10 «Усатый нянь» 0+
7.35 «Золотые рога» 0+
9.15 «Приходите завтра...» 

12+
11.05 «Блондинка за углом» 

12+
12.40 «Белое солнце пусты-

ни» 12+
14.15 «Любовь и голуби» 12+
16.15 «Калина красная» 12+
18.00 «Свадьба в Малинов-

ке» 12+
19.45 «Мы с вами где-то 

встречались» 0+
21.30 «Небесный тихоход» 0+
23.05 «Лёгкая жизнь» 12+
0.55 «Первый эшелон» 12+

7.10, 9.00 «Top Shop»
7.40, 8.40 М/Ф
7.50, 2.35 «Своя роль»
9.30 «Академия смеха»
10.20 «Неизвестная версия. 

Иван Васильевич 
меняет профессию»

11.15 Х/ф «Елка, кролик и 
попугай»

13.00 Х/ф «Маша и море»
14.50 Х/ф «Танцуй, танцуй»
17.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
21.00 Х/ф «Пять минут 

страха»
22.35 Т/с «Инспектор 

Лосев»

3.15 Киноляпы

6.00 Бешикташ - Бавария. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

7.50, 21.30 Топ-матч
7.55, 23.40 Обзор матчей. 

Лига Европы УЕФА
8.50 Барселона - Челси. 1/8 

финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА

9.40 Коэффициенты ФИФА/
УЕФА

9.50 Барселона - Челси. 1/8 
финала. Лига Чемпио-
нов УЕФА. 2 тайм

10.40 Предисловие к 1/4 
финала. Кубок Англии

11.10 Зальцбург - Боруссия 
(Д). 1/8 финала. Лига 
Европы УЕФА

13.00 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

13.30, 15.55, 16.35, 18.55 
«Тур ONLINE»

13.55, 16.55 LIVE. Чемпионат 
Украины

14.45, 17.45 Футбол Tables
16.15, 20.15 Футбол NEWS
19.20 LIVE. Ливерпуль - 

Уотфорд. Чемпионат 
Англии

21.40 LIVE. Бетис - Эспаньол. 
Чемпионат Испании

0.35 Суонси - Тоттенхэм. 1/4 
финала. Кубок Англии

2.20 Валенсия- Алавес. 
Чемпионат Испании

7.30 Я снял!
9.25 Дизель-шоу 12+
10.45, 11.45 Особенности на-

циональной работы
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
13.05 Скетч-шоу «На троих» 

16+
16.15 Х/ф «Кто я?»
17.45, 20.05 «Музыкальный 

подарок»
18.45, 21.00 АСН
19.00 Факты. Вечер
19.20 Чрезвычайные новости. 

Итоги с Константином 
Стогнием

20.10 Х/ф «Джи-Ай Джо: 
Атака кобры»

22.15 Х/ф «Джи-Ай Джо: 
Атака кобры-2»

0.30 Т/с «Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

1.55 Провокатор 16+

6.30, 17.00, 22.05 «6 кадров» 
16+

7.30 Х/ф «Сестренка»
9.25 Х/ф «Тещины блины»
13.00 Х/ф «Все сначала»
18.00 Т/с «Великолепный 

век»
23.30 Художественный 

фильм «Жизнь на 
двоих»

1.10 «Муж напрокат» 16+
3.10 «Свадебный размер» 

16+

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Програма «Світло»
7.00 «Euromaxx» (Deutsche 

Welle)
7.30, 21.10 Пізнавальна пере-

дача «Як це?»
8.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
8.50 «Візерунок дня» 

(Deutsche Welle)
10.00 «Донбас Life»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 19.30 «Тема дня»
11.55, 23.00 Документальний 

фільм
12.30, 15.20 «Здоров&#39;я 

важливіше»
13.00 Дитяча передача 

«Уроки української»
13.50 «Мистецькі історії»
14.05, 22.05 Т/с «Роксолана»
15.50 Палітра фарб землі 

Луганської
16.05 Мультфільм
16.30 Stop-Fake News
16.40 «Пряма лінія»
17.10 Лінія розмежування
17.35 Пізнавальна 

передача «Суспільний 
університет»

18.00 Д/ф «Африка»
19.00 Новини
20.00 «Фольк-music»
21.30 «Схеми» 

TV - суббота
 17 марта
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6.10 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

7.05 «Украинские сенсации»
8.00 «Завтрак. Выходной»
9.00 «Лото-Забава»
9.40 М/ф «Маша и медведь»
10.10 «Рассмеши комика. 

Дети 2018»
11.10, 12.10, 13.25, 14.50, 

15.55 «Мир наизнанку - 
3: Танзания, Эфиопия»

17.10 «Лига смеха 2018»
19.30 «ТСН-Неделя»
21.00 «Голос страны 8»
23.10 «Игры приколов 2018»
0.10 Х/ф «Двадцатипяти-

борье»
1.50 «Светская жизнь 2018»

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

ской сезон»
11.00 «Орел и решка. Переза-

грузка. Америка»
12.00 Х/ф «Бархатные 

ручки»
14.00 Х/ф «Укрощение 

строптивого»
16.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
18.00 «Круче всех. Новый 

сезон»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Что делает твоя 

жена?»
0.50 «Большой Бокс. Алек-

сандр Гвоздик - Мехди 
Амар»

2.00 Х/ф «Стамбульский 
транзит»

7.00 Т/с «Код Константина»
9.00 Т/с «Отдел 44»
11.45, 13.00 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45 Факты. День
14.20 Х/ф «Джи-Ай Джо: 

Атака кобры»
16.25 Х/ф «Джи-Ай Джо: 

Атака кобры-2»
18.45 Факты недели. 100 

минут
20.35 Х/ф «Шерлок Холмс»
23.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней»
1.35 Т/с «Морская полиция. 

Лос-Анджелес»
3.00 Провокатор 16+

7.40 Kids Time
7.45 Х/ф «Хроники Спайдер-

вика»
9.40 М/ф «Король-лев»
11.10 М/ф «Шрек 2»
13.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
14.40 Х/ф «Гарри Поттер 

и философский 
камень»

17.50 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната»

21.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм»

23.00 Х/ф «Дело 39»
1.20 Х/ф «Кладбище домаш-

них животных 2»

7.45 «Холостяк - 8»
8.50 «Все буде смачно!»
10.25 «Караоке на Майдане»
11.30 «Світами за скарбами»
15.00 «Наречена для тата»
17.00, 23.35, 23.50 «Я сором-

люсь свого тіла 5»

19.00 «Битва экстрасенсов 
18»

21.20 «Один за всех»
22.35 «Следствие ведут экс-

трасенсы»

6.50 Сегодня
7.45 Звездный путь
8.40 Х/ф «Блестящая 

карьера»
10.40 Т/с «Нужен мужчина»
14.50 Х/ф «Воспитание 

и выгул собак и 
мужчин»

17.00, 21.00 Т/с «По щучье-
му велению»

19.00, 3.00 События недели с 
Олегом Панютой

20.00 Главная тема
23.00, 2.20 Т/с «Условия 

контракта 2»
1.50 Телемагазин
3.50 История одного пре-

ступления 16+

6.00 XII Паралимпийские 
зимние игры. Хоккей на 
колясках. Золотой матч

8.05, 9.40 XII Паралимпий-
ские зимние игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. 
Женщины все классы 
(Заезд 2)

10.55 Дневник Паралим-
пиады

11.05 XII Паралимпийские 
зимние игры. Лыжные 
гонки. Смешанная эста-
фета. Все классы

12.10 XII Паралимпийские 
зимние игры. Лучшие 
выступления украинцев

12.50, 2.40 XII Паралимпий-
ские зимние игры. 
Церемония закрытия

14.40 Биатлон. Кубок мира. 
VIII этап. Гонка пре-
следования 10км. 
Женщины

15.40 Биатлон. Кубок мира. 
VIII этап. Эстафета 4х7, 
5 км. Мужчины

17.05 Д/с «Последний шанс 
увидеть»

19.30 «Гордость мира»
21.00 Новости
21.30 Студия Паралимпий-

ских игр
22.40 Т/с «Империя»
23.25 Биатлон. Кубок мира. 

VIII этап. Эстафета 
женщины 4*6км

0.35 Биатлон. Кубок мира. 
VIII этап. Гонка пре-
следования женщины 
10.5км

1.20 Биатлон. Кубок мира. VIII 
этап. Эстафета 4х7, 5 
км, мужчины

8.35, 10.10 М/с «Свинка 
Пеппа»

9.20, 13.40, 23.00 М/с «Огги и 
кукарачи»

9.50 М/с «Смешарики»
10.30 М/с «Фиксики»
11.10 М/с «Маша и медведь»
11.55 М/с «Шиммер и Шайн»
12.20 М/с «Вспыш и чудо-

машинки»
12.50 М/с «Литтл Чармерс»
13.10 М/с «Дружба - это 

чудо»
14.55 М/с «Рыцари Некзо 

Найтс»
15.15, 19.10 М/с «Ниндзяго»
15.45 М/с «Герои в масках»
16.10, 20.05 М/с «Майлз из 

будущего»
16.40, 20.35 М/с «Зак 

Шторм»
17.05, 20.55 М/с «Неугомон-

ные друзья»
17.35, 21.50 М/с «Тайная 

миссия школьных 
забияк»

18.05, 22.40 М/с «Джемми-
щупальца»

18.35, 22.15 М/с 
«Бейблэйд:Взрыв»

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

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

6.00 Лентяево
6.30 ТЕТ Мультиутро
9.15 М/с «Энчантималс»
10.55 Х/ф «Стоптанные 

туфельки»
12.00, 1.00 Панянка-селянка
15.00 Сказки У Кино
17.00 Художественный 

фильм «Люди - Икс: 
Последняя битва»

19.00 Однажды под Полтавой
22.00, 23.00 Краина У
22.30, 23.30 Танька и Во-

лодька
0.00 Теория измены
1.50 Х/ф «Вечер накануне 

Ивана Купала»
3.20 Виталька

6.00, 7.00, 8.00, 23.00, 0.00, 
1.00, 2.00 Время: 
Важно

6.30 Невыдуманные истории
7.15 Феерия путешествий
7.55, 22.00, 0.10 Время 

бизнеса
8.15 Новые Герои Донбасса
8.40 Вдохновение
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

9.15 Автопилот-тест
9.20 Технопарк
9.25 Драйв
9.30 Окно в Америку
10.10 Семейные встречи
10.30, 3.20 Кино с Я. Со-

коловой
11.10 Граница государства
11.25 Будем жить
11.35 Игра интересов
12.20, 23.15 Энергонезави-

симость
12.40 Пресс-конференция по 

ситуации в зоне АТО
13.05 Медэкспертиза
13.25 Диалоги с Патриархом
13.55, 16.55, 0.45 Погода на 

курортах
14.10, 20.00, 1.10 Машина 

времени
15.15 Пятый этаж
15.55, 18.55, 23.50 Погода в 

Украине
16.10 Агространа
16.20 Финансовая неделя
17.10 Особый взгляд
17.30 Акцент
18.00, 2.10 Итоги недели
19.25 Стоп коррупции!
21.40, 3.00 Время-Time
22.10 Истинный детектив
23.40 О войске
2.55 Обзор прессы

6.00 М/Ф
8.00 Бушидо
9.00 «Злоумышленники»
9.30 «Затерянный мир»
11.30 Т/с «Бессмертный»
13.15 Художественный 

фильм «Хозяин мо-
рей: На краю земли»

15.50 Художественный 
фильм «Горячие 
головы 2»

17.15 Художественный 
фильм «Озеро акул»

19.20 24 тур ЧУ по футболу 
«Динамо» - «Ворскла»

21.25 «ПРОФУТБОЛ»
23.20 Смешанные единобор-

ства. UFC
1.50 «Новое Сумасшедшее 

видео по-украински»
2.40 «Облом.UA.»

6.30, 11.00 Телепазлики
9.00 Горячая смена
9.30 Откровенно с Машей 

Ефросининой
12.30 Т/с «Гранд Отель»
18.30 Тайный код взломан
21.30 Художественный 

фильм «Сила воли»
23.45 Странное дело
2.45 Художественный 

фильм «Майдан»

6.00 Х/ф «Разведчики»
7.25 Т/с «Жажда»
11.00 Х/ф «Крепкий орешек»
12.30 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе»
14.10 Х/ф «Танцор диско»
16.55 Х/ф «Блеф»
19.00 Х/ф «Акция»
20.50 Х/ф «Охота за тенью»
22.50 Х/ф «Бой местного 

значения»
0.45 Х/ф «Бруклинские по-

лицейские»
3.10 «Речовий доказ»

6.30 «TOP SHOP»
7.40 «А знаете ли вы, что...»
8.20 М/Ф
9.00 «Ух ты show»
10.15 Х/ф «Бунтарка»
12.15 «Орёл и Решка. 

Шоппинг»
14.00 «Орёл и Решка. Кругос-

ветка»
22.00 «Еда, я люблю тебя!»
0.00 Х/ф «Цена страсти»
1.50 «Ночная жизнь»

6.30 Телеторговля
7.30 М/Ф
7.40 Школа доктора Кома-

ровского
10.20 Люблю готовить
11.20 Формула любви
12.20 Один за 100 часов
14.20, 18.00 Дачный ответ
16.00 Дом на зависть всем
19.40 Удачный проект
22.20 Фазенда
23.10 Звёздные судьбы
1.30 Позаочи
2.10 Своя роль
3.20 Цвет ночи

6.00, 7.15, 8.10 «Возвраще-
ние кота Сметанкина»

6.30, 19.00 «Попутчик»
6.40 «Преображение»
7.10 «Православный кален-

дарь»
7.30, 10.30, 1.40 «Для ма-

ленькой компании»
8.00, 10.50 «Родительские 

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

Kids»
10.10 М/ф
11.00, 13.30 «Соната»
12.45 «Обзор международ-

ных новостей»
16.00, 19.15 «Попурри»
16.20, 21.30 «Интересно. 

ком»
16.50 «Фотопутешествия»
17.00 «Драгоценности»
19.30 Х/ф «История любви»
21.00 «Мегаполисы»
22.00 «Ювелирный мага-

зинчик»
0.00 Х/ф «Аристократы»
2.05 «Три цвета времени»
2.40 «Моя профессия»
3.10 «Под знаком Нобеля»
3.40 «Архивы истории»

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Репортер». 
Новости

9.15, 10.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 22.00 
«Эхо Украины» с Мат-
веем Ганапольским

11.15, 19.15 «Территория 
позитива» с Снежаной 
Егоровой

12.15 «Потребитель»
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.15 « Глаза в глаза»
20.00, 23.00 «Киселев. 

Авторское»
21.00 «Взрослые игры» с 

Андреем Пальчевским

6.00 Бандитская Одесса
7.40 Мистическая Украина
8.40, 18.20 В поисках истины
10.30 Решающие сражения 2 

мировой
12.30 Эра Хаббла
13.20 Вселенная Хаббла

14.20 Луна вблизи
15.20 Неизвестный океан
21.00 Самолеты, которые 

изменили мир
23.50 Паранормальный мир
0.40 Врата времени

6.30, 19.00, 22.30 Наша 
рыбалка

8.00 Бокс. KOTV Classics
9.00, 11.30 Телемагазин
9.30 ДуйМандруй: Западная 

Африка, Кения
9.50 Блог 360. Ивано-

Франковськ, Луцк
10.20 Блог 360. Яремче, 

Мукачево, Криворовня
11.00 Бойцовский Клуб
12.00 Автоспорт. Ледовые 

гонки G Series. Этап 3
13.00 Зимние Паралим-

пийские игры 2018. 
Пхенчхан. День 10

14.00 Богатыри. Чемпионат 
Украины по стронгмену

14.55 Футзал. Кубок Украины. 
Финал четырех. Финал. 
Прямая трансляция

17.00 Бильярд. Открытый 
кубок Львова. Lviv 
Cluster Cup

20.30 Тайский бокс. Top King 
World Series 17

6.25 «За двумя зайцами» 12+
7.50 «Гусарская баллада» 

12+
14.30 «Свадьба в Малинов-

ке» 12+
16.20 «Три плюс два» 12+
18.00 «Не может быть!» 12+
19.50 «Дело было в Пенько-

ве» 12+
21.40 «Зелёный фургон» 12+
0.25 «Шумный день» 6+
2.10 «Алёшкина любовь» 12+
2.50 «Когда деревья были 

большими» 12+

6.20 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

7.00 Ревизолушка 16+
8.00 Ревизорро 16+
9.00 Близнецы 16+
10.00, 10.30 Генеральная 

уборка 16+
11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 

15.10 Орел и решка 
16+

16.10, 17.25, 18.25, 19.25, 
20.20, 21.15 Мир наи-
знанку 16+

22.15 Худ.фильм Мошенники 
16+

0.05 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности»

2.00, 3.00 Верю - не верю 16+

7.30 «Программа испытаний» 
16+

8.30 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства»

16.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители»

17.45 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых»

19.30 Х/ф «Корона Россий-
ской Империи, или 
Снова неуловимые»

22.00 Х/ф «Ограбление 
казино»

0.00 Х/ф «Бриллиантовые 
псы»

1.50 «100 великих» 16+

20.00 Т/с «Бандитский Пе-
тербург 10. Расплата»

21.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-2»

22.00 Т/с «Литовский 
транзит»

23.00 Т/с «Клеймо»
0.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-6»
1.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала 7»

6.00 М/Ф
6.30 Телеторговля
7.30, 14.00, 23.00, 3.00 Хи 

и Ха
9.30, 18.00 Правда жизни. 

Профессии
12.00 Три сестры
13.00 Штучки

20.00 Вечерний Киев
22.00 Большая разница
1.30 За гранью возможного
2.20 Свободен

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, 15.00, 16.00 
‘’Репортер’’. Новости

10.15, 15.15, 16.15, 22.00 
‘’Эхо Украины’’ с Мат-
веем Ганапольским

11.15 ‘’Территория позитива’’ 
с Снежаной Егоровой

12.15 ‘’Потребитель’’
13.15 Прямой эфир с Нитали-

ей Фицич
14.15 ‘’ Глаза в глаза’’
18.30 Единая страна
20.00, 23.00 ‘’Киселев. 

Авторское’’
21.00 ‘’Взрослые игры’’ с 

Андреем Пальчевским

6.10 М/с «Новаторы»
6.50 М/с «Три кота»
7.05 М/с «Приключения кота 

в сапогах»
7.30, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
8.00 М/ф «Мадагаскар»
9.40 М/ф «Мадагаскар-2»
11.20 М/ф «Мадагаскар-3»
13.05, 2.05 Х/ф «Бриллиан-

товый полицейский»
16.00 Х/ф «Призрак в до-

спехах»
18.00 М/ф «Зверополис»
20.00 Х/ф «Человек-паук. 

Возвращение домой»
22.35 «Национальная 

безопасность»
0.20 Х/ф «Средь бела дня»
3.50 Т/с «Миллионы в сети»

6.05, 7.45, 8.40, 10.00, 14.25, 
15.45, 16.40, 17.10 
Музыкальная Носталь-
гия. 12+

6.15 «Взгляд. Переворот». 
1991 год. 16+

7.25 «Час Пик» с В. Ли-
стьевым. Гость Алла 
Гербер. 1994 год. 12+

8.00 «Прошедшее ВРЕМЯ» 
12+

9.00 «Колба времени». По-
втор от 16.03.2018. 16+

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

11.00 «Рождённые в СССР» 
с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
17.03.2018. 12+

12.05 «Утренняя почта». 1989 
год. 12+

12.35 Встреча в Концертном 
Зале «Россия» с 
Алексеем Баталовым. 
1989 год. 12+

13.40 Д/ф «Встреча с Сол-
женицыным»

14.00 «Было ВРЕМЯ». 
Информационно-
аналитическая 
программа. Ведущий 
Евгений Додолев. 
Гости программы: 
Юрий Бабанский, Игорь 
Чубайс, Всеволод При-
тула. 2009 год. 16+

15.00 Х/ф «Весна»
15.25 «Рождённые в СССР» 

с Владимиром 
Глазуновым. Повтор от 
15.03.2018. 12+

16.55 «Час Пик» с В. 
Листьевым. Гость Элла 
Памфилова. 1995 
год. 12+

17.00 «Монтаж». 1989 год. 
16+

18.05 Что? Где? Когда?
18.15 Х/ф «Время для раз-

мышлений»
19.15 «Вокруг смеха»
19.20 «Еловая субмарина» с 

Александром Липниц-
ким: «История русского 
рока. Сергей Курёхин». 
2006 год. 16+

20.45 Х/ф «Активная зона»

6.00 Мультфільм
6.30, 11.15 Телепазлики
8.00, 14.20 «Простые ис-

тины»
8.20, 20.05 М/с «Книга 

джунглів»

9.00, 19.40 «Первая пере-
дача»

9.30 Х/ф «Пригоди малень-
кого Мука»

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

21.55 РІО
13.00 Концерт «Tarja Turunen: 

Luna Park Ride»
14.00 «Pro поради»
14.40 Х/ф «Наш дом»
16.00 «Международные 

новости»
16.20 Х/ф «Посольство»
17.35 «Знай більше»
17.40 Т/с «Посольство»
18.55 «Натхнення»
19.00 «Новый взгляд»
20.30 Х/ф «Короли рулетки»
22.00, 2.30 Х/ф «Заплати 

другому»
0.00 Музыка на канале
0.30 Х/ф «Дочь моряка»
2.00 «Непридуманные 

истории»

7.00 Х/ф «Каспер»
8.55 Х/ф «Как украсть не-

боскрёб»
10.55 научно-фантастический 

фильм «Гаттака» 12+
13.00 М/ф «Гадкий я»
14.55 Х/ф «Неспящие в 

Сиэтле»
16.55 Х/ф «Вспомнить всё»
19.10 Х/ф «Город ангелов»
21.20 Х/ф «Сияние»
23.35 Х/ф «Учитель на 

замену»
1.30 Х/ф «Зимняя спячка»

7.15 Х/ф «Прогулка»
9.00 Х/ф «Час пик»
11.10 Х/ф «Ослиная шкура»
12.50 Х/ф «Экипаж»
15.30 Х/ф «Везучий случай»
17.20 «Маргарита Назарова» 

11. 16 с.
18.15 «Маргарита Назарова» 

12. 16 с.
19.20 Художественный 

фильм «Анна 
Каренина. История 
Вронского»

22.00 Художественный 
фильм «Чёрная 
молния»

0.05 Художественный 
фильм «Платон»

1.50 Художественный 
фильм «Рыба-мечта»

3.30 «Горько!» 16+

6.25 «За двумя зайцами» 12+
7.50 «Гусарская баллада» 

12+
14.30 «Свадьба в Малинов-

ке» 12+
16.20 «Три плюс два» 12+
18.00 «Не может быть!» 12+
19.50 «Дело было в Пенько-

ве» 12+
21.40 «Зелёный фургон» 12+
0.25 «Шумный день» 6+
2.10 «Алёшкина любовь» 12+
2.50 «Когда деревья были 

большими» 12+

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

Королева Бензоко-
лонки»

10.20 Художественный 
фильм «Сказка о жен-
щине и мужчине»

12.05 Художественный 
фильм «Здравствуй, 
Вам!»

14.05 Художественный 
фильм «Сладкая 
женщина»

16.00 Художественный 
фильм «Влюблен 
по собственному 
желанию»

17.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

21.20 Художественный 
фильм «Ларец Марии 
Медичи»

23.05 Т/с «Черный треу-
гольник»

2.50 «Своя роль» 16+
3.30 Киноляпы 16+

6.00 Сосьедад - Хетафе. 
Чемпионат Испании

7.45, 11.10, 0.10 Чемпионат 
Украины

9.25, 2.00 Ливерпуль - Уот-
форд. Чемпионат 
Англии

12.55 LIVE. Леганес - 
Севилья. Чемпионат 
Испании

13.45, 16.25, 19.25 Футбол 
Tables

14.55, 23.40 Журнал Лиги 
Чемпионов

15.25 LIVE. Уиган - Саутгем-
птон. 1/4 финала. Кубок 
Англии

17.30 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

18.25 LIVE. Лестер - Челси. 
1/4 финала. Кубок 
Англии

20.30 Мир Премьер-Лиги
21.00, 3.50 Топ-матч
21.10 «Моя гра»
21.40 LIVE. Реал - Жирона. 

Чемпионат Испании

7.00, 3.50 Т/с «Код Констан-
тина»

9.00 АСН
9.10 Т/с «Отдел 44»
11.45, 13.05 Скетч-шоу «На 

троих» 16+
12.45 Факты. День
13.00, 17.40 Рекламный 

вестник
14.20 Художественный 

фильм «Джи-Ай Джо: 
Атака кобры»

16.25 Художественный 
фильм «Джи-Ай Джо: 
Атака кобры-2»

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 «Шерлок 
Холмс»

23.10 Художественный 
фильм «Шерлок 
Холмс: Игра теней»

1.35 Т/с «Морская полиция. 
Лос-Анджелес»

3.00 Провокатор 16+

6.30, 17.00, 22.05 «6 кадров» 
16+

7.40 Художественный 
фильм «Тариф на 
любовь»

9.20 Художественный 
фильм «Трава под 
снегом»

13.10 Художественный 
фильм «Наследница»

18.00 Т/с «Великолепный 
век»

23.30 Художественный 
фильм «Исчезнове-
ние»

1.25 «Свадебный размер» 
16+

6.00, 23.58 ГІМН УКРАЇНИ
6.02 Пізнавальна передача 

«Світло»
7.00 «У фокусі Європа» 

(Deutsche Welle)
7.30, 12.45 Пізнавальна пере-

дача «Як це?»
8.00 Новини
8.25 Пізнавальна передача 

«Подорож у часі»
9.00 Ранкове шоу «Донбас 

Lite. Дайджест»
9.50 Пізнавальна передача 

«Роздягалка»
10.15 «Схеми» (Радіо 

Свобода)
10.40 «Територія Х»
11.00 «Ваша Свобода» (Радіо 

Свобода)
11.25, 19.30 «Тема дня»
11.50 Д/ф «Африка»
12.30 Дитяча передача 

«Wadada»
13.00 Дитяча передача 

«Уроки української»
13.50 «Твій світ»
14.05, 18.15 Т/с «Роксолана»
15.20 Пізнавальна передача 

«Хто в домі хазяїн»
15.50, 21.00 Спецрепортаж
16.10 «Пульс Луганщини»
16.40 «Пряма лінія»
17.15 «Фольк-music»
19.00 Мистецькі історії
19.20 Лайфхак
20.00 «В дзеркалі душі»
20.30 «Крим Реалії» (Радіо 

Свобода)
21.20 «Мистецькі історії»
21.35 «Завтра-Сьогодні» 

(Deutsche Welle)
22.05 Документальний фільм

TV - воскресенье
 18 марта



ZI.DN.UA 21№ 10  7 марта 2018
«Знамя Индустрии»Больше новостей на сайтеZI.DN.UA классная страничка

Какие новые слова получатся, если 
поменять слоги местами

Найди сказочных героев, которые 
спрятаны в этом квадрате. Слова 

могут быть написаны по горизонтали, 
по вертикали и даже задом наперёд.

Пройди лабиринт

Чем ниже темпера-
тура воздуха, тем 
больше мерзнет 
человек. От холо-
да кожа покры-
вается мураш-
ками, мышцы 
сокращаются и 
человек начинает 
дрожать. Дрожь – 
это механизм согре-
вания тела: ведь дрожь– 
это сокращение мышц, а при работе мышц вы-
деляется тепло. Чтобы окончательно не замерз-
нуть, организм начинает производить в несколь-
ко раз больше тепла, чем в обычных условиях.

«Умный» человеческий организм стремится 
сохранить тепло в жизненно важных органах: из 
рук, ног и носа происходит отток крови, которая 
поступает в более важные для функционирова-
ния организма части тела.

Отцом популярнейшего детского конструкто-
ра был Оле Кирк Кристиансен – датский плот-
ник, который в 1932 году создал компанию по 
выпуску деревянных игрушек. Задача, которая 
стояла перед работниками компании (поначалу 
она состояла всего из 7 человек), – создать иг-
рушки, развивающие воображение, изобрета-
тельность и творческие способности ребенка.

Название «ЛЕГО» произошло от двух датских 
слов – «leg» (игра) и «godt» (удовольствие). В 
1947 году для производства игрушек компания 
Кристиансена стала использовать пластик. На-
ряду с обычными игрушками было налажено 
производство конструкторов. Вначале это были 
наборы, состоящие из легко соединяющихся 
строительных элементов. Постепенно качество 
конструкторов улучшалось, а сама игра услож-
нялась. Вскоре к наборам стали прилагаться 
инструкции, помогающие собрать самые раз-
нообразные модели: дома, замки, целые города, 
поезда и машины.

Оригинальный сувенир в виде домика с 
надписью станет прекрасным подарком маме 
или бабушке на 8 Марта. Домик можно поста-
вить на праздничный стол как украшение, 
которым будет любоваться вся семья во время 
чаепития.

Рецепт соленого теста:
Соль-150 г
Мука – 150 г
Вода – 100 мл
Растительное масло – 1 чайная ложка.

Все смешай и тщательно вымеси, затем положи в 
холодильник. Тесто будет готово для лепки только 
на следующий день. Чтобы испечь тесто, попроси 
взрослых тебе помочь. Пусть они выложат хлебные 
фигурки на противень и поставят его в духовку на 
20-30 минут при температуре 130°С. После того 
как тесто затвердеет, выпечку можно вынимать.

Как делать:
1. Слепи домик толщиной 1,5 см. Пробкой из-

под шампанского вырежи отверстие посередине. 
Укрась стены кружочками, надавливая на них тру-
бочкой для коктейля.

2. Проткни домик снизу деревянной палочкой. 
Вылепи маленьких птичек и прилепи их на крыше 
и в окне.

3. Ниже на палочку налепи именную табличку, 
чтобы сразу было понятно, для кого сделан пода-
рок.

4. Отдельно вылепи из теста основание (с дыроч-
кой). Попроси взрослых помочь тебе запечь домик 
и основание в духовке.

5. Готовый домик на палочке воткни в основание 
и раскрась гуашью или акрилом.

6. Зеленым сизалем обмотай основание компо-
зиции и приклей. Получилась полянка с травой.

7. Вырежи из бумаги цветы и прикрепи их булав-
ками с цветной головкой.

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

Сувенирный домик

Чем ниже темпера-
тура воздуха, тем 
больше мерзнет 
человек. От холо-
да кожа покры-
вается мураш-
ками, мышцы 
сокращаются и 

Отцом популярнейшего детского конструкто-
ра был Оле Кирк Кристиансен – датский плот-
ник, который в 1932 году создал компанию по 
выпуску деревянных игрушек. Задача, которая 
стояла перед работниками компании (поначалу 
она состояла всего из 7 человек), – создать иг-
рушки, развивающие воображение, изобрета-
тельность и творческие способности ребенка.

Название «ЛЕГО» произошло от двух датских 

Почемучки
Почему мерзнут руки и ноги? Кто придумал ЛЕГО?
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Старинные гидронимы 
нашего края

Многие старинные гидронимы нашего края – 
названия водных объектов – сохранились до наших 
дней, часто в несколько трансформированном 
виде.

Одни из наиболее древних гидронимов в крае – 
реки Кривой Торец и Казённый Торец, а именно, 
их вторая составная часть.  Первая составная 

Кривой возникла из-за извилистой конфигурации рус-
ла, а Казённый, как считается, из-за государственных 
(казённых) Торских соляных промыслов, расположен-
ных непосредственно вблизи одного из участков реки.

Ранее река носила общее название Тор или Большой 
Тор. Название Торец образовалось от той же гидроним-
ной основы при помощи суффикса – ец – с добавочным 
значением, то есть Торец может означатать приток Тора, 
аналогично Донец – приток Дона.

До сих пор у исследователей нет однозначности в 
происхождении названия Тор. Предлагаются иранские, 
тюркские, славянские этимологии. Большинство этих 
вариантов собраны в работах Е. Отина. В частности, час-
то исследователи это название относят к кочевникам 
торкам, а также часть из них считает, что раньше река 
могла иметь названия Салница, Сална, Сольница. Как пи-
сал Филарет, «в старые времена назывался Тором (город 
Славянск. – А.Н.) по реке Торцу, или, точнее, по Торкам, 
и Солёным городом – по находящимся здесь солёным 
озёрам, по которым и река Тор иначе называлась Соль-
ницею».

По поводу торков  учёный П. Голубовский в конце XIXв. 
высказал такое предположение: «Правильное название 
не торки, а торци… Производство слова «тор» от «тор-
ци» или пусть даже от «торки» попросту невозможно. 
Другое дело, если мы сделаем обратное призводство, то 
есть, слово «торци» будем производить от «Тор»… Имя 

Одно из ранних письменных упоминаний названия 
встречается в Книге Большому Чертежу (1627): Боль-
шой Тор и Торец (здесь под Торцом здесь понимается 
ещё один приток – Сухой Торец). В XVII-XVIII в. встре-
чаются употребления «на Тору», «с Тору», «близ Тору». 
Точно не установлено, когда именно в первой половине 
XVIII века. Тор получил разделение на части Кривой То-
рец и Казённый Торец, однако уже во второй половине 
века названия широко используются на картах.

Имя реке Полтавка (Старая Полтавка) дали пионеры-
первопоселенцы, выходцы из этой местности. Впервые 
это название встречается на карте 1768 года. Тоже ка-
сательно местной балки Лукашево (впервые на карте 
1830 г.) – выходцы из Харьковщины. Это перенесенные 
названия представляют собой наименования с прежне-
го места жительства (иногда с изменениями). Подобные 
названия-мигранты повторяют названия более ранних 
заселенных мест (например, на Днепровщине есть ойко-
нимы Полтавское, Полтавка).

Река Грузская получила своё имя от восточно-сла-
вянского грузнуть – погружаться, грузский – вязкий, 
топкий. То есть, здесь имелись топкие места. В крае два 
таки топонима: притоки обоих Торцов. Названия прито-
ка Казённого Торца (на исследуемой местности участок 
в районе устья) уже существовало на начало XVIII века. 
Гидроним чрезвычайно распространённый, зафиксиро-
ван в Украине, России, Беларуси.

Другие названия, отражающие отличительные черты: 
Долгенька, Долгая, Крутенькая. Широкая, Круглой, Гли-
няной, Скелеватый и прочие. Река Беленькая (Большая 
или Дальняя) – по белым меловым холмам, тянущимся 
вдоль берегов реки. В наименованиях рек и балок края 
встречаются названия разновидностей деревьев и кус-
тарниковых зарослей, широко произрастающих в на-
шем регионе (дуб, береза, ольха, ясень, липа; фруктовых: 

Также в нашем крае балки Берестовая(две)и Бере-
стоватая, Дерезоватая, Лозовая(две), Кленовая – бере-
ста, дереза, лоза, клён. Дереза – кустарник, вид мелкой, 
немного колючей, акации цветущей весной жёлтыми 
цветами. Река (балка) Перещепная – от щепить, рубить 
(лесок – дрова).

Представлены в крае и названия балок по животным, 
такие, как: Лисья (совр. Константиновка), Козья – выпа-
сали коз (впадает в Клебан-Бык), Байбакова (байбак). 
Названиям на основе гидрографических признаков: Во-
дяной Яр, Криничной (наличие воды, криницы – колод-
ца или родника). От хозяйственной деятельности: По-
пасная (впадает в балку Часов-Яр) – место выпаса скота.

Название балки Розсоховатая (близ совр. Ал.-Друж-
ковки) впервые фиксируется здесь в нач. XIXст. Россоха, 
Россоховатка и пр. произвольные – более десятка гидро-
нимов по Украине. В районе Днепра отмечаются: «Рос-
соховатое», несколько озёр «Розсоховатых», «Розсошки», 
«Розсоха» (как отмечал Эварницкий). 

Гидронимы встречаются на территории современ-
ного Изюмского района, на юге Воронежской области. 
Россошь (россоха) – это развилка, место слияния двух 
небольших рек; россошами называли также безымян-
ные притоки небольшой реки. В документах XVII века 
слово «россошь» постоянно употребляется как имя на-
рицательное. 

В росписи разъездам путивльских и рыльских станиц, 
ведущих дозор в «Поле», на 1571 год есть такие упоми-
нания о «розсохах» и «розсошинах»: «на гору до пра-
вые розсошины Бахмутовские столпы, да розсошиною 
на гору верст с десять, да тое розсошину перелезти, да 
ехати на гряду прямо, а с тое гряды видети девять кур-
ганов» и «2-я сторожа на Семи на Розсохах на болоте на 
Волосовицах от Путивля двадцать вёрст».

Андрей НОВОСЕЛЬСКИЙ, историк, Андрей НОВОСЕЛЬСКИЙ, историк, Андрей НОВОСЕЛЬСКИЙ, историк, 
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КЛАССИЧЕСКИЙ СКАНВОРД

Ответы на логическую задачу  от 28.02.2018г.:

Ответ: 23 года. Разность между годами отца и сына равна 23 годам, 
следовательно, сыну должно быть 23 года, чтобы отец был вдвое 
старше его.

В каждой клетке этой головоломки может быть или вода, или 
суша. Число внутри кружка означает, сколько участков суши нахо-
дится рядом с ним. Все клетки с водой должны быть связаны друг с 
другом по вертикали или горизонтали. 

Ответы на сканворд  от  28.02.2018г.

По горизонтали: Дож. Омут. Паводок. Ални. «Если». Кил. «Стоглав». 
Аим. Овраг. Ильм. Корж. Уфа. Мох. Ева. Рис. Рот. Фа. Тварь.

По вертикали: Ажан. Доде. Букли. Оплот. Москва. Визг. Илим. Одр. 
Луг. Ильф. Веко. Аир. Луара. Масть. Охра. Жест. Ор.

БУХТА

Ответы на кроссворд-бухту от 28.02.2018г.:

КРУГОВОЙ КРОССВОРД

Вопросы: 
1. Собачий променад. 2. «Водоплавающий» 

столб. 3. На его шкурке традиционно поскальзыва-
ются. 4. Какой рыбой славится Саргассово море? 5. 
Имя самой детективной дамы. 6. Тот, кого не сле-
дует будить в раздражённом человеке. 7. Потолок 
ледяной, а она скрипучая. 8. «Обезвоживание» бе-
рега. 9. «Вспомогательный» голос. 10. Пополнение 
своего багажа, но не чемоданов с барахлом. 11. 

«Видимый» студент. 12. 
Из какого дерева нужно 

сделать кол, чтобы убить вампира? 
13. Важная птица, но не пернатое. 14. «С небес на 

землю». 15. Певица, которой плохо без Лёхи. 16. 
Славный груз. 17. Жрец Фемиды. 18. «Коробочка 
с музыкой». 19. Вся родня папуаса. 20. Смертельно 
опасный знак, присылаемый пиратами. 21. Небес-
ный бык. 22. Каюк на немецкий лад. 23. Металли-
ческая шапка. 24. Скотское выгуливание.

Меняя колесо своей машины, человек уронил все че тыре гайки его  
крепления в решетку канализацион ного стока, откуда достать их 
было невозможно. Он уже решил, что застрял здесь, но проходивший 
мимо мальчик подсказал ему очень дельную мысль, которая позво-
лила ему  поехать дальше. В чем состояла его идея?

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Потерянные   гайки

Ответы на круговой кроссворд  от  28.02.2018г.

По часовой стрелке:
1. Мантия. 2. Швырок. 3. Укатка. 4. Штекер. 5. Скрудж. 6. Бабник. 7. 

Ладонь. 8. Зевака. 9. Разбой. 10. Какаду. 11. Рвение. 12. Пискля.

Против часовой стрелки:
1. Москит. 2. Шанель. 3. Уныние. 4. Шматок. 5. Стенка. 6. Бармен. 7. 

Лебедь. 8. Задник. 9. Реванш. 10. Кузька. 11. Ректор. 12. Плеяда.
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Студенты
ведут борьбу 

Первого марта состоялся третий 
отборочный этап масштабного 
проекта «Авиатор-2018», ко-
торый проводит Фонд Бориса 

Колесникова. Благотворители реализуют 
образовательный конкурс с целью под-
держать талантливую молодежь Украины, 
дать ей шанс получить бесценный опыт 
от лучших отечественных и зарубежных 
специалистов авиационной отрасли и 
применить его в Украине.

Студенты (тысяча человек) техниче-
ских специальностей из 23 вузов страны 
в третьем туре демонстрировали знания 
теории и истории авиации – фундамен-
тальные для каждого специалиста этой 
сферы. Как отметил Президент Фонда 
Борис Колесников, путь конкурсантов к 
финалу «Авиатора-2018» был сложным, 
но его преодолели самые старательные. 
Хорошая подготовка студентов высоко-
классными преподавателями, получен-
ный ими багаж знаний, стремление к 
развитию в профессии сделали конкурс 
Фонда интеллектуальным состязани-
ем номер один для молодежи в Украине. 
Борис Колесников уверен: «Авиатор» 
объединил всю творческую, целеустрем-
ленную и креативную молодежь страны, 
задал курс на воспитание нового поколе-
ния грамотных специалистов. «История и 
теория авиации – самый интересный этап 
нашего конкурса. История независимой 
Украины неразрывно связана с историей 
авиации и мировыми процессами, проис-
ходящими в этой отрасли. Не сомневаюсь, 
что конкурсанты проявят все свои зна-
ния, чтобы попасть в финал, ведь на кону 
– поездка в Лондон и посещение лучшего 
в мире авиационного форума Фарнборо», 
– подчеркнул Борис Колесников.

Позади у конкурсантов – тестирование 
по точным наукам и английскому языку, 
а впереди – финал и защита собственного 
проекта перед экспертным жюри «Авиа-
тора-2018» под руководством авиакон-
структора Дмитрия Кивы. И если первые 
три тура сами конкурсанты и организато-
ры конкурса считают проверкой базовых 
знаний, полученных в вузах, то на по-
следнем этапе соревнования необходимо 
продемонстрировать свое субъективное 
видение будущего авиационной отрасли, 
презентовать уникальный стартап или 
разработку, удивить судей оригинально-
стью идеи, неординарным подходом к ра-
боте.

«В прошлом году я уже принимал уча-
стие в «Авиаторе» и дошел до финала. 
Мне не хватило уверенности в себе на 
защите проекта: сказались волнение и 

некая боязнь вести диалог с именитыми 
представителями авиационной отрасли, 
которые внимательно слушали, задавали 
дополнительные вопросы и давали сове-
ты, касаемо презентации. Уверен, в этот 
раз все будет по-другому. За год я дора-
ботал свою бизнес-идею, внес существен-
ные корректировки в стратегию ее про-
движения, поработал над собой, прошел 
курсы ораторского мастерства. Поэтому 
готов конструктивно обсуждать свой про-
ект с экспертами, отстаивать право на его 
существование и воплощение в жизнь», 
– рассказал конкурсант из Запорожского 
авиационного колледжа им. Ивченко Ми-
хаил Гордиенко.

«Я занимаюсь авиамоделированием с 
четвертого класса», – продолжил мысль 
своего молодого коллеги Александр Хле-
стун. – И когда узнал о конкурсе от кура-
тора, сразу решил в нем поучаствовать. 
Это же такая замечательная возможность 
посмотреть на авиационные разработки 
других государств, почерпнуть знания для 
своих проектов, чтобы в будущем способ-
ствовать развитию авиационной отрасли 
Украины!»

О том, что конкурс «Авиатор-2018» пре-
доставляет возможность узнать много 
нового и побывать на самой престижной 
авиавыставке в мире, говорили также 
студенты: Семен Маликов, Павел Дидык и 
многие другие.

В апреле среди 200 финалистов орга-
низаторы конкурса выберут сотню по-
бедителей «Авиатора-2018». Они в июле 
посетят международный авиасалон Фарн-
боро в Великобритании, первыми увидят 
новинки и достижения мировой авиации 
и космонавтики, посетят стенды ведущих 
игроков рынка, пройдут интересные мас-
тер-классы.

Напомним, благотворительный Фонд 
Бориса Колесникова проводит всеукра-
инский проект «Авиатор» седьмой раз. За 
годы его существования в нем приняли 
участие более 12 тысяч студентов со всей 
Украины. Около 500 из них становились 
победителями конкурса и отправлялись 
на ведущие профильные авиационные 
выставки в Европу.

Организация проводит аналогичные 
конкурсы для студентов железнодорож-
ных, пищевых, аграрных, архитектурных 
и морских вузов Украины. На сайте Фон-
да www.kolesnikovfund.org до 26 марта 
проходит регистрация в проекте «Желез-
нодорожник-2018» для учащихся транс-
портных вузов с поездкой победителей на 
ведущий форум транспортной техники и 
систем в Германию.

за главную награду Фонда – 

поездку в Лондон
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Тридцать будущих архитекторов 

отправятся в Эмираты

Шестого марта в Киеве бла-
готворительный Фонд Бо-
риса Колесникова огласил 
имена тридцати победи-

телей Всеукраинского образовательного 
конкурса «Архитектор-2018», который 
длился три месяца и был призван под-
держать студентов архитектурно-строи-
тельных вузов Украины, определить 
самых талантливых из них и дать воз-
можность лучшим молодым специали-
стам посетить Объединенные Арабские 
Эмираты.

Президент Фонда Борис Колесников 
вручил победителям «Архитектора-
2018» дипломы на поездку в архитектур-
ный тур в Дубай. При этом он отметил, 
что архитекторы и строители не только 
проектируют небоскребы и возводят ме-
гаполисы, их призвание – возродить ис-
торию и построить будущее. «Архитек-
тура очень важна для нашей Украины. 
Сейчас существует полное неуважение к 
памятникам архитектуры, которых пол-
но во всех городах. У нас все одноликое, в 
мире же все делается для людей: больше 
стекла, света, зеленых источников энер-
гии. Конкурс «Архитектор» — для тех 
ребят, которые хотят остаться в Украине, 
развиваться и под контролем народа и 
общественности своими руками постро-
ить абсолютно новую страну», – под-
черкнул Борис Колесников.

В «Архитекторе» приняли участие 1 
200 конкурсантов из 25 учебных заведе-
ний страны. До финала дошли 65 студен-
тов. 5 марта они презентовали членам 
жюри собственные проекты сооружений 
с учетом внедрения их в современную 
архитектуру и историческую среду опре-
деленного города или Украины в целом.

В жюри «Архитектора-2018» вошли: 
член Ассоциации британского и меж-
дународного дизайна SBID и Нацио-
нального союза художников Украины, 
выпускница Национальной академии 
изобразительного искусства и архитек-
туры Надежда Самохина; член Нацио-
нального союза архитекторов Украины, 
член-корреспондент Академии архи-
тектуры Украины, член коллегии архи-
тектурно-градостроительного совета г. 
Киева Сергей Казарянц; куратор между-
народных арт-проектов, искусствовед 
Юлия Черныш; основатель и главный 
архитектор в международном архитек-
турном бюро MONO Architects Виктория 
Оскилко; руководитель архитектурного 
бюро 33BY Иван Юнаков; аккредитован-
ный член Академии архитектуры Ук-
раины, член Национального союза архи-
текторов Украины, главный архитектор 
проектов в группе компаний AVG Роман 
Амельченко.

Эксперты архитектурной отрасли сде-
лали ставку на социально значимые и 
культурные проекты молодых коллег. 
Они отметили работу студентки Алек-
сандры Бащенко из Приднепровской 
государственной академии строительст-
ва и архитектуры, которая предложила 
идею создания так называемого Города 
в городе для пожилых людей – с жильем, 
культурными центрами, транспортом, 
медучреждениями и даже зимним садом. 
Учащаяся Донбасской национальной 
академии строительства и архитектуры 
из Краматорска Юлия Лахонько подня-
ла вопрос сохранения известной на всю 
Украину старинной усадьбы помещика 
Бантыша в Донецкой области и ее рекон-
струкции в экоотель. Совершенно уни-

кальный проект вещевого рынка с этни-
ческими мотивами и самостоятельной 
искусственной экосистемой презенто-
вал членам жюри Александр Хабайлюк 
из Ивано-Франковского национально-
го технического университета нефти и 
газа. Поразила экспертов отрасли и кон-
цепция музея современного искусства в 
г. Александрия от Андрея Чудинова из 
Киевского национального университета 
строительства и архитектуры.

«К большому сожалению, не всех ба-
бушек и дедушек ждет обеспеченная и 
спокойная старость. Часто они оказыва-
ются на грани – без помощи, питания, 
лекарств и достойного ухода. Цель мое-
го проекта – сделать акцент на том, что 
чужих стариков не бывает, попытаться 
создать для них настоящий Город, где 
им будет уютно, радостно, тепло во всех 
отношениях», – рассказала победитель-
ница проекта «Архитектор-2018» Алек-
сандра Бащенко.

Поездка победителей конкурса «Архи-
тектор-2018» в Дубай состоится с 25 по 
27 апреля. В Эмиратах их ожидает на-
сыщенная программа от Фонда Бориса 
Колесникова. Украинские студенты по-
сетят ведущие архитектурно-строитель-
ные бюро города. В частности, будущих 
молодых архитекторов ожидает знаком-
ство с известной в Эмиратах профильной 
компанией Wanders Wagner Architects. Ее 
основатели – Доминик Вандерс и Ричард 
Вагнер – возглавляют команду лучших 
международных архитекторов, дизайне-
ров и инженеров, которые создают и реа-
лизуют жилые, коммерческие и культур-
ные проекты. Wanders Wagner Architects 
имеют почти 15-летний опыт работы в 
ОАЭ и целый спектр завершенных про-

ектов, владеют многими ноу-хау в этой 
области. Представители компании по-
делятся опытом с молодыми коллегами 
из Украины, проведут мастер-классы и 
семинары.

Юных специалистов ожидает так-
же уникальный архитектурный тур по 
Дубаю, во время которого они увидят 
основные достопримечательности и со-
временные разработки одного из самых 
быстрорастущих городов мира: остров 
Пальма Джумейра, район Дубай Марина, 
небоскребы Бурдж Халифа и Бурдж Аль 
Араб, мост Шейха Зайеда, отель Emirates 
Palace, Международный финансовый 
центр, тематический парк Феррари и 
другие. Студенты узнают уникальные 
истории создания известных во всем 
мире проектов, услышат от именитых 
архитекторов особенности разработок и 
возведений образцов современной архи-
тектуры, появившихся за последние 20 
лет на песках пустыни.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова 
проводит проект «Архитектор» второй 
раз. Впервые он был реализован в 2014 
году. Тогда 20 победителей конкурса – 
студентов ведущих архитектурно-строи-
тельных вузов Украины – посетили Не-
делю архитектуры и дизайна в Токио.

Благотворительная организация ини-
циирует аналогичные проекты для уча-
щихся авиационных, морских, пищевых, 
аграрных и IT-специальностей. На сайте 
Фонда до 26 марта включительно прохо-
дит регистрация в образовательном кон-
курсе для студентов транспортных вузов 
«Железнодорожник-2018» с поездкой 
победителей на ведущий профильный 
форум в Германию.

Борис КОЛЕСНИКОВ наградил победителей образовательного проекта «Архитектор-2018» поездкой в Дубай
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Песок, зола, кирпич
Тел. 095-244-29-19

Заработай 
деньги в 

рекламном 
бизнесе! Тел. 

050-765-24-44

Реклама Скидки Бонусы 
Тел. 066-427-01-40,  066-156-08-49 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮМВОСА» 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря

ТОВ «ЮМВОСА» займається перевезенням пасажирів автомобільним 
транспортом, оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним 
паливом і подібними продуктами, роздрібненою торгівлею в 
неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напо-
ями та тютюновими виробами, діяльністю ресторанів, наданням послуг 
мобільного харчування.

Юридична адреса: 84391, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Марії Раскової, б. 5.

Фактична адреса розташування проммайданчика №1 підприємства 
– 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, б. 8 б; 
проммайданчика №2 – 84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Олекси Тихого, б. 6/1; проммайданчика №3 – 84302, Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Комерційна, б. 9.

При проведені інвентаризації проммайданчика №1 виявлено 4 дже-
рела викидів – зварювальний пост, пост пайки радіаторів, слюсарна 
майстерня та відкрита автостоянка. Викид забруднюючих речовин в 
атмосферу становить 1,248 т/рік.

При проведені інвентаризації проммайданчика №2 виявлено 5 дже-
рел викидів – два газових опалювальних котла та газова колонка, дві 
загальнообмінні вентиляції від боксу автомийки й боксу шиномонтажу. 
Викид забруднюючих речовин в атмосферу становить 0,2685 т/рік без 
урахування парникових газів.

При проведені інвентаризації проммайданчика №3 виявлено 2 дже-
рела викидів – газовий опалювальний котел та газова поверхня для 
смаження. Викид забруднюючих речовин в атмосферу становить 0,2891 
т/рік без урахування парникових газів.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря проммайданчиками ТОВ 
«ЮМВОСА» надсилати до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264) 2-04 55.

Директор ТОВ «ЮМВОСА»                                          В.А. РОГОЗА

Сайдинг,
минеральная 

вата
Тел. 095-932-00-01

г. Покровск

ПОВІДОМЛЕННЯ

ЗАГУБЛЕНИЙ: сертифікат на земельну частку пая серії ДН № 0127005, 
зареєстрований за  № 10585 від 11.07.1997 року АФ «Колос» на території 
Новодмитрівської селищної ради Костянтинівського району Донецької 
області, на ім’я Лисенко Віктора Івановича. Зазначений сертифікат на 
земельну частку пая серії ДН № 0127005, зареєстрований за  № 10585 
від 11.07.1997 року АФ «Колос», вважати недійсним.
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ПРОДАМ

Недвижимость

2-комн. кв.

�  2-комнатную  квартиру  в  районе  ЗАГ-
Са на 4 этаже 5-этажного дома. 1-комнатную 
квартиру  в  районе  Налоговой  на  4  этаже 
4-этажного  дома.  Цена  договорная.  Прода-
ется  эл.  обогреватель.  Тел.  099-083-57-70, 
050-516-26-71.

�  2-комнатную  квартиру  на  1  этаже  в 
центре г.Константиновка по пр-кту Ломоносо-
ва, 139. Удобна под бизнес. Цена 15 000 у.е. 
Тел. 095-637-90-05.

�  2-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
4-этажного дома в районе медучилища, ото-
пление индивидуальное, окна и дверь балко-
на пластиковые, балкон оборудован, не угло-
вая, теплая, кухня с мебелью, входная дверь 
двойная.  Садик,  школа,  больница,  магази-
ны  рядом.  Цена  договорная.  Тел.  095-351-
38-90.

�  2-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
5-этажного  дома,  в  хорошем  состоянии,  в 

ЗВІТ 
про здійснення державної регуляторної 

політики виконавчими органами 
Костянтинівської міської ради у 2017 році, 

затверджений рішенням міської ради 
від 01.03.2018 № 6/83-1532

Відповідно до плану підготовки проектів регуляторних актів на 2017 
рік, затвердженого рішенням міської ради від 10.12.2015 № 6/62-1064 
передбачалося прийняти  1 регуляторний акт «Про встановлення місце-
вих податків та зборів», але прикінцевими та перехідними положеннями 
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 
бюджетних надходжень у 2017 році». від 20.12.2016 №1791-VIII вста-
новлено, що у 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого само-
врядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті 
на виконання цього Закону, не застосовуються вимоги Закону України 
«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської ді-
яльності» від 11.09.2003 №1160-IV (із змінами).

Згідно із статтею 10 Закону України «Про засади державної регуля-
торної політики у сфері господарської діяльності» в 2017 році проведені 
відстеження результативності регуляторних актів, а саме:

2 повторних:
- рішення виконкому міської ради від 17.04.2015 № 119 «Про встанов-

лення вартості проїзду у міських автобусах загального користування»;
- рішення міської ради від 26.03.2015 № 6/56-985 «Про внесення змін 

до Положення про розміри орендної плати за землю на території Кос-
тянтинівської міської ради.

4 періодичних:
–  рішення виконкому міської ради від 16.01.2013 № 3 «Про Правила 

прийому стічних вод у систему каналізації міста Костянтинівки»;
- рішення міської ради від 24.01.2013 № 6/26-508 «Про Порядок плати 

за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, які 
знаходяться у комунальній власності територіальної громади м. Кос-
тянтинівка»;

- рішення міської ради від 28.03.2013 № 6/30-561 «Про затвердження 
Правил благоустрою в м. Костянтинівка»;

- рішення виконкому міської ради від 17.04.2013 № 170 «Про встанов-
лення тарифів на ритуальні послуги, які передбачені необхідним міні-
мальним переліком окремих видів ритуальних послуг».

Відстеження результативності (повторні та періодичні) регулятор-
них актів оприлюднені і розміщені на офіційному веб-сайті Костянти-
нівської міської ради.

На офіційному веб-сайті Костянтинівської міської ради постійно 
оновлюється реєстр регуляторних актів. Станом на 01.01.2018 реєстр 
нараховує 17 діючих регуляторних актів.

З метою подальшого впровадження державної регуляторної політи-
ки у визначений законодавством термін міською радою та виконавчим 
комітетом затверджені плани регуляторної діяльності на 2018 рік.

Таким чином, регуляторна діяльність виконавчих органів Костянти-
нівської міської ради у 2017 році здійснювалася відповідно до вимог 
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності».

ПОВІДОМЛЕННЯ
Іллінівська сільська рада 

Костянтинівського району Донецької області
повідомляє,

про оприлюднення проекту регуляторного акту 
«Про затвердження Положень та ставок місцевих податків 

і зборів на території Іллінівської сільської ради на 2019 рік» 
та відповідний аналіз регуляторного впливу

 Проект рішення Іллінівської сільської ради «Про затвердження По-
ложень та ставок місцевих податків і зборів на території Іллінівської 
сільської ради на 2019 рік» та аналіз його регуляторного впливу буде 
розміщено на веб-сайті : illinivska.gromada.org.ua та на інформаційних 
стендах Іллінівської сільської ради.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регулятор-
ного акту та аналізу регуляторного впливу становить 1 місяць з дня 
оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного 
впливу.

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акту та 
аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій 
формі: за адресою с.Іллінівка вул.Адміністративна 42/3 
Костянтинівський район, Донецька область, електронна пошта 
41073075@mail.gov.ua. 

ОгОЛОшЕННЯ
Іллінівська сільська рада 

оголошує о проведенні громадських слухань, щодо розро-
блення детального плану території

Іллінівська сільська рада оголошує о проведенні громадських слу-
хань, щодо розроблення детального плану території обмеженої ву-
лицями Центральна, Шкільна, Донецька та площею Танкистів села 
Олександро-Калинове Іллінівської сільської ради Костянтинівського 
району Донецької області з метою подальшого розроблення 
землевпорядної документації; набуття земельних ділянок у власність 
чи користування; визначення, зміна функціонального та цільового 
призначення територій та земельних ділянок, в межах розробки ДПТ.

Громадські слухання будуть проводитись за адресою: село 
Іллінівка, вул.Адміністративна 42/3 15 березня 2018 року об 11-
00. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
 ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗгЛЯДУ ТА ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

гРОМАДСЬКОСТІ У ПРОЕКТІ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ гРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

Детальний план території обмеженої вулицями Адміністративна та Героїв Праці села Іллінівка Іллінівської 
сільської ради Костянтинівського району Донецької області 1.Мета, склад, та зміст детальних планів території. 
Подальше розроблення землевпорядної документації; набуття земельних ділянок у власність чи користуван-
ня. Визначення, зміна функціонального та цільового призначення територій та земельних ділянок, в межах 
розробки ДПТ. Детальний план складається з пояснювальної записки та графічних матеріалів. 

2.Основні техніко-економічні показники. 
Пор.

№
Назва показника Од.

виміру
За

проектом
1 Площа території в межах проекту га 6.46

в т.ч.
– площа території садибної житлової забудови, в т.ч. проектна га 1.06 в т.ч. 0.38

площа громадської забудови в т.ч. проектна територія під - 
будівництво амбулаторії

га 0.67 в т.ч. 
0.375

площа території інженерних об’єктів-  га 0.0247
площа території вулиць і доріг (у межах червоних ліній)- га 1.033
площа території зелених насаджень рекреаційного - 

призначення, в т.ч. проектна
га 2.27 в т.ч. 

1.72
площа території зелених насаджень загального - 

призначення
га 0.41

площа території зелених насаджень спеціального - 
призначення (в т.ч зелених насаджень в межах червоних ліній)

га 0.99

2 Площа забудови проектна - амбулаторія кв.м. 347.63
3 Площа проектованих тротуарів, алей, пішохідних доріг кв.м 9503.46

4 Площа вулиць, авто проїздів(твердого асфальтованого покриття) кв.м. 5030.02

5 Кількість автопарковочних місць, в т. ч. для МГН м/місць 22 в т.ч. 3
6 Довжина вулиць км 0.37

3. Відомості про замовника та розробника детального плану території та підстави розроблення. Детальний 
план розроблений на підставі рішення Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області 
від 26.10.2017 № 1/14-6“Про розробку детального плану території, обмеженої вулицями Адміністративна та 
Героїв праці села Іллінівка Іллінівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області.”

Замовником розроблення проекту є Іллінівська сільська рада Костянтинівського району Донецької області. 
Розробником – ФОП “Моренко О.П.”

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної організації: з проектом детального 
плану території можна ознайомитись у відділі земельних відносин Іллінівської сільської ради з 07.03.2018р. по 
09.04.2018р. за адресою 85143 Україна, Донецька обл., Костянтинівський р-н,с.Іллінівка вул.Адміністративна 
42/3.

5. Інформація про посадову особу, відповідальну за організацію розгляду пропозицій: начальник відділу зе-
мельних відносин Іллінівської сільської ради Зінчук Євген Сергійович (06272-2-10-50).  

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій. Пропозиції до проекту приймають-
ся в строки з 07.03.2018р.  по 09.04.2018р. у письмовому вигляді за адресою с.Іллінівка вул.Адміністративна, 
42/3, відділ земельних відносин Іллінівської сільської ради. Пропозиції потрібно подавати у письмовому 
вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом, повинні містити 
обґрунтування відповідно до вимог законодавства, будівельних норм державних стандартів і правил.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів. Матеріали містобудівної документації знахо-
дяться за адресою 85143 Україна, Донецька обл., Костянтинівський р-н, с.Іллінівка, вул.Адміністративна 42/3.

8. Проведення громадських слухань, щодо розроблення детального плану території: Громадські слу-
хання будуть проводитись за адресою 85143 Україна, Донецька обл., Костянтинівський р-н, с.Іллінівка, вул.
Адміністративна, 42/3, 10 квітня 2018 року об 11:00.

Реклама Тел. 066-427-01-40,  066-156-08-49 

районе  Нулевого.  Цена  договорная.  Тел. 
050-547-05-17.

�  2-комнатную квартиру по ул. Громо-
ва  напротив  магазина  “ЭКО  Маркет“.  Цена 
договорная. Тел. 095-523-42-37.

�  Продаентся  2-комнатная  квартира  в 
районе метро “Дворец спорта“ в г. Харьков. 
Тел. 095-508-00-07.

3-комн. кв.

�  3-комнатную квартиру в районе шко-
лы № 11, без долгов, вода круглосуточно, ко-
лонка.  Рядом  остановка,  школа,  магазины, 
банк. Удобно под офис, магазин. Возможен 
обмен на Красный Лиман на меньшую жил-
площадь. Торг. Тел. 050-561-49-69.

�  3-комнатную  квартиру  на  2  этаже 
5-этажного  дома,  район  ж/д  вокзал.  Тел. 
095-637-90-05.

�  3-комнатную  квартиру  на  3  этаже 
в  районе  Налоговая,  к-тр  “Спутник“,  об-
щая  площадь  58,5  кв.м,  с  двумя  балкона-
ми, большой кухней, ванной, кладовой, те-
плая,  имеются  счетчики,  без  долгов.  Тел. 
095-396-92-87.
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При хорошей погоде нужно про-
вести обрезку.  Правильно сформи-
рованное дерево рациональнее ис-
пользует световую энергию, более 
устойчиво к болезням и вредителям, 
да и ухаживать за ним удобнее. До 
начала сокодвижения ещё не мень-
ше месяца, поэтому срезы, ранки, 
трещины, спилы, от пересыхания  и 
проникновения инфекций, лучше за-
мазать садовым варом. Для обрезки 
используем качественный садовый 

инвентарь: секатор и садовую пилу 
со специальным зубом. 

До набухания почек полезно про-
вести «голубое опрыскивание» рас-
твором медного купороса, который 
применяется против различных бо-
лезней, а также для дезинфекции ран 
у плодовых деревьев. Это довольно 
старый, эффективный и очень недо-
рогой приём, в результате которого 
деревья получают не только защиту, 
но и необходимую в процессах нор-
му меди.  100г медного купороса рас-
творяют в 10л воды. С целью борьбы 
с грибковыми заболеваниями мож-
но так же использовать железный 
купорос. Перед применением рас-
твор необходимо профильтровать. 
Опрыскивание следует проводить в 

сухую безветренную погоду опры-
скивателем с хорошим распылением 
(Маролекс).

После обрезки и опрыскивания, 
стволы и скелетные ветви необхо-
димо побелить известью или покра-
сить садовой краской. Днём светит 
уже довольно яркое солнце и силь-
но нагревает тёмную кору, а ночью 
опять мороз. Таким образом кора 
трескается, дерево получает труд-
нозаживающие раны.  Побелкой мы 
достигаем нескольких целей: за-
щитим кору от солнечных ожогов и 
растрескивания, а также уничтожим 
вредителей на стволах. Для усиле-
ния эффекта, в побелку или садовую 
краску нужно добавить пакетик Ак-
тары.

Олег ШилОв, директор сети магазинов «Огородник»
Для вопросов: facebook.com/oleg.shilov

подготовка сада к весне
Советы огороднику

�  3-комнатную  квартиру  на  8  этаже 
9-этажного дома, по ул. Калмыкова, 31, общая 
площадь 65 кв. м, водосчетчики, эл. водона-
греватель. Долгов нет. Тел. 095-391-68-76.

�  3-комнатную  квартиру  с  автономным 
отоплением в районе медучилища. Тел. 095-
801-44-78, Владимир.

Дома

�  Газифицированный дом 8х10 м, 6 со-
ток, 4  комнаты,  кухня, ванна,  гараж кирпич-
ный, летняя кухня с газом и печным отоплени-
ем, хоз. постройки, летний душ, район Гора, 

ул.  Мартеновская,  г.  Константиновка.  Тел. 
095-197-74-64.

�  Газифицированный дом на пос. Крас-
ный городок, выше конторы Бащинского, об-
щая площадь 85 кв.м, жилая 56 кв.м, в доме 3 
комнаты, ванная, туалет, кухня, 6 соток земли 
приватизированная, без долгов. В доме нужен 
ремонт. Тел. 099-142-58-86, 2-11-49.

�  Газифицированный  дом  на  пос.  Чер-
воный,  с  удобствами,  без  долгов.  Тел.  050-
997-07-84, 050-812-16-93.

�  Газифицированный  кирпичный  дом 
82 кв. м со всеми коммунальными удобства-
ми,  участок  6  соток,  на  участке  летняя  кух-
ня (3 комнаты) печное отопление, сарай,  га-

Дачи

�  Дачу ж/д “Виноградники“ приватизир. 
6  соток,  молодой  сад,  кустарники,  дом  из 
белого кирпича, есть колодец (речка). Мож-
но в рассрочку. Тел. 095-217-71-93.

Иное

�  Недвижимость  в  Киеве.  Тел.  095-
637-90-05.

�  Помещение 140 кв.м в центре г. Кон-
стантиновка,  пр-кт  Ломоносова,  свет,  газ, 
отопление автономное. Цена 65 000 у.е. Тел. 
068-623-36-63.

Зоомир
�  Константиновка  Цыплята  бройлеры 

суточные  и  подрощенные.  Комбикорм,  ап-
течки. Бройлер живым весом. Несушки “Лег-
горн“  и  “Ломан  Браун“.  Доставка  на  дом. 
Тел. 099-472-22-50, 097-611-45-90.

�  Продам щенков немецкой овчарки, 1,5 
месяца,  мальчик  и  девочка.  Цена  договор-
ная. Тел. 050-910-10-89.

Быттехника
�  Котел  “Атон“  одноконтурный  наполь-

ный б/у. Тел. 050-055-47-11.
�  Продается  стиральная  машина  VICO, 

цена договорная. Тел. 050-989-17-96.
�  Продам  холодильник  б/у  в  хорошем 

состоянии,  возможна  доставка.  Тел.  050-
578-30-44, 2-24-54.

�  Холодильные  витрины  2  шт.  1,6  м  и 
1,4  м,  рабочие,  в  хорошем  состоянии.  Тел. 
095-723-55-07, 050-048-66-35.

Радиотехника

Цветной телевизор “Филипс“ боль-
шой экран, цена 900 грн. Тел. 050-030-
17-36.

Стройматериалы, сантех-
ника

Гипсокартон, строительные смеси, 
ЦЕМЕНТ. Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

Доску 25, 30, 40 мм обрезную и н/
обрезную, брус 40х10-40х40, 50х80-
50х150, 100х100 длиной 4,5 и 6м, плин-
тус, 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 профиль-
ную, шестигранник, электроды. По-
резка. Доставка. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Песок карьерный речной, щебень, 
граншлак, гранотсев, шлак ТЕЦ, шлак 
доменный, цемент разных марок и кир-
пич б/у. Доставка в мешках и насыпом. 
Тел. 066-366-88-95, 097-289-06-23.

раж. Долгов нет, двор асфальтирован, район 
Красный Октябрь. Цена договорная, - или об-
мен на авто. Тел. 095-176-76-57.  г. Констан-
тиновка.

�  Газифицированный кирпичный дом 82 
кв.м на пос. Сантуриновка по ул. Вокзальной, 
участок  6  соток,  со  всеми  коммунальными 
удобствами,  центральная  канализация,  есть 
печка для угля с водяным отоплением, на все 
счетчики. Долгов нет. Летняя кухня из 2-х ком-
нат с печным отоплением. Сарай, гараж, двор 
забетонирован. Цена 6 000 у.е., - или обмен 
ан авто. Тел. 050-801-83-27, 050-842-52-10. 
г. Константиновка.

�  Дом  в  районе  Нулевого,  возле  субси-
дии, на все счетчики, земля 6 соток, возможно 
с мебелью. Цена при осмотре. Тел. 095-222-
08-48, 050-516-26-71.

�  Дом в черте города, со всеми удобства-
ми, утеплен, на участке 9 соток, во дворе хоз. 
постройки, большой навес из металлопрофи-
ля, 2 сливные ямы. Тел. 095-801-44-78, Вла-
димир.

Кирпичный дом в районе Сантуринов-
ки, общая площадь 52 кв.м, газ, вода, 
свет, все удобства в доме, на все счетчи-
ки. Без долгов. Во дворе гараж, хоз. по-
стройки, двор вымощен фемкой. Воз-
можен торг. Тел. 095-337-07-50.

�  Кирпичный дом по ул. Островского “За-
ходи  и  живи“,.  Двухконтурный  котел,  новое 
отопление,  2  комнаты  и  санузел  (дущ  каби-
на), евроремонт. Зал, кухня и коридор требу-
ют косметического ремонта. Сливная яма, но-
вая  крыша,  м.  пластиковыеокна,  шкаф-купе, 
без долгов.  Тел. 063-302-23-91, Константин. 
Цена 3500 $. Dom.ria.com (id 14-22-83-28.

�  Продам  газифицированный  кирпичный 
дом  возле  Константиновки  в  центре  с.  Артё-
ма  (5  км  от  города).  Общая  площадь  -  61,6 
кв.м (3 комнаты, кухня, котельная, сени, при-
хожая). Площадь домовладения - 11 соток. На 
территории:  летняя  кухня  (газифицирована), 
погреб,  летний душ,  колодец,  сарай, огород. 
До остановки транспорта - 100 м, в город ре-
гулярно  ходит  автобус  и  маршрутное  такси. 
Подъезд  к  дому  асфальтирован.  Рядом  шко-
ла, детский сад, несколько магазинов. Прода-
жа  от  собственника.  Цена  -  1990$.  Тел.  099-
054-18-38, 096-450-42-85.

Заява ПРО намІРи 
анДРІЇвСЬКОЇ сільської Ради Слов’янського 

району Донецької області отримати дозвіл 
на викиди забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря

Андріївська сільська рада Слов’янського району Донецької області 
має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря для 5 опалювальних котелень, що розташовані у с. 
Сергіївка Слов’янського району Донецької області.

Юридична адреса:  84192 Донецька обл., Слов’янський р-н, с. 
Андріївка, вул. Миру, 7Б.

Фактичні адреси розташування опалювальних котелень:
1. Сергіївська сільська рада Слов’янського району Донецької області 

(проммайданчик №1) – 84191 Донецька обл., Слов’янський р-н, с. 
Сергіївка, вул. Паркова, 3А.

2. Сергіївський дитячий садок «Колосок» – 84191 Донецька обл., 
Слов’янський р-н, с. Сергіївка, вул. Соборна, 5; Сергіївський центр 
молодіжного дозвілля –  84191 Донецька обл., Слов’янський р-н, с. 
Сергіївка, вул. Соборна, 3 (проммайданчик №2).

3. Лікарська амбулаторія с. Сергіївська (проммайданчик № 3) – 84191 
Донецька обл., Слов’янський р-н, с. Сергіївка, вул. Больнична, 1.

4. Сергіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (проммайданчик 
№ 4) – 84191 Донецька обл., Слов’янський р-н, с. Сергіївка, вул. Нова, 1.

Всього при проведенні інвентаризації було виявлено 17 джерел 
викидів  забруднюючих речовин в атмосферне повітря, основними з 
яких є вугільні та газові котли, склади вугілля та золи.

Пропозиції та зауваження про наміри отримати дозвіл на вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Андріївською 
сільською радою Слов’янського району Донецької області надсила-
ти до Донецької ОДА за адресою: 84306, Донецька область, м. Кра-
маторськ, вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264) 2-04-55.

Сільський голова                                                       м.я. ДІхтенКО

Заява ПРО намІРи 
Дружківського відділення Краматорського 
УГГ отримати дозвіл на викиди забруднюю-

чих речовин в атмосферне повітря

Дружківське відділення Краматорського управління по газопостачан-
ню   та газифікації ПАТ «Донецькоблгаз» розташоване в місті Дружківка  
по вул. Ново-Садова, 2а.

Дружківське відділення Краматорського УГГ спеціалізується на 
обслуговуванні систем газопостачання свого регіону.

Проммайданчики  Дружківського відділення Краматорського  УГГ  
знаходяться:

проммайданчики №1,2  -  у м. Дружківка
проммайданчик №3  -  у смт. Олексіїво-Дружківка
проммайданчик№ 4 -   у  с. Миколайпілля, Костянтинівський р-н
проммайданчик№ 5 -   у с. Торське, Костянтинівський р-н
проммайданчик№ 6 -   у с. Новогригорівка
проммайданчик№ 7 -   у с. Дружківське
проммайданчик№ 8 -   у с. Куртівка, Костянтинівський р-н
проммайданчик№ 9 -   у с. Райське, Костянтинівський р-н
проммайданчик№ 10 - у с. Павлівка, Костянтинівський р-н
проммайданчик№ 11 - у с. Кіндратівка, Костянтинівський р-н
Об’єктів інших суб’єктів господарювання на території   Дружківського 

відділення Краматорського УГГ немає. Виробництво будь-якої продукції 
на підприємстві відсутнє. Основне забруднення атмосферного повітря 
від  Дружківського відділення Краматорського УГГ  відбувається за ра-
хунок спалювання природного газу в котлоагрегатах котелень на пром-
майданчиках №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. На проммайданчику№1  мають 
місце викиди від парко-гаражних роз’їздів виробничого транспорту, 
працюючого в одну зміну.

В місті розташування підприємства відсутні об’єкти громадського 
призначення та інші, прирівняні до них об’єкти. Концентрації забруд-
нюючих речовин в викидах від котелень знаходяться у межах обме-
жень екологічних нормативів ПДВ. Заходи по зменшенню викидів не 
передбачені.

Викиди становитимуть: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту)  в пере-
рахунку на діоксид азоту  – 0,464т/рік, оксид вуглецю – 0,161 т/рік.

Пропозиції  і зауваження просимо надсилати протягом  30 днів 
після публікації  до Донецької ОДА за адресою: 84306,  м. Краматорськ, 
вул. Олекси Тихого, 6, тел. (06264)2-04-55, та до Костянтинівської 
райдержадміністрації за адресою: 85102, м. Костянтинівка ,  пр. Ломоно-
сова, 156,  тел. (06272) 2-33-05.
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приборы КИП, ЭВМ, усилители, маг-
нитофоны, осциллографы и любую 
компьютерную технику и многое дру-
гое. Тел. 066-062-03-35, Алексей.

Куплю радиолампы генера-
торные, индикаторные лампы 
ИН-1, ИН-2, ИН-14, 18 и т.д. До-
рого! Куплю платы со старых 
компьютеров, платы мобильных 
телефонов. Приеду, заберу. Тел. 
066-557-09-72, 093-664-61-13.

Прочее

 Куплю лом черных и цветных 
металлов, порезка, самовывоз. Тел. 
066-686-29-95.

 Куплю металлические изделия 
ненужные в быту. Самовывоз. Воз-
можна порезка. Дорого. Точный вес. 
Тел. 066-455-59-80, 068-255-59-
80.

 Куплю металлолом. Самовывоз. 
Точный вес. Дорого. Тел. 050-877-78-
76, 095-118-70-52.

Куплю ненужные в быту метал-
лические изделия холодильники, 
стиральные машинки, газ. печки, 
колонки, бочки и много другое. 
Также возможна порезка и само-
вывоз. Также куплю старые кир-
пичные постройки, дома, гаражи, 
дачи, под разборку. Тел. 066-891-
99-73.

 Куплю ненужные в быту метал-
лические изделия, холодильники, те-
левизоры, порезка, самовывоз. Доро-
го. Тел. 066-312-14-41.

СДАМ
 Сдам или продам 2-комнатную 

квартиру на 1 этаже в г. Константинов-
ке, район к-тр. “Спутник“. Тел. 095-
206-82-79.

УСЛУГИ

Транспортные

Пассажирские

Пассажирские перевозки. Ми-
кроавтобус Renault Trafic 8 мест, 
кондиционер, кожаный салон. 
Свадьбы, банкеты, корпорати-
вы. Тел. 095-258-69-71.

Грузовые

Газель, тент, длина кузова - 4,1 
м, объем - 16 кубов. Тел. 050-
690-21-51.

Изготовление и уста-
новка дверей и окон

 Изготовлю металлические две-
ри, ворота, решётки, памятники, 
оградки, мангалы. Врезка замков в 
металлические двери. Св. ЧП ВО1 № 
038561 от 18.05.2001г. Тел. 050-608-
22-97, 095-229-32-55.

Ремонт ТВ

 1. Ремонт телевизоров и монито-
ров в удобное для Вас время. Быстро и 
качественно. Возможен выезд в сель-
скую местность. Гарантия три месяца. 
Тел. 066-319-07-58, Александр.

 3. Качественный ремонт цветных 
ТВ всех поколений с гарантией. Опыт 
работы 25 лет. Св. ЧП ВОО № 145200, 
выданное 08.02.2005г. Тел. 095-543-
25-78, Виталий.

Ремонт любых телевизоров на 
дому у заказчика. Тел. 099-762-
07-15.

 Установка и ремонт спутнико-
вых и эфирных антенн любой сложно-
сти. Св. ВОО № 145114 от 05.11.1991г. 
Тел. 095-840-49-62.

Профнастил, планки, уголки из 
профнастила, водостоки, метал-
лочерепицу, битумную черепи-
цу. Доставка. Тел. 050-471-31-56, 
4-09-24.

Труба водогазопроводная 
диам. 15, 20, 25, 32, 40, 50, 76, 89, 
102, 159 мм, порезка, доставка. 
Гибка трубы. Тел. 4-09-24, 050-
690-21-51.

Трубу профильную 15х15, 
17х17, 20х20, 20х30, 25х25, 30х30, 
40х20, 40х25, 40х40, 50х25, 
60х30, 60х40, 60х60, 60х80, 
80х40, 80х80, 100х100, 120х120. 
Гибка трубы. Порезка, доставка. 
Тел. 4-09-24, 050-690-21-51.

РАЗНОЕ
 Масляный обогреватель, газо-

вую печку, кислородный и газовые 
баллоны, бочки, канистры, кухонный 
гарнитур “Золушка“, возик для мусо-
ра, рубероид, стиральную машинку 
“Донбасс“. Тел. 050-608-22-97.

 Продам оборудование. Цена 
договорная. Тел. 050-966-81-62.

 Продам пленку тепличную ста-
билизированную, ширина до 12 ме-
тров. Тел. 050-150-54-81, 050-809-
88-81.

 Пылесос, столовый сервиз на 6 
персон, чайный сервиз на 12 персон, 
кожаную мужскую куртку размер 50, 
женский кожаный плащ размер 50, 
тулуп р.50, недорого, Холодильник 
“Донбасс“. Тел. 066-202-11-90.

Уголь разных марок антрацит 
(кулак, орех, семечка). Вес точ-
ный. Доставка в мешках и насы-
пью. пенсионерам и ветеранам - 
скидка. А также дрова с разборки 
домов. Тел. 066-366-88-95, 097-
289-06-23.

Угольный склад реализует ан-
трацит пламенный, концентрат 
орех, кулак, семечка, а также 
дрова. Точный вес, моя достав-
ка, пенсионерам и участникам 
ВОВ скидки. Тел. 050-035-79-93.

Угольный склад реализует ан-
трацит пламенный, концентрат 
орех, кулак, семечка, а также 
дрова. Точный вес, моя достав-
ка, пенсионерам и участникам 
ВОВ скидки. Тел. 050-268-45-79.

КУПЛЮ

Недвижимость
 Куплю дома в аварийном со-

стоянии, проблемные, без докумен-
тов, под разборку дорого. Тел. 066-
686-29-95.

Быттехника
 Дорого куплю телевизоры СССР, 

бобинные и кассетные магнитофоны, 
калькуляторы СССР, приемники, при-
боры, осциллографы, генераторы, 
вольтметры, част отометры, раиостан-
ции, любые измерительные приборы, 
также КИП, ЭВМ, платы с телевизо-
ров и приборов. Тел. 066-062-03-35, 
Алексей.

Дорого! Куплю старые нера-
бочие телевизоры производства 
СССР. Магнитофоны, приемни-
ки, магнитолы и прочую быто-
вую технику. Дорого куплю ви-
деомагнитофоны “Электроника 
ВМ-12, 18“. Приборы КИП, пу-
скатели, реле, разные радиоде-
тали. Платы от ТВ, КИП и прочий 
электрохлам в любом количе-
стве. Приеду, заберу. Тел. 066-
557-09-72, 093-664-61-13.

 Куплю б/у телевизоры, прием-
ники, любую радио и теле аппарату-
ру, платы, радиолампы, холодильни-
ки, ст. машины, аккумуляторы, также 

Ремонт быттехники

3. Константиновка. Ремонт хо-
лодильников импортного и от-
ечественного производства. Ка-
чественно! Заправка фреоном. 
Запчасти м/компрессора от луч-
ших производителей. Св. ЧП ВО3 
№ 128703 от 01.04.2011г. Тел. Дом 
быта “Космос“, 050-869-17-73, 
Олег.

 Аккуратно, быстро и качествен-
но ремонт стиральных машин, водо-
нагревательных баков, пылесосов, 
микроволновок. Оригинальные зап-
части от производителя. Гарантия на 
все работы. Выезд по городу и райо-
ну. Тел. 095-147-84-47.

 Ремонт холодильников на дому, 
ремонт стиральных машин, пылесо-
сов, эл. бритв, утюгов, насосов и др. 
бытовой техники. Обращаться Дом 
быта “Рубин“ район ц. рынка, с 9.00 
до 13.00. Тел. 095-402-23-08.

 Ремонт холодильников, микро-
волновок и другой бытовой техники. 
Тел. 095-893-63-81, в любое время, 
Сергей.

Услуги электрика
 Услуги электрика, ремонт, уста-

новка, чистка электроводонагрева-
телей (бойлеров). Св. ВО 538535 от 
05.05.2003. Тел. 066-085-42-79.

 Услуги электрика, сантехника. 
Установка карнизов, жалюзей, шкаф-
чиков. Св. ЧП ВОО № 145221, выдан-
ное 09.04.2005г. Тел. 050-704-76-
48, Олег.

Ремонт балконов
 Ремонтирую и делаю под ключ 

балконы в сжатые сроки. Тел. 050-
103-89-71.

Компьютерные
 Ремонт компьютеров, ноутбу-

ков любой сложности. Определение 
поломок по телефону. Тел. 095-801-
44-78, Владимир.

Оздоровительные

Родовой целитель Анастасия 
вылечит от алкоголизма (можно 
без ведома больного). Опреде-
лю и сниму порчу воском, уберу 
печать одиночества, верну лю-
бимого, любимую, верну удачу 
в бизнесе, помогу продать не-
движимость и т. д. Св. ЧП серия 
№ 037187, Св. серия А № 046319. 
Тел. 095-947-05-44, 2-17-29.

Обучение
 Английский, испанский: кон-

трольные, переводы, репетиторство. 
Тел. 050-830-52-25.

ПРОЧИЕ

 Качественный ремонт квартир, 
гостиниц, офисов под ключ, косме-
тика по приемлемым ценам. Поэтап-
ный порядок расчетов. Работы произ-
водятся в соответствии с указанными 
сроками. Тел. 095-374-82-49, Артем. 
kuvaevartem@mail.ru.

Потери и находки

Документы

 Втрачений державний акт на 
право власності на земельну ділянку 
серії ДН № 129225, яка розташована по 
вул. Московській Гірницькому районі 
м. Макіївки, акт зареєстрований в 
книзі реєстрації державних актів за № 
010516100046, виданий Шаранговичу 
Дмитру Миколайовичу на підставі до-
говору дарування земельної ділянки 
№ П-75, від 21.01.2005р., документ, 
виданий 28 січня 2005р., вважати 
недійсним.

 Диплом бакалавра за 
спеціальністю “Обпік і аудит“ за 
серією НК № 36671879, від 02.07.2009 
року Донецького національного 
університету економіки і торгівлі 
імені М. Туган-Барановського на ім‘я 
Валіницької Марії Петрівни, вважати 
недійсним.

 Диплом магістра за 
спеціальністю “Обпік і аудит“ серія НК 
№ 38469609, від 23.06.2010 року До-
нецького національного університету 
економіки і торгівлі імені М. Туган-
Барановського на ім‘я Валіницької 
Марії Петрівни, вважати недійсним.

 Утерянный сертификат на пра-
во собственности на земельный пай 
№ 9694 от 03.07.1997г., выданный на 
основании распоряжения Констан-
тиновской райгосадминистрации от 
13.03.1997г. № 113 на имя Куценко Вла-
димира Николаевича, считать недей-
ствительным.

 Утеряны два паспорта на имя 
Самсонова Михаила Георгиевича. На-
шедшему просьба вернуть за возна-
граждение. Обращаться по Тел. 095-
373-55-48.

7 МАРТА исполняется год, 
как ушла из жизни
дорогая и любимая

КРАВЧЕНКО  
Анна Ивановна

Не выразить словами 
            боль утраты,
Никто не знает, 
         когда придет беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что Ты ушла от нас навеки, навсегда.
Пусть будет там Тебе легко,
А память о Тебе останется здесь с нами.
Спи спокойно, лебединым пухом 
                   Тебе земля,
А душе – Царство Небесное.

Муж, дети, внуки

7 

Не выразить словами 

     7 МАРТА исполнилось 4 года, 
как перестало биться сердце 

ВОЖОВОЙ   
Тамары Алексеевны

 
Ты ушла в святую вечность.
Земля, укрывшая тебя,
Пусть будет пухом...
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

Внуки, правнуки, сваты, родные, друзья, 
соседи

     7 
как перестало биться сердце 

Тамары Алексеевны

Ты ушла в святую вечность.
Земля, укрывшая тебя,

     7 МАРТА исполнилось 4 года, 
как перестало биться сердце 

ВОЖОВОЙ   
Тамары Алексеевны

 
Разорванная в клочья, 
        душа не заживает, 
Но мы так нежно любим тебя, 
                        мама.
Невыносимо больно от того,
Что не дано тебя вернуть.
С твоей потерей никогда 
               нам не смириться,
Пока живем, тебя любить мы будем, 
Помнить и молиться. 

Дети Людмила, Татьяна

     7 
как перестало биться сердце 

Тамары Алексеевны

Разорванная в клочья, 

7 МАРТА исполняется 15 лет,
как не стало с нами нашего 

отца, брата, мужа, дяди

ХОЛИНА  
Ивана Даниловича

Ты в нашей памяти 
              останешься навеки,
И боль ничем не заглушить.
Пока живем на белом свете,
Тебя мы будем помнить и любить.

Дети, брат, сестра, жена,  племянники

7 
как не стало с нами нашего 

Ивана Даниловича

Ты в нашей памяти 

9 МАРТА исполняется 40 дней,
как ушел из жизни

ГОНЧАРОВ  
Николай Иванович

Как горько сознавать:
     чтобы тебя проведать,
Мы не домой – на кладбище идем.
Не унять эту боль и 
         в слезах не излить,
Тебя, как живого, будем 
             помнить и любить.

Жена, дочки, зятья, внуки, правнук

9 МАРТА 

Николай Иванович

Как горько сознавать:
     чтобы тебя проведать,
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рынок  труда

Информацию о размещении объявлений в рубрику «рынок труда» 
Вы можете узнать по телефонам : +38-066-156-08-49,  (06272) 2-33-11

Есть работа

Константиновка

Виконком Костянтинівської міської 
ради (вул.Олекси Тихого, 260) оголошує 
конкурс на заміщення вакантної по-
сади головного спеціаліста відділу з 
управління комунальною власністю 
управління комунального господарства 
міської ради – 1 шт.од. (тимчасово на 
період соціальної відпустки основно-
го працівника). Основні кваліфікаційні 
вимоги до конкурсантів: громадян-
ство України, освіта повна вища 
відповідного професійного спрямуван-
ня, за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста, магістра; стаж роботи за 
фахом на службі в органах місцевого 
самоврядування (на державній службі), 
не менше одного року, або в інших сфе-
рах економіки не менше 3 років. Термін 
подачі документів – 30 календарних 
днів з дня опублікування оголошення 
в газеті. Додаткова інформація щодо 
основних функціональних обов‘язків, 
розміру та умов оплати праці надається 
відділом з юридичної, кадрової робо-
ти, запобігання та протидії корупції 
міської ради каб. 305, тел. 4-03-92; 
4-13-11; УКГ тел. 4-03-37.

Требуются в салон “Полина“ масте-
ра широкого профиля, а также масте-
ра маникюра-педикюра. Тел. 050-706-
47-03.

Охранники Вахта. Вах-
та посу точно.Отсутствие судимости. 
Проживание,питание,проезд за счет 
предприятия. С 8-19.Работа в Г.Димитров, 
тел. 095-319-41-02, г Константиновка.

Требуются резчики и разнорабочие. Тел. 
050-917-09-56.

Дружковка

Бармен “Піца Челентано“ (місто 
Дружківка) Шукаемо ЧУДОвих лю дей. Ро-
бота у команді, безкоштовне харчування, 
гідні умови праці. тел. 095-564-78-64.

Газорезчики “Корум Дружковский ма-
шиностроительный завод“ Пригла шает 
на работу специалистов от 3-го разряда. 
Зарплата: от 5500 до 15000 грн Иногород-
ним: проезд за счет работодателей, обще-
житие работа вахтовым методом, гибкий 
график работы. Ждем Вас! г. Дружковка, 
ул. Соборная (Ленина), 7. тел. 067-626-62-
25, 050-192-40-47.

Краматорск

Экономист Зарплата высокая Иногород-
ним предоставляется обще житие Обуче-
ние проводится за счет предприятия с на-
числением заработ ной платы г. Славянск, 
ул. Солодило- ва, 1. тел. 050-563-31-73, 
050-347-89-63.

Бухгалтер Опыт работы от З лет. На-
числение з/п, налоги, отчеты, знание 
M.E.Doc. Испытательный срок З мес., з/п 
от 5000 грн. Rabotagold® ukr.net. тел. 099-
942-35-69.

Бухгалтер по учету материалов (с опы-
том работы). тел. 050-630-75-53.

Водитель кат. “D“, “D1“ для работы по 
маршрутам города Краматорска, тел. 
099-342-90-50, (06264) 5-57-27.

Покровск

Торговы й представитель Т МА,ТМ 
<Юбилейный> Мясокомбинат, г. По-
кровск. тел. 050-450-99-00.

Электрослесари подземный Официаль-
ное трудоустройство, г. Покровск. -з/п на 
собеседование. тел. 095-331-07-18, 067-
626-51-84.

Славянск

Мастер Зарплата высокая Иного-
родним предоставляется общежитие Об-
учение проводится за счет пред приятия 
с начислением заработной платы г. Сла-
вянск, ул. Солодилова, 1. тел. 050-563-
31-73, 050-347-89-63.

Слесари МСР. Славянский маши-
ностроительный завод приглашает на 
высокооплачиваемую стабильную рабо-
ту, тел. 050-801-14-77.

Вся Украина

Требуются охранники (мужчины) 
для охраны глинодобывающих пред-
приятий. Требования: полное сред-
нее образование, отсутствие судимо-
сти, годен по состоянию здоровья. Тел. 
для справок: 050-325-39-86, 050-471-
57-35.

Вантажники Кондитерській фабриці 
“Тортовик“ (м. Ірпінь, Київська об ласть). 
З/п своєчасна, гідна. Можлива робота 
вахтовим методом. Офіційне працевлаш-

тування. Соціальний па кет. Безкоштовні 

обіди. Гуртожиток, тел. 067-547-27-11, 

050-348-63-20, ВІДДІК КАДРІВ.
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 Ведущими шоу будут Андрей ДАНИЛЕВИЧ и Андрей ДОМАНСКИЙ

Ответы на кроссворд, опубликованный  28.02.2018г.

По горизонтали:  3. Мука. 5. Крыжовник. 10. Кляп. 15. Мимоза. 18. Ирония. 19. Филин. 20. Досуг. 21. Снос. 22. 
Оборона. 26. Бусы. 27. Теплица. 28. Протеже. 29. Блог. 31. Блюминг. 32. Верх. 34. Бандана. 36. Сталактит. 37. Вете-
ран. 41. Муки. 43. Отара. 44. Акула. 45. Тент. 47. Оладьи. 48. Пуанты. 51. Пруд. 52. Сдача. 53. Лапша. 54. Борщ. 56. 
Эльбрус. 58. Голубятня. 62. Главбух. 66. Зона. 69. Глубина. 71. Дева. 73. Капитан. 74. Стрелец. 75. Шкив. 77. Экзамен. 
81. Корж. 82. Бокал. 83. Обгон. 84. Бродни. 85. Измена. 86. Катя. 87. Дистрофик. 88. Урок. 

По вертикали: 1. Сигнал. 2. Пояс. 3. Мармелад. 4. Кафель. 6. Рано. 7. Жабо. 8. Вано. 9. Иуда. 11. Льгота. 12. Пирож-
ное. 13. Горб. 14. Пиастр. 16. Клецки. 17. Острие. 23. Белка. 24. Румба. 25. Нонет. 29. Битум. 30. График. 32. Власть. 
33. Халат. 35. Аутсайдер. 38. Тельняшка. 39. Рафинад. 40. Рашпиль. 42. Узвар. 46. Набор. 49. Сделка. 50. Абсурд. 51. 
Показ. 55. Щетка. 57. Бумажник. 59. Лелик. 60. Бабка. 61. Тенге. 63. Валежник. 64. Осадки. 65. Мотыга. 67. Откорм. 
68. Диабет. 70. Сейнер. 72. Ворона. 76. Вода. 77. Элли. 78. Зонт. 79. Мачо. 80. Ноги. 81. Кума.

По горизонтали:  3. Дон - волокита и ловелас. 5. Приз за билетов пачку. 10. Туловище силача. 15. 
Игральные кости. 18. Секретное слово-пропуск. 19. Тихо на языке музыки. 20. Краткая сводка новостей. 
21. Настенный декор. 22. Щетка на стекле автомобиля. 26. Яблоко-груша с юга. 27. Четвертинка водки. 28. 
Бестселлер Даля. 29. Рожь, овес или пшеница. 31. Краткий нырок в историю. 32. Боковая сторона судна. 
34. Горбатый корабль пустыни. 36.  Очень мелкий вельвет. 37. Аргентина - Ямайка 5:0. 41. Честен, как 
Мюнхгаузен. 43.  Служитель Мельпомены. 44. Обратная сторона «орла». 45. Потребитель тещиных бли-
нов.  47. Путь следования. 48. Былинная трава. 51. Заклад в игре на желания. 52. Субмаринная  каюта. 53. 
Футляр для шпаги. 54. Боксерский помост. 56. Документ личности. 58. Обувь  на босу ногу. 62. «Фингал» на 
авто после ДТП. 66. Благородный мушкетер. 69. Винный  сорт винограда. 71. Шахматная ладья. 73. Место, 
откуда начинается театр. 74. Запрет на ввоз товара. 75. Посвященные работе годы. 77. «Аквариум» для 
манекенов. 81. Зубастый строитель плотин. 82. Метательная пика. 83. Талмуд солдата. 84. Одежда секонд-
хенд. 85.  Острая сторона ножа. 86. Хранитель судового равновесия. 87. Спортивный переживатель.  88. 
Оперное соло. 

По вертикали: 1. Игра, собирающая стадионы. 2. И птица, и фрукт. 3. Ценитель и обожатель жизни. 4. 
Типичный образ актера. 6. Обруч на бочке. 7. Норвежская столица. 8. Певец  казахских степей. 9. Рыбацкая 
палка на сома. 11. Каркас очков. 12. Тренировочный бой на  ринге. 13. Копилка выборных бюллетеней. 14. 
Кашка для барашка. 16. Плавающий  нефтеперевозчик. 17. Смертельное оружие Горгоны. 23. Голосистый 
предмет в консерватории. 24. Пожарный шланг. 25. Язык Израиля. 29. Крепкая задвижка на калитке. 30. 
Ладонь рака.  32. Сплав в описании загара. 33. Песня соловья. 35. Товар, отпускаемый по рецептам. 38. 
Документ из ломбарда. 39. Сезонная распродажа товаров. 40. Искрометный камень. 42. Стихотворное со-
звучие. 46. Гривастое стадо. 49. Чемпион по бегу среди птиц. 50. Темноволосый красавец. 51. Животный 
мир. 55. Гончарный пластилин. 57. Кухонный фартук. 59. Игра в догонялки. 60. Сажа на фитиле. 61. За-
мена монеты в метро. 63. Сбыт товара на рынке. 64. Враг чайника и стиральной машины. 65. Отрезанный 
кусок хлеба. 67. Ковер для дзюдо. 68. Трещина в коллективе. 70. Подводный пловец. 72. Дичь к ананасу. 76. 
Страх до дрожи в коленках. 77. Табу от президента. 78. Четверо в лодке минус собака. 79. Макушка лета. 
80. Авто из германских краев. 81. Воздушное пирожное.

КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

на досуге
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Понедельник 12 марта Вторник 13 мартаЧетверг 8 мартаСреда 7 марта Пятница 9 марта Суббота 10 марта Воскресенье 11 марта

Температура: ночь -7о, 
день +1о. Восход солнца 

- 06:01, заход - 17:22. 
Продолжительность 

дня - 11:21.

Температура: ночь 0о, 
день +2о. Восход солнца 

- 05:57, заход - 17:26. 
Продолжительность 

дня - 11:28.

Температура: ночь +1о, 
день +12о. Восход солн-
ца - 05:51, заход - 17:30. 

Продолжительность 
дня - 11:39.

Температура: ночь +3о, 
ень +4о. Восход солнца 
- 05:59, заход - 17:24. 
Продолжительность 

дня - 11:24.

Температура: ночь 0о, 
день +7о. Восход солнца 

- 05:53, заход - 17:29. 
Продолжительность 

дня - 11:35.

Температура: ночь -1о, 
день +3о. Восход солнца 

- 05:55, заход - 17:27. 
Продолжительность 

дня -11:31.

Температура: ночь +1о, 
день +13о. Восход солн-
ца - 05:49, заход - 17:32. 

Продолжительность 
дня - 11:42

R

На «Интере» 
покажут самых крутых

На сцене второго сезона 
«Круче всех» – повелитель 
змей, конструктор космиче-
ских кораблей и гипнотезер.

В это воскресенье, 11 мар-
та, в 18:00 в эфир теле-
канала «Интер» возвра-

щается самое доброе и яркое 
детское талант-шоу на украин-
ском телевидении – программа 
«Круче всех». Теперь каждое вос-
кресенье телезрителей ожидает 
встреча с новыми участниками 
– невероятно талантливыми 
детьми от 2 до 13 лет, каждый 
из которых способен поразить 
своими знаниями, умениями и 
мастерством любого профессио-
нала.

Первый сезон проекта вышел 
в сентябре 2017 года и подарил 
телезрителям знакомство с 56 
удивительными детьми.  Это 
самые молодые в Украине мо-
дельер, гонщик, фигуристка, 
маленькая прима-балерина, по-
бедитель всемирного конкурса 
вундеркиндов и даже гиревой 
дуэт!

«Круче всех» – это особая про-
грамма: в ней мало искусствен-
ного и придуманного, – говорит 
руководитель Inter Media Group 
Анна Безлюдная. – На полтора 
часа ты попадаешь в совершенно 
другой мир: абсолютно светлый, 
без негатива, без проблем, без 
какой-то неискренности. Ты с 
восхищением смотришь на этих 
талантливых детей, интересных, 
очень трогательных. Иногда  их 
суждения о жизни очень неожи-
данны и просто поражают!»

На сцену «Круче всех» выйдут 

талантливые дети из Украины, 
Азербайджана, Кипра, Турции 
и Молдовы. Они обладают по-
настоящему уникальными спо-
собностями, ярким талантом и 
удивительными для их возрас-
та хобби, такими, как: цирковой 
эквилибр, дрессура животных, 
гипноз, стрельба, фехтование, 
черлидинг, гончарство, проекти-
рование космических кораблей. 
В программе появятся даже 
4-летний кардиолог и серпенто-
лог, он же – повелитель змей!

Ведущими «Круче всех» будут 
Андрей Данилевич и Андрей До-
манский.

«Наша задача – правильно по-
казать талант ребенка, раскрыть 
его и преподнести зрителям, – 
говорит ведущий талант-шоу 
«Круче всех» Андрей Данилевич. 
– В шоу нет соревновательности, 
детских слез и разочарований. 
Зато есть очень много любви к 
детям и большая работа всей ко-
манды над тем, чтобы этих детей 
телезрители увидели и полюби-
ли так же, как мы».

«Это – лучшие дети во всем 
мире! – уверен телеведущий 
Андрей Доманский. – Они про-
изводят действительно неизгла-
димое впечатление на нас, взрос-
лых. И мы каждому с большим 
удовольствием вручим медаль 
как окончательный и беспово-
ротный вердикт: ребенок в сво-
ем увлечении – круче всех!»

Не пропустите уже в это вос-
кресенье, 11 марта, в 18:00 на 
телеканале «Интер» – новые вы-
пуски талант-шоу, которое снова 
и снова доказывает: наши дети – 
«Круче всех»!

ПРЕМЬЕРА
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6 марта – 18 марта

Может возникнуть ситуа-
ция, когда вам будет нужно 
быстро овладеть новыми 

знаниями и профессиональными 
навыками.

Активность, работоспособ-
ность и интуиция позволят 
вам изменить жизненную 

ситуацию в лучшую сторону. Все у 
вас будет получаться.

 Для реализации ваших 
амбициозных планов вам 
придется изрядно потру-

диться, но, в конечном итоге, вы 
добьетесь желаемых результатов. 

Вы многого достигнете и 
реализуете практически 
все намеченные планы, 

только старайтесь не суетиться и 
верить в собственные силы.

События пройдут целой 
лавиной. Будьте готовы к 
восстановительным рабо-

там, либо к благоустройству из-
менившегося ландшафта.

Не стоит пытаться проти-
востоять приходу нового 
в вашу жизнь, даже если 

при этом что-то старое должно 
уйти. 

Ситуация, которая сложит-
ся,  будет способствовать 
устранению недоразумений 

и укреплению вашего авторитета. 
Наступает благоприятный период.

 Благоприятный момент для 
обдумывания и обсуждения 
долгосрочных планов. Вам 

поможет интуиция, она подскажет, 
что главное, а что можно отложить.

Благоприятное время для 
решения личных и служеб-
ных дел. Велик шанс найти 

средства для реализации своих 
идей. 

Постарайтесь составить 
план действий и ориенти-
роваться по нему, иначе 

вы утонете в многочисленных 
делах и заботах. 

Накопившиеся проблемы 
надо решать, отложить ре-
шение на более дальний 

срок вам вряд ли удастся. Неже-
лательно планировать встречи.

 Создайте себе прочный 
и надежный фундамент 
для будущих успехов. По-

гружение в работу должно быть 
комфортным.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

РАК

12 марта – 25 лунный день. 
Луна в Козероге. День мудро-
сти и справедливости. Если вы 
отстаиваете справедливость в 
суде и слушание назначено на 
двадцать пятый лунный день, 
считайте, что вам крупно по-
везло. Стрижка волос: воздер-
живаемся во имя поддержания 
физического и психического 
здоровья.

13 марта – 26 лунный день. 
Луна в Водолее. Один из кри-
тических дней лунного месяца. 
Двадцать шестой день – день 
очищения и освобождения от 
гордыни, объединения по жиз-
ненным интересам и духовной 

устремленности. Стрижка 
волос приведет к депрессии и 
травмам.

14 марта – 27 лунный день. 
Луна в Водолее. День веры и на-
дежды, помощи людям и полу-
чения знаний. Успешны практи-
чески любые работы. Стрижка 
волос: для красоты и личного 
успеха.

15 марта – 28 лунный день. 
Луна в Рыбах. День обретения 
высшего смысла жизни. Два-
дцать восьмой лунный день – 
энергетически благоприятный, 
светлый, чистый, счастливый и 
удачный день для ведения важ-
ных дел, особенно домашних. 
Стрижка волос: воздержитесь 
от укорачивания волос.

16 марта – 29 лунный день. 
Луна в Рыбах. Новолуние. Это не 
просто критический, но самый 
сложный и опасный день, в ко-
торый к нам могут приходить 
самые страшные искушения и 
испытания. Стрижка волос: к 

счастью.
17 марта – 30 и 1 лунные 

дни. Луна в Овне. Новолуние. 
Тридцатый лунный день – день 
познания мира через любовь и 
духовного преображения. День 
гармонии и красоты, созерцания 
и покаяния. Хорошо в этот день 
отдавать долги, и не только ма-
териальные. Стрижка волос: 
показана в конце суток как сим-
вол обновления.

18 марта – 2 лунный день. 
Луна в Овне. Удачный, счастли-
вый день активных действий и 
начинаний, для размышления и 
открытий, возвращения к при-
вычному образу жизни. В этот 
день уже можно переходить от 
планов к действию. Стрижка 
волос добавит вам энергии и 
здоровья!

Благоприятный день: 
15 марта.
Неблагоприятные дни: 
13 и 16 марта.

12 марта. Прокоп. С этого дня 
устанавливается теплая погода.

13 марта. Василий-капель-
ник. С крыш начинает капать, 
днем солнце заметно пригрева-
ет. Солнце в кругах – к урожаю.

14 марта. Евдокия. Какова 
Евдокия, таково и лето. Если в 
этот день ясно,  то и год будет 
прекрасным во многих смыслах.

15 марта. Федот. Теплая по-
года этого дня откликается хо-
рошим урожаем озимых.

16 марта. Василиск. Синицы 
громко и весело щебечут – к теп-
лым денькам. Если их чириканье 
грустное и протяжное – будут  
заморозки.

17 марта. Герасим-грачевник. 
В это время прилетают грачи. 
Увидел грача – весну встречай. 
Грач зиму расклевал. Если грачи 
сели в гнезда, то через три неде-
ли можно выходить на посев.

18 марта. Конон-огородник. 
С этого дня можно копать ого-
роды.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
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